УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МОУ СОШ№ 2
 В школе при реализации образовательных программ созданы условия для охраны
здоровья обучающихся.
 Охрана здоровья детей и обеспечение их нормального развития – одно из ведущих
приоритетных направлений государственной политики в области охраны здоровья
населения.
 Согласно статье 41 Конституции Российской Федерации каждый гражданин имеет
право на охрану здоровья и медицинскую помощь.
 Организацию медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников
образовательного учреждения обеспечивают органы здравоохранения. Проводятся
ежегодные медосмотры учащихся.
 Одними из наиболее агрессивных факторов влияющих на формирование здоровья
школьников, и в первую очередь подростков, являются высокий объем учебных и
вне учебных нагрузок.
 Медицинские работники выполняют следующий объем работы:










оказывают неотложную, скорую, профилактическую и лечебно-диагностическую
медицинскую помощь учащимся;
осуществляют профилактические медицинские осмотры;
проводят иммунизацию в соответствии с календарем профилактических прививок;
при необходимости проводят противоэпидемических мероприятий;
осуществляют медицинский контроль за образовательным процессом, физическим
воспитанием, трудовым обучением;
ежедневно контролируют работу и санитарно-гигиеническое состояние
пищеблока;
оценивают динамику состояния здоровья учащихся и эффективность
профилактических мероприятий, охват учащихся профилактическими осмотрами,
их распределение по группам здоровья, охват учащихся иммунизацией в
соответствии с Национальным календарем профилактических прививок;
ведут предусмотренную правилами медицинскую документацию: медицинские
карты учеников, журналы, справки и другое.

 Согласно программе учителя создают условия для сохранения и укрепления
здоровья младших школьников: следят за посадкой детей, освещенностью
кабинета, его проветриванием, проведением динамических пауз (в 1 классах),
используют физкультминутки динамические, релаксационные и др.. Одной из
составляющих здорового образа жизни является правильное сбалансированное
питание, обеспечивающее необходимый минимум пищевых и минеральных
веществ.

ГРАФИК ПИТАНИЯ В ШКОЛЬНОЙ СТОЛОВОЙ
Время приема пищи
09:15 – 09:25
10:10 – 10:30
11:15 – 11:30
12:15-12:30

Классы
Завтрак 1-11 классы
Обед: 1-5 классы
Обед: 6-7 классы
Обед: 8-11 классы

 Пищеблок школы оснащен современным технологическим оборудованием.
Имеется обеденный зал на 160 посадочных мест, что позволяет своевременно
охватить горячим питанием 100 % обучающихся. Организовано 2-х разовое
горячее питание. Детям из малообеспеченных семей питание выдаётся за
частичную родительскую плату.
 Завтраки и обеды готовятся в школьной столовой, так как для этого имеется всё
необходимое технологическое оборудование.
 Охват горячим питанием составляет 90 %.
 Медицинским работником ежедневно осуществляется контроль рациона питания.
 Кроме этого по контролю за питанием в школе создана бракеражная комиссия.
 Родители обучающихся имеют возможность доступа в школьную столовую.
 В школе созданы безопасные условия пребывания.
 Установлена тревожная кнопка вызова вневедомственной охраны, установлена
система пожарной сигнализации с голосовым оповещением.

