Условия питания и охраны здоровья обучающихся
Организация питания обучающихся является отдельным обязательным
направлением деятельности Школы.
Основными целями и задачами при организации питания обучающихся в МБОУ
Знаменская СОШ №1 являются:
• обеспечение обучающихся питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания;
• гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых для приготовления блюд;
• предупреждение (профилактика) среди обучающихся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
• пропаганда принципов полноценного и здорового питания;
• социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных,
малообеспеченных и семей, попавших в трудные жизненные ситуации;
• модернизация школьной столовой в соответствии с требованиями санитарных норм
и правил, современных технологий;
• использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
Для организации питания обучающихся используется специальные помещения –
столовая на 100 мест, пищеблок (для приготовления завтраков, обедов), соответствующие
требованиям санитарно - гигиенических норм и правил.
Администрация школы, классные руководители осуществляют организационную и
разъяснительную работу с обучающимися и родителями (законными представителями) с
целью организации горячего питания обучающихся на платной или бесплатной (льготной)
основе.
Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях", утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации (от 2015 год).
Питание организуется на основе разрабатываемого рациона питания и примерного
десятидневного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой
составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд (приложение
№2 к СанПиН 2.4.5.2409-08).
Обслуживание горячим питанием обучающихся осуществляется штатными
сотрудниками школы, имеющими соответствующую профессиональную квалификацию,
прошедшими предварительный (при поступлении на работу) и периодический
медицинские осмотры в установленном порядке, имеющими личную медицинскую книжку
установленного образца.
Учет денежных средств на обеспечение обучающихся питанием в МБОУ Знаменская
СОШ №1 осуществляет бухгалтерия МКУ «Служба заказчика» Минусинского района, на
основании заключенного договора о ведении бухгалтерского учета, и управления
образования администрации Минусинского района, основной распорядитель финансовых
средств.
Для обучающихся организовано одноразовое горячее питание. Для подвозимых детей
(обучающихся) - двухразовое горячее питание (завтрак и обед) по заявлению родителей
(законных представителей).
Охрана жизни и здоровья детей является одним из приоритетных направлений
работы школы, поэтому система безопасности находится в постоянном развитии.
Образовательный процесс осуществляется в здании, соответствующем по техническим и
санитарным характеристикам требованиям СанПин. Школа оснащена пожарной
сигнализацией, имеется система видеонаблюдения.

Для организации медицинской помощи обучающимся в школе оборудован
медицинский кабинет. Заключен договор на медицинское обслуживание обучающихся с
КГБУЗ "Знаменская участковая больница". За оказание медицинской помощи
обучающимся
отвечает
специалист
КГБУЗ
"Знаменская
участковая
больница": Безвершенко Валентина Алексеевна (фельдшер).
Психологическую помощь обучающимся и их родителям (законным представителям)
оказывает педагог - психолог: Карпачева Анна Сергеевна.
Социальную помощь обучающиеся и их родители (законные представители) могут
получить, обратившись к социальному педагогу: Ахмадеевой Альбине Георгиевне.
Психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ осуществляют учительлогопед: Яркова Ольга Николаевна. .
С целью обеспечения комплексного подхода психолого-педагогическому
сопровождению обучающихся с ОВЗ в школе создан психолого-медико-педагогический
консилиум (ПМПк)
Ежегодно во время летних каникул на базе школы действует оздоровительный лагерь
с дневным пребыванием детей, с горячим питанием и досуговой деятельностью.

