
  

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

приспособленные для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организация питания обучающихся осуществляется на базе школьной 

столовой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим 

требованиям.  Посадочных мест в обеденном зале 60. Столовая размещена на 

первом этаже, в ней расположены раковины для мытья рук, подведена 

горячая вода. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. 

Школьная столовая полностью обеспечена посудой, инвентарем. 

Холодильное оборудование имеет контрольные термометры. При мытье 

кухонной посуды соблюдается требуемый порядок. Ответственность и 

контроль за организацией питания осуществляется в соответствии с 

Положением «Об организации питания обучающихся  Для выполнения 

требований к организации здорового питания, разрабатывается рацион 

питания, на основании которого формируется меню, оно составлена на 14 

дней, согласовано с Роспотребнадзором. Меню разрабатывается с учетом 

требуемой калорийности суточного рациона по группам обучающихся. С 

учетом возраста детей соблюдаются требования по массе порций блюд, их 

пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в основных 

витаминах и микроэлементах. 

 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 

 1) показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 2) организацию питания обучающихся; 

 3) определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

 4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 6) прохождение обучающимися в соответствии с законодательством 

Российской Федерации периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

 7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 



 8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

Учреждении; 

 9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в Учреждении; 

 10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том 

числе обеспечивают: 

 1) текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

 2) проведение санитарно-гигиенических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации; 

 3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 4) расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в Учреждении в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения. 

 

 

  

 


