Условиях питания и охрана здоровья обучающихся
В соответствии с законодательством Российской Федерации в области
образования, в частности, Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012, организация питания в
общеобразовательном учреждении возлагается на образовательное
учреждение.
С целью организации питания МБОУ «СШ №6» заключен гражданскоправовой договор с
муниципальным унитарным предприятием «Комбинат
студенческого питания». Поставку питьевой воды осуществляет
ИП
Сорокин С.А. Питание детей осуществляется в школьном буфете на 72
посадочных места в соответствии с утвержденным графиком. В течение
учебного года персонал буфета регулярно проходил профилактические
медицинские осмотры. Так же персонал буфета прошел подготовку по
программе профилактической гигиенической подготовки. Ежедневно
осуществляется контроль за качеством питания медицинскими работниками,
ведется бракеражный журнал, журнал здоровья, журнал температурного
режима холодильников.
Расписание
занятий
предусматривает
перерыв
достаточной
продолжительности для питания обучающихся. Обеспечение питанием
обучающихся за счет бюджетных ассигнований осуществляется в случаях и
в порядке, которые установлены органами государственной власти, органами
местного самоуправления, в соответствии с «Порядком организации питания
обучающихся».
График питания учащихся школы
КЛАССЫ

ВРЕМЯ

1, 2, 4 классы

09.55 — 10.15

5, 6, 7, 8 классы

11.00 — 11.20

9, 10, 11 классы

12.05 — 12.15

Технический перерыв

12.15 – 12.45

Обеды ГПД

12.45 – 13.45

3 классы

14.50 - 15.00

Осуществляя образовательную деятельность, школа создает условия
для охраны здоровья обучающихся в соответствии с Федеральным законом
“Об образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 29.12.2012 (ст.41),
Уставом школы, Программой развития школы на 2013 – 2018 г.г.
В школе имеются медицинский и процедурный кабинеты.
Медицинское
обслуживание
обучающихся
осуществляется
сотрудниками ОГБУЗ ДКБ «Поликлиника № 4». Выполняются на
безвозмездной
основе
следующие
работы:
профилактические,
оздоровительные и восстановительные меры, включающие в себя
вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим показателям, лечебнооздоровительную работу, диспансерное наблюдение, профилактические
осмотры, в том числе лабораторную диагностику.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
ü оказание первичной медико-санитарной помощи;
ü организацию питания обучающихся;
ü определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима
учебных занятий и продолжительности каникул;
ü пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,
требованиям охраны труда;
ü организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой
и спортом;
ü прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации;
ü профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других
одурманивающих веществ;
ü обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в
школе;
ü профилактику несчастных случаев с обучающимися во время
пребывания в образовательном учреждении;
ü систематическое проведение инструктажей по охране жизни и
здоровья с обучающимися, с последующей отметкой педагогами в
журналах учёта работы объединения.
ü проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.

