
Охрана здоровья и условия питания обучающихся 

 

1. Охрана здоровья обучающихся   

 В МБОУ Платоновской СОШ в соответствии с Федеральным Законом от 

29.12.2013 года № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» 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 

организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

9) профилактику несчастных случаев с обучающимися во время 

пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность;   

10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий.   

Охрана здоровья обучающихся осуществляется в соответствии с Программой 

воспитания здорового образа жизни школьников, цель которой – укрепление и 

сохранение физического, психического и нравственного здоровья подрастающего 

поколения.   

Задачи:   

 Формирование потребности здорового образа жизни у учащихся. 

 Формирование здоровых взаимоотношений с окружающим миром, 

обществом и самим собой.    

 Повышение квалификации педагогов в вопросах развития и охраны здоровья 

ребенка.    

 Просвещение родителей в вопросах сохранения здоровья детей. 

Основные направления работы по реализации программы:   
1.Мероприятия по созданию условий для обеспечения охраны здоровья 

учащихся, их полноценного физического развития.    

2.Профилактическая работа по предупреждению роста заболеваемости 

учащихся школы. 



3.Профилактическая работа по предупреждению детского травматизма.   

4. Профилактическая работа по предупреждению развития вредных привычек: 

табакокурения, токсикомании, наркомании.   

5. Изучение уровня здоровья учащихся школы.   

   

2. Условия питания обучающихся МБОУ Платоновской СОШ в 2019/2020 

учебном году 
   

 В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Платоновской средней общеобразовательной школе обучается 907 человек. 

Горячим питанием охвачено 768 учащихся, что составляет 85% от общего 

количества обучающихся.    

Школьные столовые полностью соответствует нормам для осуществления 

питания школьников. Технологическое и холодильное оборудование находится в 

исправном состоянии, подведена холодная и горячая вода, соблюдаются правила 

мытья посуды.  

Столовые обеспечены достаточным количеством столовой посуды и 

приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место. 

Работники кухни проходят предварительный, при поступлении на работу, и 

периодические медицинские осмотры в установленном порядке, 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.  

В базовой школе и филиалах приказом утверждены ответственные за 

бракераж, которые следят за качеством и сроками реализации поступающей 

продукции.  

С целью контроля по соблюдению технологического процесса и качества 

приготовленных блюд отбирается суточная проба от каждой партии 

приготовленного обеда.  

Питание организовано для учащихся льготных категорий: детей из 

многодетных семей – 212 человек, детей из малообеспеченных семей – 126 человек 

и детей с ограниченными возможностями здоровья – 23 человека. За родительские 

средства питается 407 человек. Восемь детей-инвалидов, обучающихся на дому, 

получают денежную компенсацию за питание. 

Школьники, не имеющие льгот, получают обед стоимостью 40 рублей и 

завтрак стоимостью 10 рублей за родительские средства. 

Работа по увеличению охвата обучающихся горячим питанием ведется в 

соответствии с планом работы по здоровьесбережению участников 

образовательного процесса МБОУ Платоновская СОШ на 2019-2020 учебный год. 

Питание в базовой школе и филиалах осуществляется в соответствии с 

графиком, утвержденным директором школы.  Утвержден директором школы 

график дежурства учителей в столовой.   

Школьные столовые полностью соответствует нормам для осуществления 

питания школьников. Технологическое и холодильное оборудование находится в 

исправном состоянии, подведена холодная и горячая вода, соблюдаются правила 

мытья посуды.   



Столовые обеспечены достаточным количеством столовой посуды и 

приборами, из расчета не менее двух комплектов на одно посадочное место.   

Работники кухни в установленном порядке проходят предварительный, при 

поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию.   

В базовой школе и филиалах приказом утверждены ответственные за 

бракераж, которые следят за качеством и сроками реализации поступающей 

продукции.   

С целью контроля по соблюдению технологического процесса и качества 

приготовленных блюд отбирается суточная проба от каждой партии 

приготовленного обеда.   

Образовательное учреждение работает с тремя поставщиками продуктов 

питания: ИП Вигилянтов Г.Л., ООО «Согласие», ИП Пешков С.А.    

   

   

   

                

     

     

   

   

   

     

   

 


