Условия питания и охрана здоровья обучающихся
Одной из задач МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница является создание
здоровьесберегающей среды и охрана здоровья учащихся.
Для создания нормальных условий охраны здоровья и питания
обучающихся и соблюдения санитарного законодательства СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях» и улучшению условий труда в
школе проводится ряд мероприятий.
Охрана здоровья включает в себя:
- оказание первичной помощи;
- организацию питания обучающихся;
- определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий
и продолжительность каникул;
- прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров
и диспансеризации.
- профилактику и запрещение курения;
- профилактику несчастных случаев с обучающимися во время пребывания
в школе;
- проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий;
- пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда.
Для оказания доврачебной медицинской помощи учащимся в школе
функционирует комната для медицинских осмотров и прививок. В 2006 г. в
кабинете выполнен косметический ремонт. Медицинское обслуживание
учащихся осуществляется по договору с КОГБУЗ «Кирово-Чепецкая ЦРБ» от
01.01.2016г. Педиатр Просницкой участковой больницы и медицинская сестра
оказывают медицинскую помощь, проводят профилактические осмотры
учащихся, мониторинг состояния их здоровья, санитарно-гигиенические,
профилактические и оздоровительные мероприятия.
Вопросы об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
рассматриваются на совещании при директоре, производственных совещаниях,
родительских собраниях.
Наиважнейшим из всех этих направлений является обеспечение учащихся
горячим питанием. Для организации горячего питания детей в школе имеется
обеденный зал на 100 посадочных мест и буфет-раздаточная. Горячее питание
организовано (договор от 30.04.2017г) ООО «ТриЯ». Обучающиеся школы
обеспечены двухразовым горячим питанием, которое осуществляется через
столовую. Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным
директором школы.
В 2015 г. в пищеблоке проведён косметический ремонт;
в 2017 г. для пищеблока приобретено новое современное оборудование:
- накопительный водонагреватель.

Питание школьников осуществляется по утвержденному 10-дневному
меню, которое составлено на основании сборника рецептур блюд и кулинарных
изделий для питания школьников.
Для соблюдения теплового режима производится текущий ремонт
отопления, водоснабжения, водоотведения, освещения, утепления.
В 2015, 2016 гг. заменены оконные блоки в учебных кабинетах.
Для обеспечения питьевого режима используется водопроводная вода с
двойной очисткой воды с фонтанчиком.
Для улучшения санитарно-гигиенических норм регулярно производится
текущий ремонт школы, побелка, покраска.
В 2017 году установлены кабинки в туалетных комнатах.
Для соблюдения охраны жизни детей выполняется программа по ПДД
для соблюдения безопасности жизни учащихся, проводятся регулярные встречи
с работниками ГИБДД.
Для выполнения противопожарных мероприятий, установлена в школе
пожарная сигнализация, и кнопка с выходом на пульт пожарной службы и
МЧС, регулярно приобретаются огнетушители.
Используется программно-методическое обеспечение по охране труда и
улучшению условий труда, акты о готовности школы, спортивного зала,
мастерских, наличие актов-разрешений на эксплуатацию спортивного зала и
других помещений, протоколы испытания спортивного инвентаря, инструкции
по охране труда в кабинетах, проводится инструктаж на рабочем месте,
вводный инструктаж с вновь устроенными на работу.
Все сотрудники школы прошли обучение по ОТ (2015г.).
Учителя МКОУ ООШ ж.д. ст. Просница прошли курсовую подготовку по
оказанию доврачебной помощи (2018г.)

