
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья  включает в себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, 

установленном законодательством в сфере охраны здоровья; 

 определение оптимальной учебной 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, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности во время пребывания в школе; 

 профилактику несчастных случаев во время пребывания в школе; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

 В школе созданы безопасные условия пребывания детей школе: 

 установлены: 

• тревожная кнопка для экстренных вызовов; 

• автоматическая пожарная сигнализация; 

• охранная сигнализация; 

• ПАК «Стрелец – Мониторинг»; 

• система видеонаблюдения. 

Школа создает условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья: 

 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 школе 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. 

  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_152447/?dst=100365


Организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

Организация питания обучающихся осуществляется согласно приказу 

образовательной организации от «30» августа 2019 г. № 151/2 «Об 

организации питания в школе»  

При организации питания школа руководствуется СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». В школе в 

соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие 

условия для организации питания учащихся: 

 • предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления пищи, полностью оснащённые необходимым оборудованием 

(холодильным, весоизмерительным), инвентарём; 

•    предусмотрены помещения для приёма пищи (80  посадочных мест); 

 • разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы 

столовой, время перемен для принятия пищи). 

   

   Завхозом ведется следующая документация: «Журнал здоровья», «Журнал 

бракеража готовой кулинарной продукции», «Журнал учета температурного 

режима холодильного оборудования», «Журнал С - витаминизации». 

Ежедневно проводится С - витаминизация третьих блюд из расчета 25 мг 

витамина на одного учащегося. Ведется журнал отбора суточных проб. 

Ежедневно на пищеблоке проводится отбор суточной пробы, которая 

хранится в холодильнике. «Журнал отбора суточных проб» заполняется 

своевременно. «Журнал бракеража продуктов и продовольственного сырья, 

поступающего на пищеблок» следует вести в соответствии с формой, 

предложенной СанПиН. Ведется «Журнал по контролю за 

доброкачественностью скоропортящихся продуктов, поступающих на 

пищеблок».  

С учащимися проводятся беседы, классные часы, инструктажи по ТБ , 

посвященные охране здоровья. 

Процесс приёма пищи для имеющегося контингента с ограничениями 

возможностями здоровья специальных условий не требует. 

Охрана здоровья обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», СанПиН. 
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