УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Полноценное и правильное питание обучающихся – одно из условий создания
здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях. Администрация
ОЦ уделяет большое внимание организации качественного питания подрастающего
поколения.
Организация питания
Организация питьевого режима
Горячее питание
Количество посадочных мест в
обеденном зале
Наличие согласованного цикличного
меню и технологических карт
Наличие согласованного
ассортиментного перечня
дополнительного питания
Столовая работает
Наличие раковины для мытья рук перед
обеденным залом
Наличие моечных ванн для мытья мяса и
рыбы, овощей
Наличие моечных ванн для мытья
кухонной посуды
Наличие моечных ванн для мытья рук
Наличие производственных столов для
мяса, рыбы, птицы
Вентиляция
Холодильное оборудование
Наличие охлаждаемого прилавкавитрины
Укомплектованность столовой кадрами

собственная столовая
кулеры
2-х разовое горячее питание
2 обеденных зала по 200 посадочных
мест, буфет
согласованное цикличное меню и
технологические карты от 29.11.2012
ассортиментный перечень
(дополнительный) от 29.11.2012
на сырье
в наличии
в наличии 4 шт. в двух зданиях
в наличии 12 шт.
в наличии 8 шт
в наличии 6 шт.
в рабочем состоянии
в наличии 20 шт.
в наличии 2 шт.

укомплектована, 39 человек
прохождение медосмотра и
Дата допуска к работе и дата
гигиеническое обучение согласно
гигиенического обучения сотрудников
графику
На основании Постановления Правительства Новосибирской области от
05.03.2015 № 81-п «Об обеспечении питанием на льготных условиях обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на территории
Новосибирской области, – детей из многодетных и малоимущих семей за счет средств
областного бюджета Новосибирской области» (с изменениями на 2 июня 2015 года),
Постановления мэрии г. Новосибирска от 23.09.2015 № 5873 «Об организации
питания детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Новосибирска» в ОЦ «Горностай»
организовано с 01.10.2015 двухразовое питание детей из многодетных и малоимущих
семей из расчета 60,0 рублей в день на одного обучающегося в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели. Льготы получают 263 обучающихся.

Часы работы столовой в зданиях младшей и старшей школы:
Понедельник-пятница – 9.15-15.00
Суббота 9.15-13.00
Воскресенье – выходной
Последний день месяца – санитарная уборка
Охрана здоровья обучающихся
Имеется кабинета врача, процедурные, стоматологический кабинет.
Есть психолого-педагогическая служба: 5 педагогов-психологов, учитель логопед.
Наличие кабинета педагога-психолога и кабинета учителя-логопеда.
Медицинский контроль за состоянием здоровья учащихся осуществляется МБУЗ г.
Новосибирска «Городская поликлиника № 14».
Организация охраны
Помещения ОЦ «Горностай» охраняются в круглосуточно ЧОП по договору.
Здания оборудованы кнопкой тревожной сигнализации, АПС, установлено частично
видеонаблюдение.
Имеется паспорт безопасности, разработанный совместными усилиями
администрации, педагогами-организаторами ОБЖ.
Регулярно проводятся учебные тренировки по эвакуации детей из здания ОЦ.

№
1
2

8
9

Мероприятия
Ежегодный медосмотр сотрудников
Плановые осмотры учащихся
Определение уровня физического развития и физической подготовки
учащихся
Использование здоровьесберегающих и здоровьеформирующих
технологий в управлении, обучении и воспитании
Проверка готовности кабинетов к учебному году
Классные часы о здоровье и здоровом образе жизни
Контроль использования здоровьесберегающих и формирующих
технологий на уроках и внеклассных мероприятиях
Контроль дозировки домашних заданий.
Обеспечение санитарно-гигиенического режима

10

Работа спортивных секций, бассейна, Дни здоровья

учебный год

11

Система рационального питания, витаминный стол
Всероссийская программа "Разговор о правильном питании" для детей
1-6 классов
Проведение сибирской осенней ярмарки "Здоровое питание"
Проведение дней разных культур совместно с Центром
международного сотрудничества
Работа социальной службы по защите социально необеспеченных
детей
Знакомство и изучение ПДД
Классные часы по предупреждению травматизма
Охрана труда и ТБ
тренировочные эвакуации, инструктаж
Профилактика употребления алкоголя, наркотических и
психотропных веществ, табакокурения проявления экстремизма:

учебный год

Администрация
Замдиректора по УВР, АХР
Замдиректора по ВР, кафедра физкультуры и
спорта
Зав.столовой

учебный год

Классные руководители

3
4
5
6
7

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

классные часы, уроки безопасности

Время
май, август
по графику

Ответственные
И.А. Зеленин
медработники

сентябрь, апрель Кафедра физкультуры и спорта
учебный год
август
учебный год

Замдиректора по УВР, НМР, предметные
кафедры
Администрация
Замдиректора по ВР, классные руководители

ноябрь, апрель

Администрация

ноябрь, апрель
учебный год

ежегодно
раз в полугодие
учебный год
учебный год
учебный год
учебный год
раз в четверть
учебный год
учебный год

Зав.столовой
Зав.столовой, ЦМС
Соц.педагог, кл.руководители
Педагог-организатор ОБЖ, кл.руководители
Педагог-организатор ОБЖ, кл.руководители
председатель ПК
Педагог-организатор ОБЖ, кл.руководители
Замдиректора по ВР, психологическая
служба, соц.педагог, кл.руководители
Педагог-организатор ОБЖ, кл.руководители

