
Условия  питания и охраны здоровья обучающихся  

в муниципальном общеобразовательном учреждении  

«Гимназия № 10 Кировского района Волгограда» 

 

Во время учебно-воспитательного процесса в гимназии организована охрана 

жизни и здоровья обучающихся, в соответствии с Федеральным законом "Об 

образовании в Российской Федерации" №273-Ф3 от 29.12.2012г. (ст.41), Уставом 

МОУ гимназии №10. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

• оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

• организацию питания обучающихся; 

• определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул; 

• пропаганды и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

груда; 

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культуры и спортом; 

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации: 

• профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических и психотропных веществ и 

других одурманивающих средств; 

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в учреждении; 

• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

учреждении; 

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 

мероприятий. 

Охрана здоровья обучающихся осуществляется учреждением и с привлечением 

специалистов МУЗ КДЦ  № 1. 



В гимназии имеется 2 медицинских кабинета, оборудованных необходимым 

оборудованием и средствами оказания первой помощи. Медицинские кабинеты 

прошли лицензирование по профилю оказания медицинских услуг. 

 Ежегодно в гимназии проводится диспансеризация обучающихся. По 

результатам проведенной диспансеризации врачами МУЗ КДЦ № 1 обучающимся   

и   их   родителям   (законным   представителям) даются рекомендации по 

профилактике выявленных заболеваний. Для обучающихся гимназии разработаны 

программы по укреплению здоровья. 

 В целях безопасности обучающихся и охраны труда в гимназии ведется 

целенаправленная работа по антитеррористической защищенности: 

 ведется курс основ безопасности жизнедеятельности, охватывающий 

теорию и практику безопасного поведения человека в повседневной жизни, 

в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

 ежегодно проводятся тренировки поведения в экстремальных ситуациях; 

 проведение тематических классных часов по безопасности;  

 осуществляется контроль безопасности используемых в образовательном 

процессе приборов, оборудования, технических и наглядных средств 

обучения, своевременное проведение инструктажа обучающихся; 

 установлена круглосуточная «тревожная кнопка» (договор с Федеральным 

государственным казенным учреждением «Управление вневедомственной 

охраны Главного управления Министерства внутренних дел РФ по 

Волгоградской области»);  

 установлена автоматическая пожарная сигнализация (договор с ООО 

«Техно - АртСБ»);  

 установлено радиопередающее оборудование системы передачи извещения 

о пожаре «Стрелец – Мониторинг» (договор с ООО «Служба пожарного 

мониторинга – 34»; 

  вход посетителей по документам, удостоверяющим личность;  

 ведется видеонаблюдение;  



 дежурство учителей и администрации во время учебного процесса согласно 

утвержденному графику.  

Во   время   проведения   занятий   соблюдаются   требования санитарного 

законодательства при проведении образовательного процесса. Все кабинеты 

оборудованы необходимой мебелью и инвентарем. Проводится   реализация   

образовательных   программ   по формированию культуры здорового образа 

жизни. Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в гимназии 

действует система контент-фильтрации. Доступ к запрещенным в 

образовательном процессе сайтам для обучающихся и работников гимназии 

закрыт. 

 

Организация питания 

Для организации питания в школе имеется столовая, которая рассчитана на 

220 посадочных мест, что позволяет своевременно охватить горячим питанием 

100% обучающихся. 

Пищеблок оснащен необходимым технологическим оборудованием. 

Работают квалифицированные сотрудники. Санитарно-техническое состояние 

пищеблока удовлетворительное. Оборудование столовой в рабочем состоянии. 

Столовая оборудована ваннами для мытья посуды, для учащихся установлены 

сушилки и раковины для мытья рук. Обеспеченность кухонной посудой и 

инвентарем осуществляет ООО « Венера». Комбинат питания реализует 

программу «Здоровое питание» через цикличное меню. Меню предусматривает 

горячее трехразовое питание в соответствии с требованиями СанПиН, с учетом 

сезонности (осень-зима, зима-весна) и возрастными группами школьников (7-10 

лет, 11-17 лет).  

  Для детей из малообеспеченных и многодетных семей организовано 

бесплатное питание па основании справок из отделов социальной защиты 

населения районов Волгограда, а также для детей, состоящих на учете у 

фтизиатра, и для детей из семей, находящихся в трудном материальном 

положении. Таким образом бесплатным горячим питанием охвачено 222 



обучающихся из малообеспеченных семей. Для учащихся 1-11 классов 

организовано питание за родительскую плату. Таким образом, общий охват 

обучающихся питанием в школьной столовой составляет 100%. 

Медицинским работником гимназии проводится контроль рациона питания. 

В организации для контроля за качеством питания создана бракеражная комиссия. 

Родители обучающихся имеют возможность доступа в школьную столовую 

(могут ознакомиться с меню, организацией и режимом питания, продегустировать 

предложенные блюда). 

 


