
Условия питания и охраны здоровья учащихся 

В школе имеется специально оборудованная столовая на 135 

посадочных мест, в которой осуществляется горячее питание школьников, 

работают квалифицированные сотрудники.  

Столовая оснащена оборудованием и столовой мебелью.  

Санитарно-техническое состояние пищеблока удовлетворительное. 

Оборудование столовой в рабочем состоянии: работает 2 электроплиты, 1 

жарочный шкаф, 4 холодильных шкафа, 1 витрина холодильная «Бирюса», 

холодильник «Саратов 467», 2 мармита,  2 шкафа пекарских, сковорода 

электрическая, машина посудомоечная универсальная, овощерезка, машина 

протирочная, электро-водонагреватель. Столовая оборудована ваннами для 

мытья посуды, для учащихся установлены раковины для мытья рук. 

Обеспеченность кухонной посудой и инвентарем осуществляет ООО 

«Красногорское». 

Фильтр для очистки  и обеззараживания воды установлен ООО 

«Бизнес-сервис». Имеется справка об исправном состоянии торгово-

технологического оборудования от 22.07.2015 года.  

Для организации питьевого режима учащихся используется 

бутилированная вода «Новокурьинская премиум». 

 

В медицинском кабинете оборудованы: кабинет врача (16,8 м
2
) и 

процедурный кабинет (14,3 м
2
), имеется горячее и холодное водоснабжение. 

Имеется необходимый перечень мебели, оборудования и медикаментов для 

оказания доврачебной помощи. Учреждение оборудовано бактерицидным 

облучателем воздуха в количестве 1-ой штуки в медицинском кабинете. 

Имеется передвижной  рецеркулятор  УФ-бактерицидный для 

обеззараживания воздуха в присутствии людей РБ -07- «Я-ФП». 

 

Проводится реализация образовательных программ по формированию 

культуры здорового образа жизни. 

Осуществляя образовательную деятельность, школа создает условия 

для охраны здоровья учащихся в соответствии с Федеральным законом “Об 

образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 29.12.2012г. (ст.41), 

Уставом школы, Программой развития школы 2013– 2018г.г.  

Медицинское обслуживание учащихся осуществляется сотрудниками 

ГБУЗ СО «Детская городская больница город Каменск-Уральский» на 

основании договора на оказание медицинского обслуживания  № б/н от 

18.07.2015 г. в соответствии с Лицензией № ЛО-66-01-000967 от 27.01.2011 г. 

Выполняются на безвозмездной основе следующие работы: 

профилактические, оздоровительные и восстановительные меры, 



включающие в себя вакцинопрофилактику плановую и по эпидемическим 

показателям, лечебно-оздоровительную работу, диспансерное наблюдение, 

профилактические осмотры, в том числе лабораторную диагностику. 

Режим питания учащихся Средней школы №16: 

Перемена Время Вид питания Классы 

2 перемена 10.00 – 10.20 завтрак 
1а,1б.1в,3в,4а,4в  

Дети-инвалиды 5-11 кл. 

3 перемена 11.00-11.20 обед 5а,5б,5в, 6а,6б,6в,7б.7в 

4 перемена 

 

12.00-12.15 

 

обед 

 

7а, 8а,8б.9а,9б,10а,10б,11а, 

Дети-инвалиды 1-4 кл. 

6 перемена 14.35 – 14.55 обед 2а,2б, 2в, 3а,3б,4б 
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