
Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения 

 

Количество  классных комнат, учебных кабинетов, предшкольных групп:15   

 

Компьютерный класс: 1 (12 рабочих мест) 

 

Кабинет технологии: 1 

 

Актовый зал: нет  

 

Столовая: 120 посадочных мест. 

 

Условия для занятий  физкультурой и спортом 

 

Гимнастический зал –  100кв.м 

Тренажѐрный зал – 50 кв.м 

Спортивная площадка на территории школы 

 

Организация охраны, питания  и медицинского обслуживания 

 

Организация охраны  

     Пост вахтѐра оборудован кнопкой тревожной сигнализации. В школе 

имеется система автоматической пожарной сигнализации, эвакуационные 

схемы расположены на каждом этаже, имеется 12 огнетушителей, в 

кабинетах имеются памятки по технике безопасности, указаны  телефоны 

экстренных служб.  

    Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из здания 

школы, обучение персонала средствами пользованию средствами 

пожаротушения, инструктажи персонала и обучающихся по 

обеспечениюбезопасности учебного процесса  и внеурочной деятельности 

при возникновении ЧС; действия при обнаружении посторонних 

подозрительных предметов; сотрудники ГИБДД привлекаются к проведению 

занятий по безопасности. Обучающиеся школы ежегодно принимают участие 

в декаде безопасности, в  районном конкурсе «Безопасное колесо». 
 

Организация питания  

В коллективе школы сложился подход к питанию как к основе длительной и 

плодотворной жизни, залог здоровья, бодрости, гарантии от появления 

различных недугов. 

   Горячим питанием охвачено 100% обучающихся. Столовая работает с 8 

часов утра до 17 часов вечера. Школьники имеют возможность получать 

горячую, свежеприготовленную диетическую пищу. В ассортименте 



продуктов столовой ежедневно имеются кисломолочные продукты, 

обогащенные бифидобактериями. 

В школе питание организовано в столовой. Весь цикл приготовления блюд 

происходит на пищеблоке ОУ. Столовая имеет следующие помещения: 

обеденные залы, цех приготовления блюд, моечную для столовой и кухонной 

посуды и низкотемпературные камеры для хранения особо скоропортящихся 

продуктов 

Помещение столовой размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. 

  В коридоре, перед входом в столовую, размещены умывальники (2 штуки, 

из расчета один кран – на 20 посадочных мест, мыло, бумажные полотенца. 

Обеденные залы  площадью 100кв.м рассчитан на 120 посадочных мест. 

Уборку столовой проводят после каждого посещения ее детьми (завтрак, 

обед, полдник) и ежедневно после окончания работы столовой с 

использованием дезинфицирующих средств. После каждого приема пищи 

столы моют горячей водой с мылом или содой. Один раз в месяц (последняя 

суббота месяца) проводится генеральная уборка подсобных помещений и 

обеденного зала с применением моющих и дезинфицирующих средств. 

Столовых приборов (вилок и ложек из нержавеющей стали) – три комплекта 

на место. Два комплекта находятся в обращении – в обеденном зале и на 

раздаче, а третий – в мойке. 

     Транспортирование пищевых продуктов осуществляется специальным 

автотранспортом поставщиков. 

      Проверки по санитарному состоянию столовой, проводимые 

Роспотребнадзором в течение учебного года, не выявили нарушений ни по 

санитарному состоянию помещения, ни по приготовлению и раздаче блюд. 

Пищевых отравлений не было ни разу. 

      Средняя стоимость завтрака составляет 23 рубля, обеда – 30 рублей. Из 

местного бюджета выделяются средства на организацию питания  для детей 

из малообеспеченных и многодетных семей. 

    Сотрудники столовой организуют качественное школьное питание на 

основе научного подхода к формированию рациона школьников. Для этого 

они используют в работе методические рекомендации по организации 

школьного питания, утвержденные руководителем Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучию человека Г.Г. 

Онищенко. 
 

Организация медицинского обслуживания 
 

      Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется 

квалифицированными кадрами  медицинского работника и врачей-педиатров 

районной больницы. Обучающиеся школы обеспечиваются проведением 

медицинских осмотров в соответствии с действующими требованиями. У 

всех сотрудников медицинский осмотр и гигиеническое обучение пройдено 

своевременно. 

 



 


