
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ

Организация питания обучающихся осуществляется через школьную
столовую, в которой организовано горячее питание обучающихся.
Помещение столовой расположено на 1 этаже здания. Проектная
вместимость обеденного зала –50 человек.

Приготовление горячего питания осуществляется в дни посещения
занятий. В школьной столовой организовано бесплатное 2-х разовое питание
(завтрак, обед) учащихся коррекционных классов.

Бесплатное одноразовое питание (обед) учащихся начальных классов,
учащихся из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
детей-инвалидов, детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской
области,  детей из многодетных семей.

За родительскую плату не выше стоимости питания за счет субсидий из
областного бюджета по соответствующей категории учащихся.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Охрана здоровья обучающихся в образовательном учреждении
включает в себя:
ü соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и

нормативов;
ü организацию и создание условий для профилактики заболеваний и

оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом;

ü оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке,
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

ü организацию питания обучающихся;
ü  определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима

учебных занятий и продолжительности каникул;
ü пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям

охраны труда;
ü  прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и

диспансеризации;
ü профилактику и запрет курения, употребления алкогольных,

слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных и одурманивающих веществ;
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ü обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в школе;
ü профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания

в школе;
ü  проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических

мероприятий;
ü проведение уроков о здоровом образе жизни, тематических классных

часов, оформление стенгазет, изготовление информационных и
агитационных буклетов, защита индивидуальных проектов, создание
презентаций;

ü организацию родительского лектория;
ü сотрудничество с субъектами профилактики;
ü проверку исправности и  испытания спортивного инвентаря;
ü инструктажи по ТБ;
ü организацию работы по гражданской обороне и действиям в ЧС;
ü проведение мероприятий по антитеррористической безопасности.

Для   медицинского  обслуживания обучающихся подписан договор с
ЦРБ г. Камышлова.

Во всех кабинетах имеются аптечки первой помощи.


