
Сведения об условиях охраны здоровья обучающихся, в том 

числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

     Состояние и содержание территории, здания, оборудования соответствуют требованиям 

санитарных правил, требованиям пожарной безопасности, требованиям безопасности 

дорожного движения. 

     Имеется помещение столовой для питания обучающихся на 200 мест, а также имеется 

место для хранения пищи в соответствии с требованиями санитарных правил. Организовано 

качественное горячее питание обучающихся в соответствии с требованиями санитарных 

правил. При формировании рациона питания детей и подростков соблюдаются основные   

организации рационального, сбалансированного, щадящего питания, предусматривающего: 

соответствие энергетической ценности рациона с возрастными и физиологическими 

потребностями детей и подростков,  обеспечение в рационе сбалансированности основных 

пищевых веществ в граммах, восполнение дефицита витаминов и других микроэлементов в 

питании школьников за счѐт корректировки рецептур и использовании обогащѐнных 

продуктов,   соблюдение оптимального режима питания и распределения суточного рациона 

по отдельным приѐмам пищи в течение дня. 

   Учебные кабинеты оснащены естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом, необходимым оборудованием и инвентарем в соответствии с 

требованиями санитарно – гигиенических правил для освоения основных и дополнительных 

образовательных программ. 

    На основании заключѐнного договора с ГБУЗ « Петущинская  ЦРБ» осуществляется 

медицинское сопровождение (медицинский осмотр, профилактические мед. осмотры, 

периодические мед. осмотры) обучающихся школы. Работу осуществляют медицинские 

работники ГБУЗ « Петущинская  ЦРБ. Имеется лицензированный медицинский кабинет. 

     В школе работают 2 учителя физической культуры и педагоги дополнительного 

образования, обеспечивающие оздоровительную работы с обучающимися. 

     Спортивные мероприятия направлены на формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, ориентированы на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

     При организации учебного процесса соблюдаются санитарные нормы, предъявляемые к его 

организации: объем нагрузки в часах, время на самостоятельную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей в двигательной активности. 

     Педагогические работники школы при использовании технических средств обучения, ИКТ 

соблюдают здоровьесберегающий режим, учитывают требования санитарных правил. 

    Наличие безопасной поддерживающей среды в школе: благоприятный психологический 

климат. В школе действует план-программа по профилактике употребления учащимися 

наркотических и психоактивных веществ. В рамках реализации программы проводятся 

лекции для учащихся, тематические лекции просветительская работа для родителей и 

учащихся, классные часы, беседы, анкетирование по выявлению тенденций и мнений 

учащихся по вопросу употребления наркосодержащих веществ и алкоголя, 
      В рекреациях школы  имеются уголки по охране здоровья: «Уголок безопасности дорожного 

движения», «Уголок пожарной безопасности», «Уголок антитеррористической безопасности», 

«Уголок гражданской безопасности».  

 


