Организация питания, охраны и медицинского обслуживания
В целях сохранения и укрепления здоровья участников образовательных отношений,
в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья:
В Учреждении организовано качественное обеспечение учащихся горячим питанием.
Горячее питание учащиеся получают на переменах согласно графику:
- после 1 урока – 1-е классы;
- после 2 урока - 2-4 е классы;
- после 3 урока – 5-8-е классы;
- после 4 урока – 9-11-е классы.
Работает буфет.
Столовая имеет 88 посадочных мест. В столовой Учреждения произведен частичный
ремонт: отремонтированы санузел и система канализации, помещение кухни, кабинет
заведующей столовой, складские помещения, пол лестничного пролѐта с первого до второго
этажа. Обновлена посуда (стаканы, тазы, магнитная лента для ножей, трапики для ванн,
ванна, подставки для столовых приборов). Отремонтирован лифт, который поднимает
продукты питания с первого на второй этаж, облегчая труд кухонных работников.
В столовой имеются: 4 холодильника, 1 электроводонагреватель, 1 электроплита с
духовым шкафом.
С 01.04.2015г. столовая работает по безналичной системе оплаты, позволяющей
облегчить работу классного руководителя и кухонных работников, а также отследить
родителям разнообразие изготовляемой продукции и контролировать баланс.
В 2017-2018 учебном году количество учащихся, охваченных горячим питанием,
составило в среднем 368 человек, что составляет 72% от всех учащихся. На льготной
основе получают горячее питание учащиеся из:
 многодетных семей – 30 человек;



 малообеспеченных семей– 22 человек;
 опекаемых – 18 человек.
В течение учебного года в Учреждении работает бракеражная комиссия, которая
отслеживает организацию горячего питания: разнообразие меню, качество горячей
продукции, чистоту в столовой.

Администрацией Учреждения осуществляется контроль за соблюдением питьевого
режима, за посещением спортивных секций, работой спортивного зала, за соблюдением
техники безопасности, санитарно-гигиенических условий, за охватом горячим питанием в
классе.
В Учреждении систематически проводятся дни здоровья, спортивные
соревнования; организована работа спортивного зала, спортивных секций, в том числе для
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

В целях обеспечения безопасных условий образовательного процесса:
- функционирует пожарная сигнализация (АПС);
- круглосуточно функционирует тревожная кнопка;
- организовано дежурство педагогов и учащихся на переменах;
- систематически проводятся месячники безопасности;
- проводятся уроки безопасности: по ПДД, по пожарной безопасности, по правилам
поведения на каникулах.
Организация медицинских услуг:
Регулярно проводятся медицинские осмотры, профилактические прививки медицинские осмотры всех учащихся и диспансеризация учащихся декретированных
возрастов, опекаемых, детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;
- контроль за обследованием и лечением учащихся с отклонениями состояния здоровья;
- осмотр учащихся на педикулез и кожные заболевания;
- оказание неотложной медицинской помощи учащимся;
- углубленные медосмотры подростков 14 - 16 лет с привлечением врачей-специалистов,
комплексная оценка здоровья и рекомендации по оздоровлению;
- медицинское освидетельствование юношей 17 лет для первичной постановки на воинский
учет;
- контроль санитарно-противоэпидемических мероприятий и санитарно-гигиеническое
содержание гимназии;
- флюромассовый осмотр подростков;
- проведении реакции Манту с целью раннего выявления туберкулеза;
- профилактические плановые прививки;
- санитарно-просветительные мероприятия.
Осуществляется санитарно-просветительская работа с учащимися, родителями,
педагогами.
Медицинский кабинет располагает необходимым оборудованием, в том числе
средствами для оказания первой медицинской помощи. В кабинетах повышенной опасности
имеются аптечки.

