
  

 Условия питания и охраны здоровья обучающихся 

 

Организация горячего питания обучающихся в нашей школе осуществляется 

собственной службой МАОУ "НОШ № 5" 

Организацию питания детей   осуществляют работники школы в соответствии со 

штатным расписанием и функциональными обязанностями (заведующий производством, 

повар, кухонный работник). 

Питание осуществляется в соответствии с примерным двенадцатидневным меню, 

разработанным на основе физиологических потребностей детей в пищевых 

веществах   утвержденным директором школы. При составлении меню и расчете 

калорийности соблюдается оптимальное соотношение пищевых веществ (белков, жиров, 

углеводов). 

Приготовление первых, вторых блюд, выпечки осуществляется на основе 

технологических карт, оформленных в картотеке блюд в соответствии с 

двенадцатидневным меню. 

В целях профилактики гиповитаминозов проводится круглогодичная искусственная 

С-витаминизация готовых блюд. Препараты витаминов вводят в третье блюдо после 

охлаждения непосредственно перед выдачей. 

Выдача пищи только после проведения приемочного контроля бракеражной 

комиссией. Результаты контроля регистрируются в «Журнале бракеража» готовой 

кулинарной продукции». 

Устройство, оборудование и содержание пищеблока МАОУ «НОШ № 5» 

соответствует санитарным правилам к организациям общественного питания. Всё 

технологическое и холодильное оборудование в рабочем состоянии. 

Для приготовления пищи   используется   электрооборудование, электрическая плита. 

В помещении пищеблока проводится ежедневная влажная уборка, генеральная уборка по 

утвержденному графику. 

  

Условия охраны здоровья учащихся 

МАОУ "НОШ № 5" выполняет требования к образовательным учреждениям в части 

охраны здоровья обучающихся в соответствии с действующим законодательством. 

Целостность системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся представлена в образовательной программе МАОУ "НОШ № 5" 

 В инфраструктуру школы по условиям здоровьесбережения обучающихся 

включается: 

- 100% обеспеченность педагогическими работниками и обслуживающим 

персоналом; 

- соответствие состояния и содержания территории, здания и помещений, 

оборудования требованиям санитарных правил; 

- требованиям пожарной безопасности; 

- требованиям безопасности дорожного движения; 

- наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, для 

приготовления пищи в соответствии с требованиями санитарных правил; 

- оснащение классов, гимнастического зала необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освоения основных 

образовательных программ;  

- соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации образовательного 

процесса (объем нагрузки по реализации основных образовательных программ, время на 

внеурочную деятельность, удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной 



активности), в том числе при введении в образовательный процесс педагогических 

инноваций; 

- организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы 

включает реализацию мероприятий в рамках функционирования действующей в школе 

программы "Здоровье";   

- организация системы просветительской и методической работы с участниками 

образовательного процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни включает 

взаимодействие школы с детской городской поликлиники правоохранительными органами, 

МЧС по организации и проведению   мероприятий по формированию безопасного образа 

жизни, занятий по профилактике вредных привычек, массовых мероприятий 

здоровьесберегающей направленности.  

- проведение ежегодного мониторинга сформированности культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся, динамики показателей здоровья обучающихся, 

травматизма, в том числе дорожно-транспортного травматизма, показателя количества 

пропусков по болезни. 

Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют 

требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения. 

 На основании заключённых договоров медицинское сопровождение обучающихся 

осуществляют специалисты детской городской поликлиники. В школе работают 

квалифицированные специалисты, обеспечивающие проведение оздоровительной работы с 

обучающимися: преподаватель физической культуры, педагог дополнительного 

образования, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор. 

В школе реализуется Программа формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни "Здоровье", ориентированная на формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни.  

Педагоги школы при использовании технических средств обучения, ИКТ соблюдают 

здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил. 

Физкультурно-оздоровительная работа ведется с обучающимися всех групп здоровья. 

Наличие безопасной поддерживающей среды в школе: благоприятный психологический 

климат, участие обучающихся в проектах по профилактике ПАВ. Реализация программ по 

профилактике различных видов зависимостей, в том числе программ и методик, 

направленных на формирование законопослушного поведения несовершеннолетних: «По 

дороге в будущее»; "Все цвета, кроме черного"». В системе проходят тематические 

мероприятия, классные часы, анкетирование по выявлению факторов риска 

распространения ПАВ и его оценка. 

В школе ведется мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни 

обучающихся.   

 


