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Саратов 2021 г. 



В кадетской школе существуют эффективные возможности для проведения работы по охране 

здоровья и здоровому питанию, а именно: 

- организовано 5-ти разовое питание для обучающихся 5-11 классов;  

- ведется ежедневный контроль качества питания, контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока и зала для приема пищи;  

- используется питьевая вода;  

- проводится ежедневная витаминизация; 

- организация и проведение мероприятий, способствующих оздоровлению, сохранению и 

восстановлению физического и психического здоровья обучающихся. 

 

Условия питания 

 

Питание обучающихся осуществляется в школьной столовой на 300 посадочных мест, где 

имеются также помещения для приготовления пищи и хранения продуктов. Ассортимент 

питания разнообразен, представлен в соответствии с примерным меню на 2 возрастные 

категории 5-8 классы  и 9-11 классы. 

Ведется ежедневный контроль качества питания, контроль за санитарно-гигиеническим 

состоянием пищеблока, зала, снимаются пробы готовой продукции. 

При обеспечении питанием обучающихся, администрация и обслуживающий персонал 

руководствуется следующими документами: 

- приказ об организации питания учащихся ГБОУ СО "СКШ № 2 имени В.В. Талалихина" 

- приказ об организации и проведении смотра готовности пищеблока в 2021-2022 учебном году. 

 

Охрана здоровья обучающихся 

 

Оказание первичной доврачебной и первичной врачебной медико-санитарной помощи учащимся 

проводится на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности.  

Санитарно-эпидемиологическое заключение. 

 

Школьный врач – Белоглазова Татьяна  Михайловна.  

Медицинская сестра - Кривоножкина Людмила Николаевна. 

 

Режим работы медицинского пункта 

 

08.00 - 09.00 - прием медсестры 

14.30 - 16.00 - прием врача 

20.30 - 21.30 - прием дежурный медсестры 

В экстренных случаях приём ведётся: круглосуточно. 

Понедельник: с 07.00 до 08.00 прием кадетов после увольнения -  врач, медсестра. 

Систематически контролируется организация режима дня и учебной деятельности в школе, 

гигиеническое воспитание учащихся, а также санитарно-гигиеническое состояние в школе, 

освещенность помещений, температурный режим: 

- проводится ежедневная утренняя зарядка; 

- на уроках педагоги проводят физкультминутки, направленные на профилактику близорукости, 

нарушения осанки, улучшения памяти, мышления; 

- в перемены проводится систематическое проветривание кабинетов; 

- влажная уборка кабинетов и коридоров с применением дезинфицирующих растворов 

осуществляется дважды в день, а периоды сезонных заболеваний ОРВИ и гриппом трижды в 

день;                                                                                                                                                                   

- ежедневно, дважды в день (утро, вечер) проводится термометрия бесконтактным способом; 

- ежегодно проводится вакцинация и диспансеризация обучающихся. 
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