
 
 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ  
И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ ИНВАЛИДОВ  

И ЛИЦ С ОВЗ 

УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ 
Питание в школе организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования». Обеспечивает питание в школе МБУ «Комбинат 
питания». В школьной столовой МБОУ «СОШ№ 93» созданы условия для принятия пищи 
учащимися: обеденный зал для приема пищи (96 посадочных мест), предусмотрены 
производственные помещения для хранения, приготовления пищи, оснащенные 
необходимым оборудованием, разработан и утвержден график питания учащихся 
(понедельник – пятница). Согласно Постановления Новокузнецкого городского Совета 
народных депутатов № 11/194 «Об утверждении среднесрочной городской целевой 
программы «Питание детей из малообеспеченных семей» от 25.12.2007г., Закона № 123 – 
03 «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» от 
14.11.2005г., в школе организовано ежедневное горячее бесплатное питание опекаемых 
детей, детей из малообеспеченных семей, детей с ОВЗ.  
 
 
УСЛОВИЯ ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 93» создаются необходимые условия 
охраны здоровья учащихся, в том числе для детей инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья. В школе установлен контрольно-пропускной режим, 
выполняются требования по антитеррористической защищенности, по пожарной 
безопасности, по электробезопасности, по санитарно-гигиеническим правилам, 
проводится работа по профилактике ДДТТ и выполнению правил дорожного движения, о 
правилах безопасного поведения в школе. С целью профилактики и распространения 
заболеваний в школе проводятся осмотры, вакцинация детей, организуются встречи и 
проводятся беседы со специалистами ГБУЗ КО Новокузнецкого Центра – СПИД, 
оформляются выставки рисунков, специальной литературы о здоровом образе жизни, 
проводится информационная работа по данной тематике с учащимися и их родителями. 
Ежегодно в школе проводится медицинский осмотр детей. В целях снятия 
эмоционального, зрительного напряжения у детей, учителя на своих уроках проводят 
физминутки. На сайте школы размещаются памятки о профилактике заболеваний и о 
предотвращении их распространения. В каждом кабинете соблюдаются санитарно- 
гигиенические нормы (лампы освещения одного спектра, тепловой режим, режим 
проветривания, согласно графика проветривания, проводится влажная уборка 
помещений). Укреплению и сохранению здоровья учащихся в школе способствуют 
проводимые уроки физической культуры, спортивные игры, эстафеты, месячники 
безопасности, оборонно-массовой и спортивной работы, декады по профилактике 
вирусных заболеваний, борьбы с вредными привычками. В школе работает спортивные 
секции.С целью сохранения здоровья детей, классными руководителями проводятся 
беседы и инструктажи учащихся (с записью в журнал инструктажей) по правилам 
поведения в школе, предупреждению травматизма, привитию учащимся 
дисциплинированного поведения, прочных навыков осмотрительности. Для оказания 
доврачебной медицинской помощи учащимся в школе функционирует медицинский 
кабинет, оборудованный в соответствии с предъявляемыми требованиями, расположен на 
1 этаже, работает по установленному графику. В качестве санитарно- 
противоэпидемических и профилактических мероприятий в помещениях школы 
проводится дезинсекция и ежемесячная дератизационная обработка.  

 


