
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ и ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 Организация питания обучающихся осуществляется МОУ-СОШ 

с.Староселье самостоятельно. Заключены договоры поставки продуктов 

питания в школьную столовую с  Унечским РАЙПО, Унечским 

хлебозаводом, ИП Власенко В.П.  

В школьной столовой имеется необходимое технологическое оборудование, 

в достаточном количестве комплекты кухонной и столовой посуды. 

Обслуживают обучающихся 1повар, 1 подсобный рабочий по кухне. 

Здание столовой расположено на школьной территории отдельно от 

основного здания, посадочных мест в обеденном зале – 30. По распорядку 

дня  предусмотрено 2 обеденных перерыва: после 2-ого урока 1-5классы, 

после 3-его урока-6-11 классы. 

Горячим  одноразовым питанием охвачено 100 % учащихся. Для 

удешевления питания используется сельхозпродукция с учебно-опытного 

участка МОУ-СОШ с.Староселье. Примерное 12-дневное меню прилагается. 

 В целях обеспечения  медицинского  обслуживания обучающихся и 

воспитанников МОУ-СОШ с.Староселье ежегодно заключает договор с ГБУЗ 

«Унечская ЦРБ»  (копия  договора на 2016 г.прилагается) .  

          Система мер и мероприятий по охране здоровья обучающихся 

ежегодно включает в себя: 

 соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и 

спортом; 

 оказание 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; 

  прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

 профилактику и запрет курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

психотропных и одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе; 
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 профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания 

в школе; 

  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий; 

 проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических классных 

часов, оформление стенгазет, изготовление информационных и 

агитационных буклетов, защита индивидуальных проектов, создание 

презентаций; 

 организацию родительского лектория; 

 сотрудничество с субъектами профилактики; 

 проверку исправности и  испытания спортивного инвентаря; 

 инструктажи по ТБ; 

 установку АПС; 

 организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС; 

 проведение мероприятий по антитеррористической безопасности.    

 

  

 


