
Условия питания и охраны здоровья обучающихся 
Параметр Столовая Медицинский пункт 

Адрес местонахождения 692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Олега Кошевого 3 

692338, Приморский край, г. Арсеньев, ул. 

Олега Кошевого 3 

Площадь 187,4 29,2 

Количество мест 100  

Бесплатный завтрак:  

 учащиеся 1-4-х классов;  

 учащиеся следующих льготных категорий: 

учащиеся, имеющие инвалидность;  учащиеся из малообеспеченных семей  

Бесплатный обед:  

 учащиеся льготных категорий.  

Родителям учащихся два раза в год  необходимо предоставлять следующие справки:  

для малообеспеченных семей:  

 справку о составе семьи;  

 справки о доходах родителей;  

 справку о получении пособия на ребенка (из комитета по защите населения);  

для детей, имеющих инвалидность:  

 в школу предоставляется копия справки медицинской комиссии об инвалидности.  

Режим питания:  
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Соответствие инфраструктуры образовательного учреждения условиям здоровьесбережения учащихся. 
Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям санитарных правил, 

требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности дорожного движения.  Имеется помещение 

столовой для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с требованиями 

санитарных правил.  Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарно–

гигиенических правил для освоения основных и дополнительных образовательных программ.  Школа оснащена 

помещением для работы медицинского персонала, оборудованием для проведения профилактических осмотров, 

профилактических мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи. В школе работают квалифицированные специалисты, обеспечивающие 

проведение оздоровительной работы с обучающимися (медицинские работники, преподаватель физической 

культуры, педагог-психолог, социальный педагог).  

Рациональная организация образовательного процесса. При организации учебного процесса соблюдаются 

санитарные нормы, предъявляемые к его организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную 

работу, время отдыха, удовлетворение потребностей в двигательной активности).  Преподаватели школы при 

использовании технических средств обучения, ИКТ соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают 

требования санитарных правил. Физкультурно-оздоровительная работа ведется с обучающимися всех групп 

здоровья. 

Организация системы просветительской и методической работы с участниками образовательного 

процесса по вопросам здорового и безопасного образа жизни. Организовано взаимодействие школы и 

организаций физической культуры и спорта (ДЮСШ, ЦВР). В школе работает библиотека, в фондах которой 

имеется научно-публицистическая, научно-методическая, детская литература по вопросам здоровьесбережения. 

На переносных стендах информация обновляется каждые две недели. Планируется повышение квалификации 

педагогических работников по вопросам возрастной психологии и физиологии, развития человека, его здоровья, 

факторов, положительно и отрицательно влияющих на здоровье и безопасность обучающихся.  

Организация профилактики употребления психоактивных веществ обучающимися. Наличие безопасной 

поддерживающей среды в ОУ: благоприятный психологический климат, участие школьников в проектах по 

профилактике ПАВ («Мы за здоровый образ жизни»), проведение тематических линеек и классных часов, 

анкетирование по выявлению факторов риска распространения ПАВ и его оценка.  

Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся. Использование в повседневной воспитательной работе рекомендованных и утвержденных 

методов профилактики заболеваний. Организация качественного горячего питания обучающихся в соответствии 

с требованиями санитарных правил. Привлечение педагогических и медицинских работников к работе по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся.  

Мониторинг сформированности культуры здорового образа жизни обучающихся. Наличие аналитических 

данных о формировании ценности здорового и безопасного образа жизни обучающихся.  Отслеживание 

динамики показателей здоровья обучающихся, включение этих сведений в ежегодный отчет ОУ, в публичный 

отчет, доступный широкой общественности. Проведение социологических исследований на предмет 

удовлетворенности обучающихся, родителей комплексностью и системностью работы ОУ по сохранению и 

укреплению здоровья, а также на предмет наличия благоприятного мнения об образовательном учреждении. 


