
Условия питания и охраны здоровья обучающихся, в том числе 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
 

Организация питания учащихся 
В школе работает столовая на 78 посадочных мест, позволяющая организовывать 

горячие завтраки и обеды в урочное время. Столовая обеспечивает питание всех категорий 

обучающихся, в т.ч. получающих социальную поддержку государства (обучающиеся из 

малообеспеченных семей.). Оборудование и персонал школьной столовой МБОУ 

Семячковской СОШ покрывают потребность обучающихся в двухразовом горячем питании: 

горячий завтрак, обед. 

Бесплатное (льготное) питание (завтрак) предоставляется всем учащимся с 1 по 11 

классы на сумму 6 рублей в день за счёт средств муниципального бюджета в соответствии с 

«Положением о порядке организации качественного горячего питания обучающихся 

общеобразовательных организаций Трубчевского муниципального район », Постановление 

администрации Трубчевского муниципального района от 26.10.2017г. № 878 (с изменениями). 

Для школьников из малообеспеченных и из многодетных семей дополнительно 

организовано бесплатное (льготное) питание (завтрак) на сумму 10 рублей в день за счёт 

средств областного бюджета в соответствии с порядком финансирования и организации 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений Брянской области (Постановление 

Правительства Брянской области № 609- п 25.12. 2015 г.). 

В текущем учебном году бесплатным (льготным) питанием (завтраком) в МБОУ 

Семячковской СОШ обеспечены 100% учащихся. 

100% школьников получают двухразовое питание (завтрак, обед). Обед предоставляется 

школьникам за счёт родительских средств. 

Режим питания: первая перемена - завтрак, четвертая- обед. 

Меню в столовой составлено на основе утверждённого десятидневного меню.  

Создание отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не практикуется. 

 

Охрана здоровья учащихся 
В  школе созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся. В школе работают 

спортивный зал, тренажерный зал, имеется   спортивная площадка, оснащённые необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и 

требований к организации и объёму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних 

заданий, занятия в кружках и спортивных секциях). 

В образовательной программе МБОУ Семячковской СОШ соблюдены нормативы 

аудиторной недельной   нагрузки   обучающихся,   и   объём   нагрузки внеурочной 

деятельности. 

В школе отсутствует медицинский работник. Для оказания доврачебной первичной 

медицинской помощи и проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной диагностики заболеваний, 

оказания первой медицинской помощи школа сотрудничает с ФАП с. Семячки  Трубчевской 

ЦРБ на договорных условиях. 

 

Работа образовательной организации по формированию экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни организована по следующим направлениям: 
-   создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 

образовательного учреждения; 

-    организация учебной и внеурочной деятельности учащихся; .  



   -    организация физкультурно-оздоровительной работы;  

-       реализация дополнительных образовательных курсов. 

Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в 

школе осуществляет квалифицированный состав педагогов. 

 

Краткая характеристика работы основных систем жизнеобеспечения, системы 

противопожарной безопасности, охранной службы. 
 

Противопожарная безопасность, охранная служба: 
- имеется система автоматической пожарной сигнализации; 

- произведена огнезащитная обработка сгораемых конструкций кровли; 

- в достаточном количестве первичные средства пожаротушения; 

- в соответствии с требованиями пути эвакуации и информационные знаки; 

- занятия- тренировки - 2 раза в год; 

- проводятся плановые и внеплановые инструктажи; 

- оборудованы уголки пожарной безопасности; 

- проводится пропаганда знаний по пожарной безопасности. 

В школе установлена кнопка тревожной сигнализации, выходящая на пульт 

централизованной охраны; имеется видеонаблюдение. 

В дневное время обеспечен пропускной режим, в ночное время охрана - сторожа. 

 

Система обучения к действиям в условиях ЧС: 
-   имеется соглашение по охране труда; 

-   производится    обучение    педагогического    и    обслуживающего    персонала в 

соответствии с нормативами;  

  -    регулярно производится инструктаж по охране труда работников и обучающихся; 

  -    регулярно   производится   контроль   безопасности   электрооборудования, уровня 

освещённости, теплового режима; 

-    проводятся тренировки по эвакуации из здания обучающихся и работников; 

-    повышается квалификация по охране труда руководителей и работников школы. 

 


