
Справка 

Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

Питание: В 2018-2019 учебном году в ГБОУ ООШ пос. Шумовский горячее питание 

обучающихся организовано Обществом с ограниченной ответственностью 

"Красноглинский комбинат детского питания - Запад" по заключенному договору о 

сотрудничестве при оказании услуг по организации питания обучающихся, по которому 

ООО «ККДП - Запад» обязывается оказать услуги в том числе: 

- доставка продуктов питания в школьную столовую; 

- приготовление пищи для школьников; 
- питание обучающихся в школьной столовой. 

В школе организовано двухразовое питание. 

Питание не финансируется из бюджета, поэтому осуществляется за счет добровольного 

внесения денежных средств родителей (законных представителей) в размере 55 рублей в 

день за первое питание с одного обучающегося, 30 рублей за второе питание. 

Горячим питанием охвачено 92 % учащихся. Питание учащихся ГБОУ ООШ пос. 

Шумовский осуществляется на основании договоров родителей (законных 

представителей) обучающихся и «Красноглинским комбинатом детского питания – 

Запад». 

Питание обучающихся ГБОУ ООШ пос. Шумовский осуществляется в помещении 

пищеблока, принадлежащего ГБОУ ООШ пос. Шумовский на праве оперативного 

управления. 

Питание воспитанников СП-детский сад «Василёк» ГБОУ ООШ пос. Шумовский 

организовано самим структурным подразделением дошкольного образования путем 

заключения прямых договоров с поставщиками на поставку продуктов питания. В 

нормативных затратах на оказание государственных услуг в сфере дошкольного 

образования включено питание воспитанников. Также питание воспитанников 

осуществляется и за счет родительской платы. Питание воспитанников дошкольного 

структурного подразделения производится в групповых комнатах, в которых созданы 

условия для приема пищи в соответствии с СанПиН. 

Меню утверждается Роспотребнадзором, составляется на 10 дней. В меню как правило 

включаются каши, мясные блюда, салаты, чай, сок, фрукты. При приготовлении блюд 

применяется витаминизация и йодированная соль. 

Охрана здоровья и медицинское обслуживание: Медицинское обслуживание в школе 

осуществляется работниками ГБУЗ СО "Большечерниговская центральная районная 

больница". Ежегодно, на основании СанПиН, составляется план мероприятий по 

обслуживанию школьников, профилактике инфекционных заболеваний, иммунизации. 

Основным направлением работы являются профилактические осмотры школьников. 

Основные сведения о состоянии здоровья учащихся медработники получают в 

результате медицинских осмотров детей. Медицинский осмотр проводится ежегодно. 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА: 

В школе осуществляется: 
1.Контроль соблюдения санитарно-гигиенических требований проводится на основании 



норм СанПиН 2.4.2.1178-02. 

2.Контроль питания учащихся – ежедневный контроль качества пищи, результаты 

фиксируются в бракеражном журнале на пищеблоке. 

3.Контроль уроков физической культуры с определением моторной плотности урока. 

Ежегодно подготавливаются списки учащихся, освобожденных от занятий физической 

культуры, относящихся к подготовительной группе. 

4.Мероприятия по профилактике острых заболеваний в осеннее - зимний период: 

• специфическая профилактика учащихся - вакцинация против гриппа; 

• санитарно-просветительская работа. 

5.Мероприятия по коррекции нарушений опорно-двигательного аппарата, профилактике 

близорукости: 

•физкультурные паузы, 

•гимнастика для глаз, 

•уроки здоровья, 
•подбор мебели в соответствии с ростом и состоянием зрения и слуха учащихся, 

6.Санитарно-просветительская работа проводится согласно годовых и месячных планов. 

В школе проходят: 

•беседы в классах, 

•тематические лекции для учащихся по параллелям, 

•тематические лекции для родителей на собраниях, 
•врачебные выступления на педагогических советах, 

•наглядная агитация – плакаты, брошюры, сан бюллетени. 
Вопросы реформирования системы оздоровительной работы в школе и поиск наиболее 

эффективных путей формирования здорового образа жизни учащихся - наша основная 

задача. 

 

И.о. директора школы Волкова Т.Н. 


