Об условиях питания и охраны здоровья обучающихся.
Охрана здоровья и медицинское обслуживание обучающихся.
Охрана здоровья учащихся осуществляется в соответствии со статьей
41 «Охрана здоровья обучающихся» федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Медицинское
обслуживание обучающихся в Учреждении обеспечивается медицинским
персоналом, который закреплен органом здравоохранения за Учреждением
и наряду с администрацией и педагогическими работниками несет
ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий,
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания
обучающихся». Медицинское обслуживание осуществляется ГБУЗ НО
"Детская городская поликлиника № 32 Ленинского района".
Учащиеся школы ежегодно проходят диспансеризацию. Медицинские
работники проводят плановые обследования учащихся, обрабатывают и
обобщают данные медицинского осмотра, отслеживают динамику
состояния здоровья школьников, консультируют детей, родителей и
педагогов, а при необходимости оказывают медицинскую помощь на месте.
В школе работают врач и медицинская сестра.
График работы медицинского кабинета
Врач: вторник с 8.00 до 15.00
Медицинская сестра: понедельник с 8.00 до 15.00, среда с 12.00 до 15.00,
четверг с 8.30 до 15.00, пятница с 12.00 до 14.00
Условия питания обучающихся
Питание в школе организует ООО «Торговый дом «Народный»». За
качеством приготовления пищи следит созданная в школе бракеражная
комиссия. В основной рацион горячего питания входит ежедневно: мясо,
рыбные продукты, каши, фрукты, йогурты. Буфет работает с 10.00.
Ассортимент буфетной продукции, утвержден СанПИНами: свежая
выпечка, соки, кондитерские изделия. Горячее питание организовано
следующим образом: Завтраки разделяются на две возрастные группы: 1-4
классы (продукты, полезные и необходимые для младшего школьного
возраста – каши, йогурты, кисломолочные продукты, сыры) и 5-11 классы
(полноценный завтрак с наличием гуляша, бифштексов, котлет и гарниры)
Обед включает в себя первое + второе с гарниром + хлеб + компот (сок)
Полдник – кисломолочный напиток или сок + выпечка.
Для воспитанников ГПД обязательны двух- и трехразовое питание.
Льготное питание осуществляется следующим образом: завтраки и обеды
организуются без родительской оплаты. Полдник предоставляется за деньги
родителей. Школа имеет столовую на 100 посадочных мест. Режим дня
учащегося школы предусматривает наряду с обязательной динамической

паузой и организацию горячего питания. Анализ показывает, что ежедневно
около 80% учащихся получают горячее питание в школьной столовой.
Режим питания:
Перемена

Время

Вид питания

Классы

1 перемена

9.15-9.25

завтраки

1-2

2 перемена

10.10-10.25

завтраки

3-4

3 перемена

11.10-11.30

завтраки

5-7

4 перемена

12.15-12.30

обед

8-11

13.00-13.25

обед

1-2

15.00-15.15

полдник группы
«Присмотр и уход за
детьми во
внеурочное время»

