
Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 
 

Школьное питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике 

заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации 

подрастающего поколения к окружающей среде. 

Для организации питания обучающихся в МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» созданы все необходимые условия. 

Организация питания обучающихся осуществляется по договору с ИП Ковалев И.Н. на базе школьной столовой, соответствующей 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором школы. Процент 

охвата горячим питанием составляет 100%. 

 

Помещения для питания участников образовательного процесса с соответствующим оборудованием 

 

Пищеблок с набором соответствующих цехов, технологического и холодильного оборудования 

Обеденный зал – 134, 2 кв.м.,  кухня – 84,2 кв.м. 

Склад 

Стеллажи - 2шт 

среднетемпературный холодильный шкаф 

холодильники, морозильный шкаф 

Раздаточная зона Мармиты для первых, вторых и третьих блюд - 2шт 

Моечная для мытья столовой посуды 

Производственный стол, посудомоечная машина 

четырех -секционная ванна для мытья столовой посуды 

двух - секционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов 

стеллаж 

раковина для мытья рук 

Обеденный зал 100 -120 посадочных мест, оснащен согласно нормам СанПиНа 

Холл (перед столовой) 
Раковины для мытья рук с подведением горячей воды - 4 шт. Питьевой 

фонтанчик 2 шт. 

 

 

 

 



В МОАУ «СОШ № 5 г. Орска» осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием обучающихся. Главной задачей 

лечебно-оздоровительной работы является организация и проведение медицинских осмотров всех обучающихся, диспансеризации, проведение плановых 

профилактических прививок. Медицинское обслуживание осуществляется по договору с ГАУЗ «ГБ № 1» г. Орска. 

 ______ В медицинском кабинете имеется необходимый перечень мебели, оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи. 

Медицинский кабинет 

15,9 кв. м. Лицензия 

на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-56-01-002080 от 27 сентября 2017 г 

Весы медицинские Динамометр 

Облучатель бактерицидный 

Плантограф 

Спирометр 

Аппарат «Рота» 

Ростомер 

Таблица Рабкина 

Рецикулятор передвижной 

Аптечка (базовый ассортимент лекарств для школ) 

Шкаф аптечный 

Стол медицинский 

Умывальная раковина 

Электроводонагреватель 

Шпателя 

Термометры 

Ведра педальные 

Кушетка медицинская 

Процедурный кабинет 

15 кв. м. Лицензия 

на осуществление медицинской деятельности 

№ ЛО-56-01-002080 от 27 сентября 2017 г 

Холодильники 

Кушетка медицинская 

Облучатель бактерицидный 

Шкаф медицинский 

Мед. столик со стеклянной крышкой 

Столик манипуляционный 

Ширма медицинская 

Емкость-контейнер 

Биксы большой и маленький 

Умывальная раковина 

Помещения для осуществления медицинской деятельности с соответствующим оборудованием 

В учреждении проводится информационно - просветительная работа с персоналом школы, обучающимися, родителями: 

- о санитарном состоянии школьных помещений (воздушно-тепловой режим, освещенность, отопление); 

- о профилактике инфекционных заболеваний у школьников; 

- личной гигиене. 


