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Справка о наличии условий для питания   и  охраны 

здоровья  обучающихся МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский 

 
Документы и объекты, обеспечивающие условия для питания и охраны здоровья 

обучающихся: 

1.Получено санитарно-эпидемиологическое заключение № 11.16.01.000.М.000011.06.14 от 

23.06.2014 г., удостоверяющее, что образовательная деятельность в зданиях МБОУ 

«СОШ» пст. Чернореченский  соответствует государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

2.Получены заключения от 22 апреля 2014 г. № 241, № 242, № 243, № 244  о соответствии 

зданий МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский  обязательным требованиям пожарной 

безопасности.  

3.Объекты физической культуры и спорта находятся в отдельном здании, а также на 

территории школы. 

Общая площадь, занимаемая спортивным залом, составляет 96,2  кв.м. Также на 

территории школы находится стадион, оснащѐнный  спортивным оборудованием. Общая 

площадь, занимаемая спортивным стадионом, составляет 1000  кв.м.  

4. Объекты для организации питания  находятся в отдельном здании. 

Общая площадь, занимаемая столовой, составляет 122,8  кв.м. Столовая оборудована 

кухней, залом для приѐма пищи на 36 посадочных мест, подсобными помещениями, 

раздевалкой, рекреацией и санузлом 

Аналитическая справка 

    Питание обучающихся в МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский осуществляется в 

соответствии со статьей  37  ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013 г. самим учреждением. Основным документом, определяющим  требования к 

организации и режиму питания в МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский, работе школьного 

пищеблока, является Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.2.2821-10  и Устав МБОУ «СОШ» пст.Чернореченский, в соответствии  с которыми  в 

школе организованы горячие завтраки для всех обучающихся,  обед для учащихся 1-4 

классов и  для детей группы продленного дня, обеды по заказам обучающихся. 

Организация питания в учреждении регламентируется Положением об организации 

питания обучающихся МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский (Приложение № 1), 

Положением об организации дополнительного питания для учащихся МБОУ «СОШ» пст. 

Чернореченский  (Приложение № 2). Организация питания возлагается на администрацию 

учреждения. Распределение обязанностей по организации питания между работниками 

учреждения определено должностными инструкциями. В школе функционирует 

пищеблок, который включает в себя помещение кухни, зала для приѐма пищи на 36 

посадочных мест, подсобные помещения, раздевалку, рекреацию и санузел, площадью 

122,8  квадратных метров. Школьная столовая в достаточной степени оснащена 

современным технологическим оборудованием и посудой.  

   Финансовое обеспечение организации  школьного питания в настоящее время 

осуществляется за счет родительских средств, республиканского и 

муниципального  бюджетов. 

   Перспективное месячное меню завтраков и обедов разработанное для учащихся МБОУ 

«СОШ» пст. Чернореченский, согласовано с заместителем начальника ТО Управления 



Роспотребнадзора по РК в Усть-Вымском районе Ю.Б. Устименко, утверждено 

директором МБОУ «СОШ» пст. Чернореченский А.И. Бровиной. 

   Блюда в меню комплектуются с соблюдением требований: вкусовой сочетаемости, 

разнообразия (неповторяемости по дням), соответствия среднедневной стоимости питания 

нормативу стоимости, соответствия пищевой ценности нормам по пищевой 

ценности,  соответствия среднедневного продуктового набора натуральным нормам 

потребления. Блюда для меню взяты  из специального набора рецептур, применимых для 

школьного питания, выходы блюд  соответствуют возрасту питающихся. 

    Продукты питания  приобретаются в торгующих организациях при наличии 

сертификатов соответствия, удостоверения качества на продукты, соответствующих 

справок на мясную и молочную продукцию и на основании договора, заключенного с 

торгующей организацией. Заключен договор поставки продуктов питания с целью 

организации питания обучающихся и обслуживающего персонала МБОУ «СОШ» пст. 

Чернореченский.  

    В целях создания условий для укрепления здоровья, обеспечения безопасности питания 

каждого ребенка и соблюдения условий приобретения и хранения продуктов питания в 

Учреждении питание организуется в соответствии с СанПинами 2.4.2.2821-

10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 
      Охват питанием учащихся в школьной столовой составляет 100 %. 

     В школе организовано  питание для учителей, оно не отличается от принципов 

здорового питания для школьников: то же типовое меню, соответствующее нормативу 

цены и потребительской ценности. Оплата питания организуется так же, как и у учеников. 

Ведь наличие в школе официально организованного питания педагогов и администрации 

является косвенным признаком развитости системы школьного питания. А степень охвата 

педагогов питанием - явный индикатор качества питания и приемлемости цены. 

      Питание учащихся осуществляется в соответствии с расписанием, утвержденным 

директором по согласованию с родителями (законными представителями). Для 

организации завтраков и обедов учащихся введены две большие перемены по 20 минут. 

Готовая пища выдается на раздачу только с разрешения бракеражной комиссии после 

снятия ею пробы и записи в бракеражном журнале. Состав бракеражной комиссии 

утверждается приказом директора. В целях профилактики гиповитаминозов медицинской 

сестрой осуществляется «С» витаминизация, согласно возрастным нормам, 

утвержденными СанПин. Обеспечение питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации осуществляется в случаях и в 

порядке, которые установлены органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, обучающихся за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов - 

органами местного самоуправления. В целях контроля за качеством питания, 

администрацией учреждения ежегодно разрабатывается план производственного 

контроля. Контроль за организацией горячего питания и работой школьной столовой 

 осуществляется комиссией по проверке горячего питания. В эту комиссию входит 

директор школы, заместитель директора по ВР, представители  классных родительских 

комитетов. Комиссия по контролю за организацией и качеством питания оказывает 

содействие директору в организации питания учащихся, осуществляет контроль за 

качеством готовой продукции, за санитарным состоянием школьной столовой, за 

организацией приѐма пищи обучающимися. Составлены график дежурства учителей и 

обучающихся в столовой и график приѐма пищи.  

     С целью обеспечения открытости работы по организации питания обучающихся в 

учреждении к участию в контроле привлекаются члены Совета школы и родители. По 

итогам контроля за организацией питания обучающихся МБОУ «СОШ» пст. 

Чернореченский составляются акты проверки пищеблока и осуществления питания. 

Утвержденное директором меню ежедневно вывешивается в столовой школы. В 



соответствии со статьей  41  ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2013г. организация питания является  одним из основных направлений охраны 

здоровья обучающихся, поэтому питание в учреждении осуществляется строго в 

соответствии с требованиями действующих санитарных правил. 

   Вопросы об условиях питания  обучающихся рассматриваются на Совещаниях  при 

директоре, производственных совещаниях, родительских собраниях. Директором школы 

систематически издаются итоговые и организационные приказы по организации 

школьного питания. (Приложение № 6). 

    На основании Договора на оказание медицинских услуг медицинская сестра ежедневно  

осуществляет контроль за сроками реализации скоропортящихся продуктов и условий их 

хранения, ведѐт журналы бракеража готовой продукции и скоропортящихся продуктов. 

Ежедневно медицинская сестра осуществляет контроль за технологией приготовления 

пищи. С этой целью разработаны и утверждены технологические карты на кулинарные 

блюда и изделия, составленные на основе наиболее распространенных традиционных 

блюд, используемых в детском питании. Питание школьников осуществляется по 

утвержденному меню, которое составлено на основании сборника рецептур блюд и 

кулинарных изделий для питания школьников. 

   Ежедневно медицинская  сестра проводит осмотр сотрудников пищеблока на наличие 

гнойничковых заболеваний и регистрирует результаты в журнале здоровья работников 

пищеблока, осуществляет контроль за санитарным состоянием пищеблока, мытьѐм и 

хранением посуды. 

   Для обеспечения питьевого режима используется бутилированная вода с кулерами, 

одноразовые стаканы. 

     Основной целью деятельности нашего образовательного учреждения является создание 

условий для сохранения, укрепления и охраны здоровья обучающихся. В школе 

прекрасный психологический климат, уют, созданы комфортные условия, как для работы 

педагогических работников, так и для учебы обучающихся. Большое внимание 

педагогическим коллективом учреждения уделяется эстетическому оформлению 

школьных помещений. В школе много цветов, которые поражают своим разнообразием и 

ухоженностью. Методическая тема, над которой работает педагогический коллектив: 

«Создание школьной здоровьесберегающей среды». Цель: создание системы работы ОУ, 

способствующей сохранению, укреплению и охране здоровья каждого обучающегося. С 

этой целью в учреждении разработана программа по оздоровлению и пропаганде 

здорового образа жизни «Твоѐ здоровье в твоих руках» (Приложение № 5), Положение о 

школьной службе здоровья (Приложение № 4), Положение об охране здоровья учащихся и 

воспитанников (Приложение № 3). 

    Учреждение в соответствии со статьей  41  ФЗ-273 «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013г. при реализации образовательных программ создает условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: 

-текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся; 

- 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; 

- оказание первичной медико-санитарной помощи; 

- организацию питания обучающихся; 

- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительность каникул; 

- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации; 

- профилактику и запрещение курения; 

- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в школе; 



- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий; 

- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда. 

     Медицинское обслуживание  обучающихся учреждения обеспечивается медицинскими 

работниками органов здравоохранения. Медицинский персонал совместно с 

администрацией учреждения несет ответственность за здоровье и физическое развитие 

обучающихся.  На него возлагается проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания, содействующих 

сохранению здоровья, физическому развитию, успешному обучению и воспитанию 

обучающихся. 

    Контингенту обучающихся оказывается первичная медико-санитарная помощь, 

организовано прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации в порядке, установленном законодательством  Российской Федерации в 

сфере охраны здоровья. 

    Оптимальная учебная, внеучебная нагрузки, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул устанавливаются в учреждении в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства и регламентируются школьными 

локальными актами. С этой целью в учреждении имеются утвержденные директором 

школы годовой календарный учебный график и учебный план, а также разработан 

локальный акт «Режим образовательного процесса»,   имеются утвержденные директором 

школы расписание уроков и расписание внеурочной деятельности. 

(Приложение № 7-  копии учебных планов, годовой календарный учебный график – на 

диске).   

     С 2005 г. педагогический коллектив школы активно работает над проблемой 

сохранения и сбережения здоровья учащихся, в работе педагоги используют технологии 

здоровьесбережения. Для учащихся начальных классов в расписание между основными 

уроками включены динамические паузы, на которых дети имеют возможность побыть на 

свежем воздухе, поиграть, просто отдохнуть. Ребята выполняют письменные работы на 

уроках русского языка, математики, природоведения  с набивными мешочками на голове. 

При проведении физкультминуток, минуток здоровья используются напольные коврики, 

осуществляется работа    по формированию у учащихся правильной осанки, улучшению 

зрения, закаливанию организма, привитию гигиенических норм, формированию основ 

здорового образа жизни. В 1-8 классах во время уроков проводятся оздоровительные 

минутки. В начальных классах ведутся факультативы «Я здоровье берегу – сам себе я 

помогу», «Здоровый образ жизни». 1 раз в четверть в школе проходят Дни Здоровья, где 

ребята с удовольствием демонстрируют свои навыки и умения. Школьники нашей школы 

принимают активное участие в «Кроссе наций», в «Лыжне России», в различных акциях 

спортивной направленности («Зарядка с чемпионом», «Единая утренняя гимнастика» и 

др.). Учащиеся школы вовлекаются в занятия спортом и физической культурой в рамках 

ЦДО, где работают кружки «Юный теннисист», «Мистер Мускул», «Будь здоров!», 

секции «Футбол», «Волейбол». В связи с введением ФГОС II поколения в начальной 

школе в рамках осуществления внеурочной деятельности функционируют наряду с 

другими кружками и кружки спортивной направленности: «Здоровейка», «Весѐлые, 

задорные, ловкие», «Крепыш». Классные коллективы выпускают ежемесячно 

общешкольные  стенгазеты, посвящѐнные проблемам формирования здорового образа 

жизни.  Классными руководителями 1-11 классов проводятся на классных часах беседы по 

закреплению у учащихся навыков здорового образа жизни,  организуются вылазки и 

походы на природу, лыжные эстафеты,  вечера отдыха и др.  На педагогических советах, 

семинарах классных руководителей,  заседаниях «Семейного клуба», на общешкольных и 

классных родительских собраниях  рассматриваются вопросы сохранения здоровья детей 

и подростков,  приглашаются медицинские работники с профилактическими беседами из 

здравпункта п. Чернореченский,  из ЦРБ, из центра «Альтернатива». В школе действует 



«Агентство рекламы Здоровья», его члены систематически выступают на общешкольных 

линейках со сценками, стихами, призывая ребят вести здоровый образ жизни.  

    При организации поездок учащихся школы на экскурсии, при проведении мероприятий 

на свежем воздухе, при прохождении летней практики, перед работой летней трудовой 

бригады и т.п. классные руководители и руководители объединений проводят с ребятами 

инструктажи с записью в журнал по технике безопасности. Также инструктажи проводятся 

перед поездками команд на различные соревнования. 

    Физкультурно- оздоровительная работа в школе ведется в соответствии с Комплексным 

планом оздоровительных мероприятий, планом основных мероприятий по обеспечению 

комплексной безопасности и проявления террористических угроз в МБОУ «СОШ» пст. 

Чернореченский. В целях профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся в 

рацион питания обучающихся включаются овощи, фрукты, витаминизированные напитки, 

проводится «С» витаминизация третьих блюд, уроки физической культуры на воздухе. 

Большое внимание уделяется соблюдению питьевого режима в учреждении и 

выполнению санитарно-гигиенических требований. Ежегодно  в июне месяце на базе 

учреждения организуется оздоровительный лагерь с дневным пребыванием. 

     Педагогический коллектив школы в соответствии с планом воспитательной  работы 

проводит пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни,  профилактику 

курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических 

средств и психотропных веществ  как обучающихся, так и их родителей (законных 

представителей).  

     Для обеспечения безопасности обучающихся во время пребывания в образовательном 

учреждении организовано  дежурство педагогов по учреждению. В целях организации 

охраны жизни и здоровья обучающихся, во избежание несчастных случаев во время 

учебно-воспитательного процесса все урочные и внеурочные занятия проводятся в 

соответствии с инструкциями и приказами  по  ТБ и ОТ, разработанными в учреждении.    

     В учреждении организовано регулярное проведение санитарно-противоэпидемических 

и профилактических мероприятий:  оформлен уголок здоровья, ведѐтся журнал осмотра на  

педикулѐз, обслуживающим персоналом регулярно проводятся генеральные уборки 

помещений. 

    Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся также включает в себя 

мониторинг психологического и психического здоровья школьников посредством 

диагностирования  личностного роста учащихся, социометрии, уровня развития 

ученического коллектива, уровня развития самоуправления.            

     На основании договора на оказание медицинской услуг от 01 января 2014 г.  на базе 

фельдшерско-акушерского пункта пст. Чернореченский, который имеет лицензию №ЛО-

11-01-001183 от 22 апреля 2014г., приложение № 12 (Приложения № 8, № 9)  

квалифицированная медицинская сестра  осуществляет первую доврачебную 

медицинскую помощь, проводит профилактические осмотры учащихся, мониторинг 

состояния их здоровья, санитарно-гигиенические, профилактические и оздоровительные 

мероприятия. Медицинская сестра ведет учѐт и  расследование при несчастных случаях с 

обучающимися во время пребывания их в школе. 

    Для соблюдения теплового режима производится текущий ремонт отопления, 

водоснабжения, водоотведения, освещения, утепления. 

   Для   улучшения  санитарно-гигиенических  норм   регулярно   производится   текущий 

ремонт школы, побелка, покраска. 

   Для    соблюдения    охраны   жизни детей   выполняется    программа   по    ПДД     для 

соблюдения      безопасности       жизни       учащихся,    проводятся регулярные встречи с 

работниками ГИБДД. 

   Для выполнения     противопожарных    мероприятий    в школе  установлена пожарная 

сигнализация, регулярно приобретаются огнетушители. 

   Используется программно-методическое   обеспечение   по   охране труда и улучшению 



условий труда, акты о готовности школы, спортивного зала,   мастерских, наличие актов- 

разрешений на     эксплуатацию    спортивного    зала и      других помещений, протоколы 

испытания спортивного инвентаря, инструкции по охране труда в кабинетах, проводится 

инструктаж на рабочем месте, вводный инструктаж  с вновь устроенными на работу. 

   Употребление алкоголя, токсических, наркотических веществ молодѐжью представляет 

собой в настоящее время одну из наиболее болезненных проблем. Поэтому, начиная со 

школьного возраста, ведѐтся профилактическая работа по предупреждению алкоголизма, 

курения, токсикомании и наркомании. Ежегодно школьники участвуют во Всероссийских    

акциях  «Здоровье детей – неприкосновенный запас нации», «Здоровый образ жизни – это 

стильно!». В школьной библиотеке действуют выставки о  вреде курения, алкоголя, 

наркотиков на организм человека. 

      Говоря о санитарно-гигиенических условиях для осуществления организации учебно-

воспитательного процесса, следует отметить, что в школе имеется отдельно здание 

начальной школы, где размещаются классные комнаты для учащихся 1-4 классов, классное 

помещение для воспитанников группы продлѐнного дня, комната школьной славы, 

школьная библиотека, компьютерный класс. Здание старшей школы, где обучаются 

учащиеся среднего и старшего звена и находится административный и педагогический 

персонал школы. Спортивный зал с оборудованными подсобными помещениями находится 

в отдельном здании. В 4-ом здании школы находится школьная мастерская, оборудованная 

по всем нормам  САНПИНа, школьная столовая, кабинет технологии. Во всех зданиях 

оборудованы санузлы, соответствующие всем требованиям САНПИНа, с централизованной 

канализацией. В школе хорошо оборудованы окна, позволяющие свободно проветривать 

помещения, также установлены во всех зданиях лампы дневного освещения в классах и над 

школьными досками.  Питьевой режим  организован отдельно в каждом здании школы. 

     Для учащихся 1-8 классов в школе организована группа продлѐнного дня, где ребята 

имеют возможность во второй половине дня отдохнуть, сделать домашнее задание, 

посетить занятия клубных часов. Дети с удовольствием посещают группу продлѐнного дня, 

так как им хочется проводить вместе побольше свободного времени, и посещение группы 

предоставляет им такую возможность, они вместе работают и отдыхают. 

     Для старших школьников организован рабочий день с разрывом: с 9.00 до 15.00 – 

учебный процесс, после 16.00 – факультативы, секции, кружковые занятия. Расписание 

уроков и занятий в Центре дополнительного образования утверждено санитарно-

эпидемиологической службой района. Администрация школы постоянно осуществляет 

контроль за  соблюдением режима деятельности школы. 

    2 раза в год в школе проводится медицинский осмотр, результаты которого 

обсуждаются на совещаниях при директоре с приглашением медицинских работников.  

    По отношению к предыдущему году  у учащихся школы наблюдается стабильная 

динамика показателей здоровья. 

   Школе принадлежит решающая роль в предупреждении детского травматизма, 

связанного с нарушением правил движения. 

   В школе разработана программа «Профилактика детского дорожно – транспортного 

травматизма».  

   В целях реализации данной программы в  школе проводится работа  по предупреждению 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

- В школе оформлены стенды по изучению правил дорожного движения, по обеспечению 

безопасности учащихся на улицах, дорогах: «Берегись бед, пока их нет!», «Правила 

движенья требуют уважения!»; 

- В классных коллективах оформлены «Уголки безопасности»  по профилактике ДТП, 

ДТТ, по правилам дорожной безопасности, по поведению в чрезвычайных ситуациях, 

которые обновляются 1 раз в четверть; 



- Учащиеся школы принимают активное участие в районных  викторинах и конкурсах, 

объявленных ГИБДД г. Емвы и показывают хорошие знания Правил дорожного 

движения, умения ориентироваться в дорожных ситуациях; 

- В школу приезжают с профилактическими  беседами   представители ГИБДД ; 

-Вопросы профилактики дорожно-транспортного травматизма систематически 

рассматриваются на заседаниях «Семейного клуба», на классных родительских собраниях, 

на ШМО классных руководителей, на педагогических советах; 

- В библиотеке  систематически организуются  книжные выставки по дорожной 

безопасности ; 

- Вопросы профилактики ДТТ среди детей и подростков включены в тематические планы 

по ОБЖ, физической культуре, природоведению, осм, изо; 

- Члены «Агентства рекламы здоровья» выступают на общешкольных линейках, 

пропагандируют  правила соблюдения безопасности на дорогах, дают ребятам советы, как 

избежать дорожно-транспортных происшествий и т.д.; 

-На педагогических советах и совещаниях при директоре рассматриваются вопросы 

состояния работы по обеспечению безопасности жизнедеятельности учащихся, 

предупреждению дорожно-транспортного травматизма; 

- Значительно пополнилась методическими материалами и таблицами по ПДД «Копилка 

профилактической работы по предупреждению ПДД». 
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