Информация об условиях питания и охране здоровья учащихся
Организация горячего питания учащихся 1-10 классов в школьной столовой
лицеи осуществляется согласно нормативно-правовым документам,
регламентирующим данную деятельность:  постановлением главы
Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан от
27 августа 2015 года N 3268 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ
ОРГАНИЗАЦИИ
ПИТАНИЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДСКОГО
ОКРУГА
ГОРОД
УФА
РЕСПУБЛИКИ
БАШКОРТОСТАН »;

 положением о дежурстве в столовой;  приказом директора о создании
бракеражной комиссии;
 приказом директора о назначении ответственных лиц за организацию
питания;  приказами о предоставлении бесплатного питания учащимся
лицеи;
А также:
 пакетом документов от семей для постановки учащихся на бесплатное
питание;
 журналом учета учащихся, получающих горячее питание, в том числе на
бесплатной основе.
Для организации горячего питания обучающихся и сотрудников лицея
имеется столовая на 286 посадочных мест, в котором горячим питанием и
буфетной продукцией обеспечиваются все желающие, более 800 человек
ежедневно. В этих целях заключен договор с МУП «Центр школьного и
дошкольного питания» ГО г. Уфа. Питание, предлагаемое школьникам,
соответствует ГОСТу, является качественным питанием по доступным
ценам. Стоимость горячего комплексного завтрака и обеда для обучающихся
начальных классов составляет 120 рублей, для старших классов 130 рублей,
для детей с малоимущих семей 20 рублей, для детей с многодетных и
малоимущих семей бесплатно.
Зал оснащен необходимой мебелью:
обеденными столами и посадочными местами. Оплата горячего питания
производится по новой системе, через терминал.
Дети с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Создание
отдельного меню для инвалидов и лиц с ОВЗ не предусмотрено
Охват горячим питанием составляет 90% от общего количества учащихся.

С целью улучшения качества питания в школьной столовой, выявления
причин неудовлетворенности школьным питанием, выработки предложений
или решений по данному направлению деятельности среди учащихся 4-11
классов было проведено анкетирование на тему «Школьное питание:
качество и разнообразие обедов». Совместное решение по улучшению
качества питания в лицеи было принято на заседании Управленческого
совета, родительских собраниях.
Вопросы организации горячего питания в школьной столовой и охвата
питающихся лицея были внесены в годовой план лицея, обсуждались на
производственном совещании при директоре, выносились на ВШК.
В МБОУ «Лицей № 160» ГО г. Уфа имеется медицинский кабинет: кабинет
врача, прививочная, процедурная, кабинет стоматолога,
оснащенные
необходимым оборудованием: медицинскими шкафами, столиками для
оказания первой помощи и проведения профилактических прививок,
ширмами и кушетками. В отдельном шкафу хранятся медицинские карточки
на учащихся 1-10 классов, документация медицинского работника.
Медицинский кабинет, обслуживается медицинскими работниками детской
городской поликлиники № 2.
В целях профилактики вирусных заболеваний, при эпидемиях инфекционных
заболеваний в осенне-зимний период в медицинских помещениях
используется бактерицидная лампа, которая обеспечивают полную
бактерицидную обработку.
В приемном кабинете фельдшер может оказать учащимся неотложную
помощь, в процедурном проводятся профилактические прививки.
Охрана здоровья учащихся включает в себя:
1) показание первичной медико-санитарной помощи
установленном законодательством в сфере охраны здоровья;

в

порядке,

2) организацию питания учащихся;
3) определение оптимальной учебной, внеурочной нагрузки, режима учебных
занятий и продолжительности каникул;
4) пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям
охраны труда;

5) организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления учащихся, для занятия ими физической культурой и спортом;
6) прохождение учащимися в соответствии с законодательством Российской
Федерации периодических медицинских осмотров и диспансеризации;
7) профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных
веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ;
8) обеспечение безопасности учащихся во время пребывания в лицеи;
9) профилактику несчастных случаев с учащимися во время пребывания в
лицеи;
10) проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических
мероприятий.
В лицеи созданы условия для охраны здоровья учащихся, в том числе:
1) текущий контроль за состоянием здоровья учащихся;
2)
проведение
санитарно-гигиенических,
профилактических
и
оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны
здоровья граждан в Российской Федерации;
3) соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов;
4) расследование и учет несчастных случаев с учащимися во время
пребывания в лицеи в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

