Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Организация питания обучающихся осуществляется Учреждением на базе школьной
столовой, соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям. Столовая
оснащена необходимым технологическим оборудованием. Имеется обеденный зал на 80
посадочных мест. Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной
продолжительности для питания обучающихся. Горячим питанием охвачено 92%
обучающихся, 13, 5 % обучающиеся питаются за счет бюджетных ассигнований. В
столовой имеется буфетная продукция и организован питьевой режим. Медицинским
работником ежедневно проводится контроль за рационом питания и качеством
продуктов. В учреждении для контроля за качеством питания создана бракеражная
комиссия.

Охрана здоровья обучающихся включает в себя:
 показание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном
законодательством в сфере охраны здоровья;
 организацию питания обучающихся;
 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны
труда;
 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления
обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров;
 профилактику
и
запрещение
курения,
употребления
алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Учреждении;
 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении;
 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.

Учреждение создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе
обеспечивает:
 текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;
 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных
мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в
Российской Федерации;
 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
 расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
Учреждении в порядке, установленном федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере здравоохранения.
Охрана здоровья обучающихся осуществляется учреждением с привлечением
медицинского работника и сотрудников МБУЗ «Таштагольская ЦРБ».
В школе имеется медицинский кабинет. Кабинет оснащен необходимым оборудованием и
средствами оказания доврачебной медицинской помощи. Медицинский кабинет прошел
лицензирование для осуществления доврачебной медицинской помощи по сестринскому
делу в педиатрии. Медицинское обеспечение осуществляется внештатным медицинским
персоналом в количестве 2 человек. Ежегодно на базе МБУЗ «Таштагольская ЦРБ» для
обучающихся проводятся медосмотры. По результатам медосмотров обучающимся и их
родителям даются рекомендации по выявленным заболеваниям.
В школе созданы безопасные условия для организации образовательного процесса.
Организован пропускной режим, имеется видеонаблюдение и пожарная сигнализация.
Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе действует система
контент – фильтрации. Доступ к запрещенным в образовательном процессе сайтам для
обучающихся и сотрудникам школы закрыт.

