
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ 
 

 Организация питания обучающихся осуществляется через школьную 
столовую, в которой организовано горячее питание обучающихся. 
Помещение столовой расположено в цокольном этаже здания. Проектная 
вместимость обеденного зала – 60 человек. 
 На пищеблоке работают квалифицированные сотрудники. 
         Организация питания в учреждении осуществляется  в соответствии с 
приказом директора, в котором определены ответственные за качество 
питания и контролем организации питания. 
          Питание в учреждении, организовано на основе примерного 
цикличного меню. В обеденном зале ежедневно вывешивается меню, 
подготовленное на специальном бланке, утвержденное директором школы. 
         Приготовление блюд ведется на основании технологических карт. 
Своевременно ведется вся необходимая документация. 
         Питьевой режим осуществляется бутилированной питьевой водой 
«Красиво» в кулерах.  
Строго соблюдаются и постоянно контролируются правила и сроки 
хранения продуктов, исправность технологического и холодильного 
оборудования. Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре 
(маркировка, использование), обработке сырья и производству продукции 
постоянно контролируются и соблюдаются. 
          Блюда накрываются на столы по группам, температура подачи блюд 
соблюдается. 
          Питание производится строго по графику в присутствии дежурного 
учителя. 
Приготовление горячего питания осуществляется в дни посещения занятий. 
В школьной столовой организовано двухразовое питание для 
- обучающихся 1-9 классов, 
- обучающихся из многодетных семей получают дополнительно полдники. 
   
 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

 Охрана здоровья обучающихся в образовательном учреждении 
включает в себя: 
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 



 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 
спортом; 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 
установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 
  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 
  прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 
 профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 
психотропных и одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в школе; 
  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 
 проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических классных 

часов, оформление стенгазет, изготовление информационных и 
агитационных буклетов, защита индивидуальных проектов, создание 
презентаций; 

 сотрудничество с субъектами профилактики; 
 проверку исправности и  испытания спортивного инвентаря; 
 инструктажи по ТБ; 
 установку АПС; 
 организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 
 проведение мероприятий по антитеррористической безопасности.    
 
 Для   медицинского  обслуживания обучающихся подписан договор с 
ОГБУЗ «Грайворонская ЦРБ».   
 Доврачебную   медицинскую помощь можно получить в 
Добросельском  ФАП.    
 В  кабинетах химии, физики, биологии, технологии, информатики, 
спортивном зале имеются аптечки первой помощи. 
 
 


