
Сведения 

 об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

 МБОУ СОШ №3 с. Астраханка 

1. Организация питания обучающихся

Образовательная организация имеет собственную столовую. Помещение 

школьной столовой включает в себя следующие объекты 

 Характеристика помещений 

№п/п Наименование помещения Число 

посадочных 

мест 

Площадь 

     м² 

1 Обеденный зал 108 147,1 

2 Варочный цех 32,3 

3 Овощной склад 7,0 

4 Мясной цех 8,6 

5 Склад для сыпучих продуктов 8,75 

6 Посудомоечная 11,5 

7 Кабинет старшего повара 7,0 

 Охват обучающихся горячим питанием 

№п/п Численность 

обучающихся 

Получают 

льготное 

питание 

из них 

завтраки обеды 

1 Обучающиеся 1-

4-х классов 

146 146 146 

2 Обучающиеся 5-

9-х классов 
201 69 69 0

3 Обучающиеся 

10-11-х классов 

29 4 4 0

Процент охвата горячим питанием составляет 83%. 

Бесплатное питание осуществляется за счет средств краевого и 

муниципального бюджетов. 

Бесплатное питание (горячие завтраки) получают все обучающиеся 1-4-х 

классов из расчета 85 руб. 00 коп. в день на одного человека.

Обучающиеся льготной категории (многодетные, малоимущие, инвалиды, 
ОВЗ). 
Инвалиды и ОВЗ - 125 руб.
Льготная категория 5-11 классы - 85 руб. 00 коп.
Обучающиеся 5-11-х классов питаются за наличный расчет. Стоимость 

завтрака варьируется от 30 до 50 рублей. Стоимость обеда – от 50 до 80 

рублей. 



Питание в школьной столовой осуществляет  МАУ «Центр по организации 

детского питания» Ханкайского муниципального района (директор Косар 

Екатерина Николаевна). 

Штат кухонных работников 3 человека: старший повар, повар, кухонный 

рабочий. 

 Укомплектованность технологическим оборудованием 

Столовая укомплектована достаточным количеством технологического 

оборудования. Его техническое состояние соответствует нормативным 

требованиям. 

№п/п Наименование Количество 

шт. 

Техническое 

состояние 

1 Морозильная камера 2 исправны 

2 Холодильник бытовой 3 исправны 

3 Электрическая плита 

4-х конфорочная 

2 исправны 

4 Электрическая сковорода 2 исправны 

5 Электрическая мясорубка 1 исправна 

6 Электротитан 1 исправен 

7 Электромармит 1 исправен 

8 Кухонная посуда Полные 

комплекты 

 Хранение продуктов соответствует санитарным нормам. Санитарное 

состояние пищеблока, подсобных помещений и технологических цехов 

и участков соответствует санитарным нормам. Качество эстетического 

оформления залов приема пищи удовлетворительное, гигиенические 

требования перед приемом пищи соблюдаются. Документы и инструкции, 

обеспечивающие деятельность столовой и её работников имеются. 

    Имеется 2-х недельное меню, утвержденное 

руководителем образовательной организации. 

    Санитарно–эпидемиологические услуги  (дератизация, дезинфекция, 

производственный контроль) осуществляется филиалом «Центр гигиены 

и эпидемиологии Приморского края в г. Спасск-Дальний. (договор имеется). 

II. Охрана здоровья обучающихся

   Сохранение здоровья и профилактика детских заболеваний – главная задача 

школы. Результаты медицинских осмотров свидетельствуют о снижении 

за последние 3 года числа обучающихся с хроническими заболеваниями. 

Снижение роста заболеваемости детей объясняются многими факторами. Но 

в первую очередь совместной профилактической работой школы и КГБ УЗ 

«Ханкайская ЦРБ» по данному направлению. График медосмотров 



и прививок соблюдается и регламентируется согласно графику и договору 

на оказание медицинских услуг, ежегодно заключаемого 

между образовательной организацией и организацией здравоохранения 

района. При выполнении заболеваний или патологий назначается 

лечение,  осуществляется особый контроль.         В 2021 

году     все обучающиеся школы прошли углубленный медицинский 

осмотр медицинскими специалистами края     по губернаторской программе 

«Поезд „Забота“, что помогло выявить заболевания на ранних стадиях. 

    Педагогический коллектив школы ведет целенаправленную работу по: 

— укреплению здоровья обучающихся; 

- снижению физической и психологической нагрузки; 

— вовлечению детей в спортивные секции; 

— пропаганде здорового образа жизни; 

— увеличению двигательной активности; 

-созданию благоприятного климата. 

    Для этого разработан и утвержден щадящий режим работы школы, 

который контролирует физическую и психологическую нагрузку 

обучающихся. Данный режим предусматривает: 

— 5-дневную рабочую неделю; 

— продолжительность уроков 40 минут.; 

— ступенчатую продолжительность уроков для обучающихся 1-х классов: 

в сентябре-октябре – 3 урока в день по 35 мин.; в ноябре-декабре – 4 урока 

в день по 35 мин.; в январе-мае – 4 урока в день по 40 мин. 

В середине учебного дня предусмотрена динамическая пауза 

продолжительность 40 мин. 

— ведение в учебный план 3-го часа урока физической культуры; 

— организация подвижных игр на переменах; 

— 3 большие перемены  (15 и 20 минут); 

— чередование уроков по степени трудности; 

— организация горячего питания в школьной столовой. 

    При проведении уроков физической культуры учитываются 

рекомендации врача, занятия проводятся с учетом физкультурных 

групп. Практикуется совместная работа педагогического коллектива с 

другими общественными службами по профилактике негативных привычек 

у подростков (курение, наркомания, алкоголь). В связи с этим проводятся 

тематические классные часы, встречи со специалистами, презентации, 

тестирование. Организована работа кружков «За здоровое питание», 

«Здоровый и безопасный образ жизни», спортивных секций по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, «Час здоровья» На базе школы 

спортивные секции ведут тренеры ДЮСШ. Общий охват обучающихся 

спортом составляет 68%. 

    В целях безопасности обучающихся и  охраны их здоровья   в течение 

года  классные руководители проводят классные часы: 

«Нормы поведения в общественных местах» 

«Меры предосторожности на водоемах» 



«Правила безопасного поведения на дорогах» 

«Твой безопасный путь от дома до школы» 

«Меры пожарной безопасности» 

«Меры антитеррористической безопасности» 

«Культура поведения на дорогах» 

«Поведение на улице и меры предосторожности» 

«порядок действий в случае чрезвычайных ситуаций» 

«профилактика электротравматизма на объектах электроэнергетики» 

  

    Создан особый микроклимат доброты, взаимоуважения, 

сохранения достоинства между всеми участниками образовательного 

процесса. 

  

  

  

  

  

 




