
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе инвалидов 

и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

Комплексная безопасность образовательного учреждения достигается путем 

реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, 

технического, психолого-педагогического, кадрового, финансового характера. 

Система мер обеспечения комплексной безопасности школы - это совокупность 

предусмотренных законодательством мер и мероприятий персонала образовательного 

учреждения, осуществляемых под руководством директора учреждения, органов 

управления образованием, во взаимодействии с правоохранительными структурами, 

вспомогательными службами и общественными организациями, с целью обеспечения 

безопасного функционирования учебного заведения, а также готовности сотрудников 

и учащихся к рациональным действиям в опасных и чрезвычайных ситуациях. 

В Учреждении созданы безопасные условия пребывания детей школе: 

-  установлены: 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• система видеонаблюдения. 

В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»МБОУ «БСОШ №1» 

 (Учреждение) создаёт условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями. 

  Основные направления охраны здоровья: 

- организация питания учащихся; 

- определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

- пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни; 

- организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

- прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской 

Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

- профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ; 

- обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в Учреждении; 

- профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в 

Учреждении; 

- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

В школе функционирует медицинский кабинет, оснащенный согласно 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Проводятся профилактические 

мероприятия по охране здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Все работники школы ежегодно проходят профилактический медицинский осмотр. 

В период карантинных мероприятий все помещения обрабатываются с применением 

дезинфицирующих средств. 

 

 



 

Организации питания учащихся 
В нашей школе организовано горячее питание школьников. Хорошая 

организация школьного питания ведёт к улучшению показателей уровня здоровья 

детей, учитывая, что в школе они проводят большую часть своего времени. 

Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике заболеваний, 

повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному 

развитию детей и подростков, создаёт условия к их адаптации к современной жизни. 

Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии набор помещений 

и оборудования, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и 

сохраняющей пищевую ценность продукции и кулинарных изделий. Система 

хозяйственно-питьевого холодного и горячего водоснабжения, канализации и 

отопления оборудованы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

требованиями. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, 

подтверждающих их качество и безопасность. Производство готовых блюд 

осуществляется в соответствии с технологическими картами. Ежедневно в обеденном 

зале вывешивается утвержденное меню. Отпуск горячего питания обучающимся 

производится по классам на переменах, по графику питания обучающихся. В 

ежедневном рационе питания учитывается оптимальное соотношение пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и микроэлементов, 

белков, жиров и углеводов. 

 


