
Условия питания  и охраны здоровья обучающихся в том числе   и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в МКОУ «Тымская ООШ» 

   В соответствии со статьей 41 главы 4 Федерального закона от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ (в ред. от 

28.06.2014) «Об образовании в Российской Федерации» МКОУ «Тымская ООШ» создаёт условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья учащихся.    

  Основные направления охраны здоровья:   

• оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном законодательством в 

сфере охраны здоровья; 

 • организация питания учащихся;  

• определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул;  

• пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда;  

• организация и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для 

занятия ими физической культурой и спортом;  

• прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров;  

• профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ;  

• обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в школе;  

• профилактика несчастных случаев с учащимися во время пребывания в школе;  

 • проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий.  

Оказание первичной медико-санитарной помощи. 

   Первичная медико-санитарная помощь учащимся оказывается в соответствии со статьёй 54 

Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» и приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 5 ноября 2013 г. № 822н «Об утверждении Порядка оказания медицинской 

помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях».  

   Организация охраны здоровья несовершеннолетних в период обучения и воспитания (за 

исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения медицинских 

осмотров) осуществляется школой. Оказание первичной медико-санитарной помощи детям и 

подросткам, проведение медицинских осмотров  осуществляется ОГАУЗ «Каргасокская РБ» в 

соответствии с договором №  8 от 09 января 2020 г.   Школа безвозмездно предоставляет ОГАУЗ « 

Каргасокская  РБ» помещение для проведения медицинских осмотров. 

Организации питания учащихся. 

   За  организацию  и качество  питания в ОУ отвечает  Панова Елена Витальевна, директор 

МКОУ «Тымская ООШ» 

  Организация питания обучающихся осуществляется  школьной  столовой.    В ОУ  имеется 

пищеблок общей площадью 15,87 м2 и столовая (30,65 м2) на 24 посадочных места. Помещения  

школьной столовой оснащены новым современным оборудованием и  новой мебелью. 

   В школе осуществляется  горячее 2-х разовое питание.  Разнообразное  питание получают  100 % 

обучающихся.  При организации питания школа руководствуется Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (вместе с "СП 2.4.3648-20. Санитарные правила..."); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 N 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".   



В школе в соответствии с установленными требованиями СанПиН созданы следующие условия для 

организации питания учащихся:  

предусмотрены производственные помещения для хранения продуктов, приготовления пищи,   

оснащённые необходимым оборудованием (торговотехнологическим, холодильным, 

весоизмерительным), инвентарём;  

• предусмотрено помещение для приёма пищи, снабжённое соответствующей мебелью;  

 • разработан и утверждён порядок питания учащихся (режим работы столовой, время перемен для 

принятия пищи).   

     Режим  питания обучающихся: 

   - 1 перемена -1-4 кл. – завтрак 

   - 2 перемена – 5-9 кл. – завтрак 

   - 3 перемена – 1-4 кл. – обед 

   - 4 перемена  - 5-9 кл. – обед 

   Уровень наценки на продукты отсутствует. Удешевление  питания осуществляется за  счёт 

приусадебных участков при школе, где дети и учителя выращивают овощи (картофель, морковь, 

свеклу, капусту, лук, перец, огурцы, помидоры, петрушку укроп горох, репу, редьку  и т.д.).    

   Со  стороны  администрации и общественности  осуществляется  регулярный контроль за 

качеством питания, воды, ведением документации. Администрация  школы обеспечивает принятие 

организационно-управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, ведение 

консультационной и разъяснительной работы с их родителями. 

 

Определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий и 

продолжительности каникул. 

 Режим занятий учащихся Муниципального  казённого общеобразовательного учреждения « Тымская 

ООШ» (далее  – ОО) на 2021-2022учебный год определен в соответствии со статьёй 41 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании» и  учебным планом ОО. 

Начало учебного  года: с 01 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г.  

Режим работы: с 9.00 ч. до 19.00 ч. ежедневно кроме субботы и воскресенья. 

 Время занятий в образовательном учреждении: с 9.00 до 15.35 Занятия по дополнительному 

образованию и внеурочной деятельности: с 16.00 ч. до 19.00 ч.  

Учебные занятия в 1-9 кл. проводятся в одну смену по 5-дневной неделе.  

Обучение в 1-м классе осуществляется с соблюдением следующих дополнительных требований:  

- продолжительность учебного года для первого класса 33 недели;  

- использование «ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре — по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре — декабре — по 4 урока по 35 минут каждый; январь — 

май — по 4 урока по 40 минут каждый). 

Для 2-8 кл. продолжительность учебного года 34 недели, для 9 кл. 34 недели, продолжительность 

уроков 2-9 кл — 45 минут.  

  Образовательный процесс ОО проводиться в соответствии с учебным планом, утвержденным 

приказом ОО от 3108.2021г. № 60, расписанием занятий.  Величина недельной образовательной 

нагрузки (количество учебных занятий) соответствует Гигиеническим требованиям к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки. Расписание занятий строиться с учетом 

рационального использования рабочего времени работников ОО и перерыва достаточной 

продолжительности для питания учащихся в соответствии с СанПиН.  13. Расписание уроков 

составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности учащихся и шкалой 

трудности учебных предметов в соответствии с нормами, установленными СанПиН 2.4.2.2821-10   

Расписание звонков на уроки:  

1 урок 9.00 -9.45 перемена 10 минут 

 2 урок 9.55 -10.40 перемена 20 минут  

3 урок 11.00 – 11.45 перемена 10 минут  

4 урок 11.55 – 12.40 перемена 20 минут  

5 урок 13.00 – 13.45 перемена 10 минут  

6 урок 13.55 – 14.40 перемена 10 минут  

7 урок 14.50 -15.35  



Режим питания    учащихся: 

 Завтрак Обед 

Классы  1-4 5-9 1-4 5-9 

Перемена  1-я 2-я 3-я 4-я 

 

Пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, организацию и создание условий для 

профилактики заболеваний и оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой 

и спортом. 

   Цель работы школы в данном направлении: создание материально-технических, кадровых, 

информационных, научно-методических, социальных условий для здоровьесозидающей 

деятельности   МКОУ «Тымская ООШ»,  массового привлечения обучающихся к занятиям 

физкультурой и спортом.  

Для достижения указанной цели в школе  решаются следующие основные задачи:   

1) развитие и эффективное использование инфраструктуры физической культуры и спорта;  

 2) развитие массового спорта и пропаганда роли занятий физической культурой и    как 

составляющей части здорового образа жизни;  

3) совершенствование системы работы с одаренными спортсменами;  

4) достижение высоких результатов, участие  в муниципальных,  региональных, всероссийских и 

международных спортивных мероприятиях; 

 5) совершенствование системы проведения спортивных соревнований, Спартакиад, спортивно-

массовых мероприятий;  

  6) популяризация видов спорта из олимпийской программы и расширение потенциальной 

аудитории  олимпийских игр через введение олимпийских знаний в учебные программы;  

7) внедрение в учебно-воспитательный процесс   школы   инновационных психолого-педагогических 

технологий (методов, форм, средств);  

8) укрепление и расширение взаимодействия с образовательными учреждениями других видов, 

спортивными федерациями, иными организациями и учреждениями, занимающимися вопросами 

физкультурно-спортивного воспитания;  

10) профилактика заболеваемости, травматизма  и правонарушений среди учащихся.  

Решение этих задач предполагает внесение изменений в содержание образовательной программы 

школы, внедрение инновационных педагогических технологий, схем интегративного взаимодействия 

существующих структур школы, сетевого взаимодействия ОУ с образовательными и другими 

образовательными  организациями.  

Прохождение учащимися периодических медицинских осмотров и диспансеризации.  

В соответствии со статьями 14, 54 и 97 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

основах Охраны здоровья граждан в Российской Федерации», утверждён приказ Министерства 

здравоохранения РФ от 21 декабря 2012 г. № 1346 н «О Порядке прохождения несовершеннолетними 

медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период 

обучения в них» в школе установлен порядок и правила прохождения обучающихся медицинских 

осмотров, своевременная вакцинация.  



  

Профилактика и запрещение курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных 

напитков, пива,  наркотических средств и психотропных веществ. 

    Согласно Концепции профилактики злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде, активные профилактические мероприятия должны опираться прежде всего на 

методологию формирования у детей, и молодежи представлений об общечеловеческих ценностях, 

здоровом образе жизни, препятствующих вовлечению в наркогенную ситуацию и формирование у 

детей и молодежи умений и навыков активной психологической защиты от вовлечения в 

наркотизацию и антисоциальную деятельность. Исходя из условий и количества преподавателей, а 

также уровня подготовки учителей по проблеме наркотизации и употребления ПАВ, школа 

занимается первичной профилактикой.  

 Цель работы в данном направлении:  Создать в ШКОЛЕ условия, которые препятствуют 

распространению зависимых форм поведения; становление отрицательной позиции по отношению к  

ПАВ у большинства учащихся школы, привитие навыков здорового образа жизни в процессе 

обучения и контроля за их усвоением; влияние на уровень притязаний и самооценку.  

Основными задачами школы по профилактике являются:  

1. Пропаганда здорового образа жизни, осуществление мероприятий по предупреждению и 

профилактике наркомании и токсикомании.  

 2. Создание условий для индивидуальной медико-социальной и психологопедагогической 

диагностики детей с проблемами в развитии и обучении.  

3. Организация и обеспечение социально-психологической, педагогической помощи и коррекции 

детей и подростков с проблемами в развитии и обучении в целях предупреждения социальной 

дезадаптации и аддиктивного поведения.  

 4. Оказание психолого-педагогической помощи родителям (лицам, их заменяющим), имеющим 

затруднения в воспитании детей.  

5. Обеспечение  приоритета  в  реализации  воспитательных  и  развивающих  программ,  

направленных на предупреждение девиантного поведения  несовершеннолетних.  Выявление и учет 

несовершеннолетних, не посещающих образовательные организации, принятие мер по обеспечению 

получения ими, основного общего образования.  

Система обеспечения безопасности учащихся во время пребывания в школе. 

Формируется и достигается комплексная безопасность школы в процессе реализаций следующих 

направлений:  

№ 

п\п 

Наименование мероприятий Достижение 

цели 

Наименование мероприятий Достижение цели 

1 Система комплексной безопасности 

образовательного учреждения как 

составной элемент системы безопасности 

образования  

- формирование правильных, с точки зрения 

обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

поведенческих мотивов;   

- развитие качества личности, направленных на 

безопасное поведение в окружающем мире;  

 - формирование способностей принятия 

безопасных решений в быту и 

профессиональной деятельности;  

 - привитие знаний, умений и навыков по 



снижению индивидуальных и коллективных 

рисков;   

- выработка морально-психологической 

устойчивости в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуациях.  

2 Обеспечение антитеррористической 

защищенности образовательного 

учреждения  

- установление строгого пропускного режима 

допуска граждан и автотранспорта, контроля 

за вносимыми (ввозимыми) грузами и 

предметами ручной клади;  

 - исключение возможности нахождения 

бесхозных транспортных средств в 

непосредственной близости на 

контролируемой территории;   

- недопущение к ведению ремонтных работ 

сомнительными фирмами и организациями;  - 

своевременный вывоз с территории 

образовательного учреждения твердых 

бытовых отходов;   

- ежедневный контроль мест нахождения 

обучаемых, подвалов, подсобных помещений, 

проверка состояния ограждения;   

- планирование и выполнение работ по 

инженерно-техническому оборудованию 

образовательного учреждения;   

- постоянное поддержание оперативного 

взаимодействия с территориальными 

органами: филиал ФГКУ УВО ВНГ России по 

Томской области» г. Колпашево, МЧС, ОМВД 

России по Каргасокскому  району  ТО.   

3 Обеспечение охраны сооружений и 

территорий образовательного 

учреждения  

- оснащение образовательного учреждения 

инженернотехническими средствами 

обеспечения безопасности;   

-налаживание взаимодействия с 

правоохранительными службами;  

 - осуществление контроля за эффективностью 

организованной системы охраны 

образовательного учреждения.  

4 Обеспечение пожарной безопасности и 

электробезопасности в образовательного 

учреждения  

- установление противопожарного режима в 

образовательном учреждении (приказ о 

противопожарных мероприятиях, инструкция 

о мерах пожарной безопасности);  

 - разработка инструкции, плана эвакуации на 

случай пожара, памятки по пожарной 

безопасности;  

 - обучение персонала и учащихся 

образовательного учреждения действиям по 

предупреждению и тушению пожаров;  

 - своевременная уборка территории, вывоз 

бытовых отходов;  

 - содержание свободными проезды, подходы, 

пути эвакуации, устранять предпосылки для их 

загромождения;  

- оснащение образовательного учреждения 

первичными средствами пожаротушения;  

 - проведение проверок состояния инженерных 

и технических систем жизнеобеспечения;   



- установление знаков пожарной безопасности.  

5 Организация в образовательном 

учреждении мероприятий по 

гражданской обороне  

-обучение персонала и учащихся 

образовательного учреждения способам 

защиты от опасностей;   

-оповещение персонала и учащихся 

образовательного учреждения при проведении 

мероприятий по линии гражданской обороны;  

-эвакуация персонала, учащихся материальных 

и культурных ценностей образовательного 

учреждения при проведении проведение 

аварийно-спасательных работ в случае 

возникновения опасностей для персонала и 

учащихся образовательного учреждения.   

6 Организация мероприятий по охране 

труда и технике безопасности  

- проведение анализа причин детского 

травматизма, несчастных случаев; 

  - информирование работников и 

обучающихся образовательного учреждения о 

состоянии условий труда и учебы, принятие 

мер по защите от воздействия опасных и 

вредных факторов на рабочих местах;  

 - разработка планов мероприятий, 

направленных на устранение нарушений 

правил безопасности труда и учебы;  

 - разработка новых и пересмотр действующих 

инструкций по охране труда для работников и 

обучающихся согласно новых стандартов 

безопасности труда;   

- проведение инструктажей: первичного на 

рабочем месте, повторного, внепланового и 

целевого.  

7 Профилактика детского травматизма в 

образовательном учреждении  

-проведение профилактической, 

предупредительной работы по недопущению 

детского травматизма, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому;   

- контролировать правила поведения учащихся 

в школе на территории образовательного 

учреждения в основных и вспомогательных 

помещениях в рамках профилактики и 

предотвращения детского травматизма;  

 - проведение открытых уроков с учащимися с 

приглашением медицинских работников по 

профилактике и по недопущению детского 

травматизма;   

-проведение инструктивных занятий с 

педагогическим составом с учащимися по 

недопущению детского травматизма;   

-проведение совместных мероприятий с 

приглашением сотрудников ГИБДД: «Правила 

дорожного движения, пути предупреждения 

детского дорожнотранспортного 

травматизма», «Перекресток, проезжая часть 

зона повышенной опасности»;  

-проведение инструктажа с учащимися: «Меры 

безопасности при проведении прогулок, 

экскурсий», «Меры безопасности при 

проведении общественно-полезного труда, 



внеклассных и внешкольных мероприятий», 

«Меры безопасности при работе на 

пришкольном участке», «Меры безопасности 

при перевозке обучающихся автомобильным 

транспортом». 

8 Оказание первой медицинской помощи  - заблаговременное составление списков 

телефонов экстренной медицинской помощи;   

- включение медицинских аспектов в 

инструкции и памятки по обеспечению 

безопасности в образовательном учреждении;  

- обучение персонала и учащихся основам 

медицинских знаний и правилам оказания 

первой медицинской помощи;   

- обучение основам безопасности через курсы 

ОБЖ. 

9 Соблюдение  в МКОУ «Тымская ООШ» 

санитарно-эпидемиологических правил 

СП 3.1/2.4 3598-20 

- организация и внутренний контроль за 

соблюдением санитарно-эпидемиологического 

режима; 

- организация и  проведение своевременных и 

эффективных дезинфекционных мероприятий 

с использованием разрешённых к применению 

в образовательных организациях 

дезинфекционных средств; 

- организация утреннего фильтра  для 

обучающихся и сотрудников; 

- обеспечение ОО средствами  дезинфекции, 

индивидуальной защиты, приборами 

обеззараживания воздуха 

  

 


