Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
Столовая обслуживает обучающихся и педагогов в режиме шестидневной рабочей недели
с 9.00 ч. до 14:00 ч. в обеденном зале, оборудованном на 96 посадочных места. Для
обеспечения питания учащихся разработано десятидневное цикличное меню,
согласованное с Роспотребнадзором. Пищеблок оснащён современным столовым
оборудованием: электрическая плита, жарочный шкаф, холодильное и морозильное
оборудование, картофелечистка, электромясорубка.
Заключены контракты и договоры на поставку продуктов питания.
В школе разработано Положение об организации питания учащихся муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения Куриловская основная
общеобразовательная школа, утверждено приказом по школе №145 от 08.09.2016 года.
Охват обучающихся горячим питанием составляет 100%.
Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями обучения в школе осуществляется на базе Куриловского ФАПа
медицинским работником Пеньковой Н.В.Основной задачей медицинского персонала
является контроль динамики здоровья и развития учащихся, организация комплекса
гигиенических, санитарно-противоэпидемических и лечебно-оздоровительных
мероприятий, направленных на охрану и укрепления их здоровья. Особое внимание
уделяется инвалидам и лицам с ограниченными возможностями обучения. В нашем
учреждении неукоснительно соблюдаются санитарно-гигиенические и
противоэпидемические режимы функционирования школы. Осуществляется
проветривание кабинетов, ежедневная влажная уборка кабинетов и рекреаций. В период
эпидемий школа школа переходит на особый режим функционирования, соблюдая
строгие меры профилактики. Организована работа по профилактике заболеваний. В
течение года ведется оздоровление обучающихся, в ом числе инвалидам и лицам с
ограниченными возможностями обучения. Ежегодно в школе проводятся медицинские
осмотры с 1 по 9 классы.
Организация питания обучающихся осуществляется на базе школьной столовой,
соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. 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.
Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
1) оказание 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 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.

