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О специальных условиях питания 

Все обучающиеся образовательной организации обеспечены горячим питанием, в 

том числе лица с ОВЗ. 

1.1.  Бесплатным двухразовым питанием (завтраками и обедами) на сумму 209,6 

рублей в день учащихся из семей льготных категорий (из малоимущих, многодетных се-

мей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан; находящихся в при-

емных семьях; детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (согласно спискам),  

1.2. Бесплатным двухразовым питанием (завтраками и обедами) учащихся 1-4 

классов, находящихся в условиях реализации Федеральных Государственных образова-

тельных стандартов (ФГОС), в связи с организацией внеурочной деятельности.  

Отпуск горячего питания организован по классам на переменах продолжительно-

стью 20 минут. За каждым классом закреплены определенные обеденные столы. Созданы 

условия для соблюдения правил личной гигиены: установлены раковины для мытья рук, 

сушилки. Питание обучающихся соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам, 

соблюдается калорийность и разнообразие в приготовлении завтраков и обедов.  

Учет и сверка количества обучающихся, получающих бесплатное питание по 

классам,  по  результатам  месяца  осуществляется  ответственным  лицом, назначенным 

приказом. 

Организатор  питания  (классный  руководитель)  ведет  ежедневный  учет коли-

чества фактически полученного школьниками питания в виде завтраков и обедов. 

Питание организовано И/П Поступинский Виталий Сергеевич, приготовление пищи 

осуществляется ИП Поступинский В.С., договор №  57/1 от 03.09.2019 года 

 Руководитель Поступинский Виталий Сергеевич, адрес: Киевская ул., д. 17 кв.4, 

п. Горноправдинск, Ханты - Мансийский район,  Ханты-Мансийский автономный округ–

Югра, Тюменская область, Российская Федерация, телефон 89821913028. 

Представитель обслуживающей организации - заведующий производством Булан-

цева Людмила Владимировна, рабочий телефон 8 (3467)374114. 

Помещения для питания и оборудование переданы на условиях безвозмездного 

пользования.  В необходимых для осуществления питания объёмах используют электро-

энергию, холодную и горячую воду, отопление, канализацию, услуги связи, услуги по 

уборке мусора. 

Столовая на 120 мест полностью оборудована технологическим оборудованием и 

мебелью.  

В  школе  предусмотрено  централизованное  обеспечение  обучающихся питье-

вой  водой (фонтанчики),  отвечающей  гигиеническим требованиям,  предъявляемым к 

качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Регулярно берутся 

анализы воды. 

Ответственным лицом за контролем питьевого режима, снятием проб с готовой 

пищи с обязательной отметкой вкусовых качеств, готовности блюд является медицинская 

сестра (по согласованию). В состав бракеражной комиссии входит член Управляющего 

совета. 

 

 

 

 

 



 

 
 

Охрана здоровья обучающихся 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя. 

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья;  

• организацию питания обучающихся;  

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных 

занятий и продолжительности каникул;  

• пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охра-

ны труда;  

• организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоров-

ления обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом;  

• прохождение обучающимися в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;  

• профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоал-

когольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсо-

ров и аналогов и других одурманивающих веществ;  

• обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в Школе;  

• профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в 

Школе;  

• проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических меро-

приятий.  

• Школа при реализации образовательных программ создает условия для 

охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивает. 



• Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся;  

• Проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровитель-

ных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья;  

•     Соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов  

• Расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребы-

вания в Школе в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной поли-

тики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.  

•   Обучение обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные 

программы и нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые по 

состоянию здоровья не могут посещать Школу организовано на дому.  

•   Основанием для организации обучения на дому являются заключение ме-

дицинской организации и в письменной форме обращение родителей (законных предста-

вителей).  

Инфраструктура Школы в соответствии с условиями здоровьесбережения 

обучающихся. 

• Состояние и содержание территории, здания и помещений Школы, а также 

их оборудования (для водоснабжения, канализации, вентиляции, освещения) соответству-

ет требованиям санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям 

безопасности дорожного движения.  

• В школе функционирует столовая, обучающиеся обеспечены горячим пита-

нием. Предоставляется двухразовое питание, а также питание на льготной основе для от-

дельных категорий учащихся.  

• Учебные кабинеты, спортивные сооружения оснащены необходимым обо-

рудованием и инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для освое-

ния образовательных программ.  

• В учебных кабинетах, спортивных залах и других помещения для пребыва-

ния обучающихся выполняются санитарные правила естественной и искусственной осве-

щенности, воздушно-теплового режима.  

• Медицинский кабинет оснащен в соответствии с требованиями санитарных 

правил оснащения помещений для работы медицинского персонала с оборудованием для 

проведения профилактических осмотров, профилактических мероприятий различной 

направленности, оказания первой медицинской помощи.  

Рациональная организация образовательного процесса. 

• Неукоснительно соблюдаются санитарные нормы в части организации обра-

зовательного процесса, что отражено в учебном плане и расписании занятий, соблюдается 

режим учебы и отдыха: при составлении расписания учитывается предельно допустимая 

учебная нагрузка; во всех классах проводятся 3 урока физкультуры.  

• Большое внимание уделяется соблюдению норм двигательной активности 

при организации образовательного процесса в соответствии с требованиями санитарных 

правил: проводится пальчиковая гимнастика, упражнения для глаз, дыхательная гимна-

стика.  

• В своей профессиональной деятельности педагоги школы учитывают воз-

растные возможности учащихся и их индивидуальные особенности.  

• Уделяется внимание соблюдению здоровьесберегающего режима обучения 

и воспитания, в том числе при использовании технических средств обучения, информаци-

онно-коммуникационных технологий, в соответствии с требованиями санитарных правил  

• Учет индивидуальных особенностей развития обучающихся осуществляется 

посредством распределения учащихся по группам здоровья на занятиях физкультурой, 



ведения занятий по ЛФК, логопедических занятий, коррекционно-развивающих занятий, 

консультаций по предметам. Учащимся с ОВЗ предоставлена возможность обучения на 

дому по медицинским показаниям.  

• Осуществляется обеспечение благоприятных психологических условий об-

разовательной среды осуществляется за счет создания доверительной обстановки на уро-

ках, соблюдение оптимальной учебной нагрузки, проведение дополнительных консульта-

ций по учебным предметам. Развитию познавательной мотивации способствует проведе-

ние предметных недель (например, неделя естественных наук, неделя математических 

наук и др.).  

• Созданы условия для физического и нравственного развития детей во второй 

половине дня. В школе организовано работа кружков и секции различной направленности.  

• Педагогом-психологом проводятся коррекционно-развивающие занятия.  

• Систематически проводятся внеклассные мероприятия, способствующие 

формированию навыков здорового образа жизни, мотивации быть здоровыми, воспита-

нию общей культуры здоровья.  

Организация физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы. 

• В образовательном процессе, на уроках физкультуры предусмотрена опти-

мальная физическая нагрузка для обучающихся различных групп здоровья, что находит 

отражение в учебной программе.  

• На уроках систематически проводятся динамические паузы (физкульт. ми-

нутки) для снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления зрительного анали-

затора.  

• Мероприятия физкультурно-оздоровительной направленности являются ча-

стью воспитательной работы. В деятельности учреждения запланированы дни здоровья, 

участие школьных спортивных команд во внутришкольных, районных и поселковых 

спортивных мероприятиях.  

Комплексное сопровождение системы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся. 

• Для обучающихся в Школе организовано горячее питание: завтрак, обед  в 

соответствии с требованиями санитарных правил и норм. Режим работы столовой, график 

питания обучающихся ежегодно утверждается приказом директора Школы. Ежедневно в 

обеденном зале вывешивается меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 

названия кулинарных изделий. Медицинским работником школы ежедневно проводится 

контроль рациона питания. Родители обучающихся имеют возможность доступа в школь-

ную столовую.  

• В школе создаются безопасные условия для пребывания в обучающихся, ор-

ганизован контроль доступа.  

• Проводится анкетирование родителей на предмет удовлетворенности орга-

низацией образовательного процесса. Проводится тестирование учащихся на предмет 

удовлетворенности микроклиматом в коллективе. Проводится диагностика школьной тре-

вожности у обучающихся. Проводится диагностика адаптации обучающихся 1 классов. По 

результатам диагностики даются рекомендации родителям и учителям.  

• Для обеспечения безопасных условий доступа в сеть Интернет в школе дей-

ствует система «белых списков».  

Медицинское обслуживание обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ 

осуществляется на основании договора по медицинскому обслуживанию № 18 от 11 янва-

ря 2016 года, заключенного между МБОУ ХМР НОШ п. Горноправдинск и БУ ХМАО-

Югры «Ханты-Мансийская районная больница». Процедурный, прививочный и стомато-

логический кабинеты полностью оснащены технологическим оборудованием, мебелью, 

лекарственными препаратами. 

График работы процедурного и прививочного кабинетов: 



С понедельника по пятницу с 800 – 1600 час, обед с 1200 – 1300 час.  

Ответственным лицом за работу процедурного и прививочного кабинетов является меди-

цинская сестра Захарова Надежда Викторовна (по согласованию). 

Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается медицинским персо-

налом, который закреплен за образовательной организацией и наряду с администрацией и 

педагогическими работниками несет ответственность за проведение лечебно - профилак-

тических мероприятий, соблюдение санитарно - гигиенических норм, режим и качество 

питания обучающихся.  

Медицинским работником организовываются и проводятся мероприятия по им-

мунизации в рамках национального календаря профилактических прививок и приоритет-

ного национального проекта «Здоровье» под контролем и в присутствии врача. 

Медицинский работник информирует родителей, тех или иных законных предста-

вителей несовершеннолетнего о планируемой иммунопрофилактике, и проводит их после 

получения разрешения; проводит анализ выполнения ежемесячного плана профилактиче-

ских прививок. 

 В течение года в школе проводилось наблюдение за состоянием здоровья уча-

щихся в динамике.     

 Для того чтобы оценить состояние здоровья  были проведены следующие меро-

приятия, по которым дана комплексная характеристика показателей здоровья учащихся : 

Мониторинг физического развития и физической подготовленности детей. 

Диспансеризация учащихся. 

Учет и анализ острой и общей заболеваемости и временных медицинских отво-

дов. 

Учет временных и постоянных медицинских отводов. 

Выявление патологий опорно-двигательного аппарата, нарушений зрения посред-

ством проведения врачебных   медосмотров. 

Контроль физического воспитания учащихся. 

Плановая вакцинация учащихся. 

 


