
Организация питания и охрана здоровья обучающихся 

 

Все учащиеся получают рациональное и сбалансированное питание, которое 

соответствует требованиям Роспотребнадзора, о чем свидетельствуют акты проверок. 

Проводится С-витаминизация третьих блюд.           Питьевой режим в школе 

осуществляется через питьевую систему «Фонтан». 

Дотационное питание обучающихся 1-4 классов за счет средств краевого 

бюджета (Закон Красноярского края от 27.12.2005 г. №17-4377) 

В школьной столовой организовано горячее питание: завтрак для всех учащихся 1 – 4 

классов, обед для учащихся, посещающих ГПД,  детей с ОВЗ. Питание организуется на 

основе примерного циклического десятидневного меню, согласованного с 

территориальным управлением Роспотребнадзора. Необходимая калорийность каждого из 

приемов пищи, а также суточная калорийность питания детей в зависимости от возраста 

обеспечивается путем изменения массы порции (первых блюд, гарниров, третьих блюд). В 

меню введены все необходимые пищевые продукты в соответствии с требованиями 

СанПиНа.  

График завтраков и обедов в школьной столовой на 2016-2017 учебный год: 

1 перемена – 3в-4в, 1а, 1б, 2в, 1в-2г классы – 91 чел. 

2 перемена – 2а, 2б, 3а, 2г-4д  классы – 80 чел. 

3 перемена – 4а, 4б, 3б классы  – 67 чел. 

4 перемена – 1в-2г, 3в-4в, 2г-4д классы – 33 чел. 

13.00-13.30 – ГПД 

Образовательная организация готова предоставляет двухразовое горячее питание 

(завтрак и обед) для всех обучающихся по запросу родителей. 

 

Условия охраны здоровья обучающихся  
 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется медицинским работником 

КГБУЗ Шушенская ЦРБ. Медицинский кабинет школы соответствует требованиям 

СанПин. В течение учебного года обучающиеся проходят плановый медицинский осмотр. 

 

В здании образовательной организации установлена пожарно – охранная сигнализация с 

системой оповещения об опасности, которая обслуживается по договору с 

сертифицированной организацией.  

Кровля здания школы обработана несгораемым покрытием, лабораторные испытания 

которой производятся согласно установленного графика. Система пожарно – охранной 

сигнализации оборудована каналом передачи на пульт дежурного Единой диспетчерской 

службы района.  

Территория школы ограждена забором с замыкающимися металлическими воротами.  

В ночное время организовано дежурство сторожей. Ночное освещение территории школы 

организовано по периметру здания. В дневное время осуществляется регистрация 
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посетителей образовательной организации. В штатное расписание школы введены 2 

ставки вахтера.  

Кабинеты оборудуются ростовозрастной школьной мебелью.  

В школе осуществляется комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождения 

обучающихся.  

В здании школы на всех этажах организованы раздельные туалетные комнаты, 

оборудованные индивидуальными кабинками. Во всех учебных кабинетах, рекреациях 

образовательной организации, столовой установлены лампы дневного освещения. Доски 

учебных кабинетов оборудованы софитами. Осуществление режима «свежего воздуха» 

осуществляется естественной вентиляционной системой школы. Дополнительно для 

вентиляции учебных кабинетов используются современные окна, оборудованные двумя 

режимами вентиляции.  

В здании школы расположен спортивный зал, включающий в себя стандартные 

волейбольные и баскетбольные площадки. На территории школы размещается спортивная 

площадка, включающая в себя футбольное поле и беговые дорожки, волейбольную 

площадку.  


