
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Красногорская средняя общеобразовательная школа №2» 

 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Питание 
 
Школьная столовая рассчитана на 172 посадочных места. Питание детей 

осуществляется за счет родительской платы. Питание одноразовое, в 

группе продлённого дня двухразовое. 
 
Обеденное питание организовано в 5 смен. 

 
Качество эстетического оформления зала приема пищи 

удовлетворительное. Гигиенические условия перед приемом пищи 

соблюдаются. 
 
Процент охвата горячим питанием составляет 73%, в том числе питанием 

детей из многодетных семей в количестве 225 детей, что составляет 100% 

от их общего количества. 
 
Приготовление пищи осуществляется из продуктов, закупаемых 

организацией по заключенным договорам. 
 
Хранение продуктов организовано, соответствует санитарным нормам. 

Обеспеченность технологическим оборудованием – удовлетворительная. 

Его техническое состояние соответствует нормативным требованиям, 

акты допуска к эксплуатации оформлены. 
 
Требования техники безопасности при работе с использованием 

технологического оборудования соблюдаются. 
 
Санитарное состояние пищеблока соответствует санитарным нормам.  
Обеспеченность столовой посудой - достаточная. 

 
Документация и инструкции, обеспечивающие деятельность 

работников, меются. 
 
Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем 

бразовательной организации, имеется. 
 
Питьевой режим обучающихся организован, имеются питьевые 

фонтанчики.  
Наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг 

дератизация, дезинфекция) имеется. 

 

Охрана здоровья 

Медицинское обслуживание в школе организовано через ГБУЗ МО 

"Красногорская больница №1", которая проводит медицинский осмотр,  



плановую вакцинацию, оказывает экстренную медицинскую помощь, 

плановые профилактические медицинские осмотры обучающихся.  
 

Безопасность школы организована в соответствии с современными 

требованиями к обеспечению безопасности жизнедеятельности и 

включает в себя все виды безопасности: пожарную безопасность, 

электрическую безопасность, антитеррористическую безопасность, 

безопасность, связанную с техническим состоянием среды обитания 

школьников и работников. В школе разработан план комплексной 

безопасности обучающихся и персонала. Для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности обучающихся и персонала школы функционируют: 

система автоматической пожарной сигнализации (АПС), система 

оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ), тревожная мобильная 

связь с органами полиции, видеонаблюдение(1 внутренняя камера,5 

наружных камер). В школе организовано круглосуточное дежурство. 

Сотрудники школы осуществляют: - ежедневный осмотр территории и 

здания школы; - пропускной режим; - учет работников школы в течение 

дня; - учёт посторонних лиц, посещающих школу. Во время 

образовательного процесса осуществляется ступенчатое дежурство на 

уровне: - дежурного учителя на этажах, - дежурство ученических 

классных коллективов по графику. Проводятся плановые тренировки по 

отработке эвакуации обучающихся и персонала школы в чрезвычайных 

ситуациях. В коридорах школы находятся схемы эвакуации, определен и 

изучен порядок действий в случае возникновения пожара. Не менее 

одного раза в четверть проводятся тактические учения по эвакуации. 

Для учащихся школы регулярно проводятся профилактические 

мероприятия (беседы с приглашением специалистов: врачей, 

инспекторов ПДН и др.). Большое внимание уделяется информационной 

безопасности детей при работе на компьютерах, имеющих выход в сеть 

Интернет, установлен сетевой фильтр(Интернет-цензор), отсекающий 

информацию, не имеющую отношения к образовательному процессу.  


