МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 г. ЮЖИ

Условия питания и охраны здоровья
обучающихся МКОУСОШ № 2 г. Южи,
в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ
В течение учебного года с обучающимися и их родителями (законными представителями)
проводится информационная и воспитательная работа по привитию культуры питания и
пропаганде здорового образа жизни, а также анкетирование по качеству и организации питания
в школе.
Организация питания обучающихся осуществляется на базе школьного буфета,
соответствующего санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание в школьном буфете
привозное.Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывает МБОУСОШ № 1 г.
Южи, с которой заключены контракты на оказание услуг по организации платного питания
обучающихся и сотрудников МКОУСОШ № 2 г. Южи, на оказание услуг по организации
горячего питания для учащихся 5-11классов МКОУСОШ № 2 г. Южи из многодетных
малообеспеченных семей, на оказание услуг по организации горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в МКОУСОШ № 2 г.Южи (обучающиеся 1-4
классов). Питание готовится в соответствии с 10-дневным цикличным меню.
Меню, в
котором указывают сведения об объемах блюд и названия кулинарных изделий, вывешивают в
обеденном зале ежедневно.
Контроль за организацией питания, поступающей готовой
продукцией, санитарным состоянием обеденного зала осуществляется администрацией
школы, комиссией по контролю за организацией и качеством питания обучающихся
МКОУСОШ № 2 г.Южи, бракеражной комиссией, состав которых утверждается приказом
директора школы.
Зал рассчитан на 90 посадочных мест. Расписание занятий предусматривает две большие
перемены по 20 минут для питания обучающихся.
Бесплатным льготным питанием за счет средств федерального бюджета обеспечены
обучающиеся 1-4-х классов, за счет средств муниципального бюджета – 15 обучающихся 5-11-х
классов из многодетных малоимущих семей и 6 обучающихся 1-11 классов с ограниченными
возможностями здоровья. Обучающиеся, не отнесенные к льготной категории, получают
горячее питание за родительскую плату.
Одним из важнейших направлений работы школы является формирование здорового и
безопасного образа жизни детей, создание условий для охраны здоровья обучающихся.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1)
оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
2) организацию питания обучающихся, в том числе инвалидов и детей с ОВЗ;
3) определение оптимальной учебной, вне учебной 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 аналогов и других
одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в образовательной

организации;
9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в образовательной
организации;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.
11) обучение педагогических работников навыкам оказания первой помощи.
Образовательная организация создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том
числе инвалидов и лиц с ОВЗ, и обеспечивает:
1)
наблюдение 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
образовательной организации в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.
Организация охраны здоровья обучающихся (за исключением оказания первичной медикосанитарной помощи, прохождения медицинских осмотров и диспансеризации) осуществляется
в образовательной организации.
Оказание первичной медико-санитарной помощи обучающимся осуществляется в
образовательной организации либо в случаях, установленных органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, в медицинской организации. При оказании первичной
медико-санитарной помощи обучающимся в образовательной организации медицинской
организации безвозмездно предоставляется помещение, соответствующее условиям и
требованиям для оказания указанной помощи.
В школе имеются два лицензированных медицинских блока – медицинский и процедурный
кабинеты. Кабинеты оснащены необходимым медицинским оборудованием.
Проводится работа по созданию условий для улучшения показателей соматического и
психического здоровья обучающихся, совершенствованию организации межведомственных
профилактических и оздоровительных мероприятий, внедрению современных здоровье
сберегающих технологий, осуществляется мониторинг состояния здоровья основных
участников образовательного процесса, цель которого– выявление тенденций состояния
здоровья, принятие управленческих решений по сохранению физического и психического
здоровья обучающихся. В школе функционирует «Центр здоровья».
Школьные врач и медсестра систематически проводят оздоровительные мероприятия
согласно плану проведения оздоровительных мероприятий в школе, совместно со
специалистами детской поликлиники проводят профилактические беседы с обучающимися,
выступают на родительских собраниях.
Ежегодно на базе МКОУСОШ № 2 осуществляет свою деятельность пришкольный
оздоровительный лагерь. Воспитатели и педагоги стараются как можно интереснее и
разнообразнее сделать каждый день пребывания в лагере. Реализуя комплекс культурномассовых и спортивно-оздоровительных мероприятий, направленных на пропаганду здорового
образа жизни, профилактику негативного поведения детей и подростков, воспитатели под
руководством начальника лагеря применяют различные формы в проведении тех или иных
мероприятий.
Вопросы безопасности и охраны здоровья детей неоднократно обсуждались на заседаниях
педагогического коллектива учителей и родительских собраниях. Результаты анкетирования
родителей показали, что большинство из них положительно оценили такие школьные факторы,
влияющие на здоровье детей, как:
- создание безопасных условий в школе;

- санитарно-гигиенические условия;
- температурный режим, освещение, чистота и порядок, озеленение, школьная мебель;
- психологический комфорт ученика в отношениях с другими школьниками и учителями;
- культурно-просветительская, профилактическая работа, пропаганда здорового образа
жизни.
Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе формируется и
достигается в процессе реализаций следующих направлений:
• работа по организации и управлению безопасным образовательным пространством (письмо
Федерального агентства по образованию Министерства образования и науки Российской
Федерации от 19 марта 2007' г. № 17—1/45 «О введении в штатное расписание
образовательных учреждений должности заместителя руководителя по безопасности»);
• работа по антитеррористической защищённости и противодействию терроризму и
экстремизму ( постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г. №
1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)»; Федеральный закон от 6 марта
2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» (в ред. от 28.06.2014); приказ Минобрнауки
России от 4 июня 2008 г. № 170 «О комплексе мер по противодействию терроризму в сфере
образования и науки» (в ред. от 23.07.2008); приказ Федерального агентства по образованию от
11 ноября 2009 г. № 2013 «О мерах по обеспечению пожарной и антитеррористической
безопасности образовательных учреждений»);
• работа по обеспечению охраны образовательного учреждения (Постановление Правительства
РФ от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы частной детективной и охранной деятельности»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 589 «Об
утверждении Положения о вневедомственной охране при органах внутренних дел Российской
Федерации»);
• Информационная безопасность (письмо Минздравсоцразвития РФ от 17 сентября 2008 г. №
01/10237-8-32 «О мерах, направленных на нераспространение информации, наносящей вред
здоровью, нравственному и духовному развитию детей и подростков»);
• Пожарная безопасность (Федеральный закон РФ от 21 декабря 1994 года № 63-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральный закон РФ от 11 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический
регламент о требованиях пожарной безопасности»);
• Электробезопасность (Правила устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической
эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).
- Официальный сайт школы адаптирован для лиц с нарушением зрения (слабовидящих);
- Инвалидам обеспечивается помощь, необходимая для получения в доступной для них форме
информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для
получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги
действий.
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