
Условия питания и охраны здоровья учащихся

Состояние здоровья человека напрямую зависит от питания. Особенно важно это
учитывать в период активного роста и развития детей.  Школьное питание – это залог
здоровья подрастающего поколения. Горячее питание детей во время пребывания в школе
является  одним  из  важных  условий  поддержания  их  здоровья  и  способности  к
эффективному обучению. Хорошая организация школьного питания ведёт к улучшению
показателей уровня здоровья населения, и в первую очередь детей, учитывая, что в школе
они  проводят  большую  часть  своего  времени.  Поэтому  питание  является  одним  из
важных факторов, определяющих здоровье подрастающего поколения.

График работы школьной столовой:
Пн.-Пт. 8.00 – 16.00

График работы буфета:
Пн.-Пт. 9.00 – 15.00

Охват обучающихся горячим питанием в МБОУ «СОШ №33» на сегодняшний день
составляет более 90%. Из них 115 человек обеспечиваются бесплатным питанием. Это
такие  категории  как  дети  из  малообеспеченных  и  многодетных  семей,  семей,
находящихся в тяжелой жизненной ситуации (беженцы, дети с ОВЗ).

Охват буфетной продукцией – 100%.
Пищеблок полностью укомплектован квалифицированными кадрами. Работают 1

завпроизводством, 1 повар, 1 посудомойка, 1 буфетчица.
Обеденный  зал  рассчитан  на  65  мест.  Санитарное  состояние  столовой  и

производственного цеха в хорошем состоянии, соответствует санитарным нормам: полы
в помещении и мебель – чистые, зал уютный, просторный.  При входе обеденный зал
обеспечен рядом умывальных раковин. 

Столовая  оснащена  духовыми  шкафами,  что  позволяет  ежедневно  обеспечивать
учащихся свежей выпечкой.

Доступ в школьную столовую для отдельных категорий детей с ОВЗ (со сложными
формами  нарушений  опорно-двигательного  аппарата,  не  имеющих  возможности
самостоятельного  передвижения  без  специализированных  средств)  ограничен  в  силу



конструктивных  особенностей  здания  начальной  школы,  в  котором  располагается
столовая.  При  необходимости  возможна  организация  горячего  питания  для  данной
категории в школьном буфете (основное здание школы).

Созданы  все  необходимые  условия  для  квалифицированного  психолого-
педагогического и медицинского обслуживания: действуют медицинский и процедурный
кабинеты,  логопедический,  психологический  кабинеты.  Квалифицированную  помощь
оказывает  медсестра.  Медицинский  кабинет  осуществляет  мониторинг  состояния
здоровья обучающихся. В процедурном кабинете проводятся все плановые медицинские
мероприятия.

С  2015  года  в  школе  действует  целевая  программа  «Здоровое  поколение»,
направленная на формирование здоровьесозидающей и здоровьесберегающей школьной
среды,  реализуемая  совместно  с  управлением  по  демографической  политике,  охране
материнства  и  детсва  г.  Курска.  В  рамках  программы  медицинскими  и  другими
специалистами  проводятся  мониторинги  физического  и  психологического  здоровья
обучающихся.


