УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Значимым направлением в деятельности коллектива школы является
создание условий для сохранения здоровья обучающихся и педагогов. В
школе проводится организационная работа по созданию условий для
сохранения и укрепления здоровья обучающихся, соответствию организации
образовательного процесса в ОУ санитарно-гигиеническим требованиям.
Имеется медицинский кабинет, оснащенность оборудованием и
инструментарием кабинета в соответствии с СанПиН составляет 80%. Школа
обеспечена специалистом – медсестра. Учебный процесс организуется с
учетом требований СанПиН. Имеется 6 комплектов регулируемой мебели для
начальной школы, что позволит организовать правильную посадку ребенка
на уроке (профилактика нарушения осанки). В течение года ведется работа
по обеспечению температурного режима. Все обучающиеся и работники
проходят плановые медицинские осмотры. На базе медицинского кабинета
проводятся плановые медицинские осмотры специалистами поликлиники,
профилактические мероприятия, оказывается первая медицинская помощь.
Важным условием сохранения здоровья детей и взрослых является
возможность получения горячего питания. Столовая школы площадью 104
кв. м., оснащена обеденным залом на 200 посадочных мест. Питание
организовано работниками ИП «Раменская О. С.» на основе договора.
Реализуется услуга по предоставлению бесплатного питания.
Предлагаемое работниками столовой меню, сформированное как с
учетом требований
к детскому питанию, так и предпочтений
старшеклассников и работников школы, способно удовлетворить самые
разнообразные потребности и предпочтения. Всего услугой по
предоставлению горячего питания пользуются более 70% обучающихся.
Ежедневно медсестрой школы проверяется качество приготовленных
блюд, ведётся журнал наблюдения за здоровьем работников столовой,
бракеражный журнал. Ежедневно ответственной за питание Сергеевой Е. В.
производится проверка санитарного состояния столовой и качества
приготовленных блюд, техническое состояние оборудования в соответствии
с нормами СанПина. Отпуск питания учащимся в столовой организован в
соответствии с графиком, утверждённым директором.
С целью обеспечения двигательной активности с 1 класса ведется 3
часа физической культуры в неделю. Во всех классах на уроках проводятся
физкультминутки.
Одним из направлений работы по здоровьесбережению является
взаимодействие с клиникой дружественной молодежи «ТИН». В течение
учебного года продолжалась работа по обеспечению безопасных условий
жзизнедеятельности в школе, обновлению нормативно-правовой базы по
вопросам безопасности. Системная работа по всем направлениям
(информационная, профилактическая, укрепление МТБ) дает свои
результаты. В целях усиления мер по обеспечению безопасности
обучающихся и персонала в школе введена должность заместителя директора

по обеспечению безопасности. Проведены большие работы, затрачены
значительные финансовые ресурсы по приведению в соответствие с
современными требованиями системы противопожарной безопасности. В
школе имеются установки быстрого реагированияв чрезвычайных ситуациях:
1. Кнопка тревожной сигнализации – выезд милиции по вызову в
случае необходимости.
2. Автоматическая пожарная сигнализация.
3. Система оповещения о пожаре.
Проводится большая работа по привитию школьникам правил
безопасного поведения, обучению персонала и детей действиям в случае
возникновения чрезвычайных ситуаций. Обеспечение безопасности
образовательного процеса – одна из значимых задач в работе школы в новом
учебном году.

