
В МБОУ СОШ № 33 города Орла в соответствии  

с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» охрана здоровья обучающихся включает в себя: 

 оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания обучающихся; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима 

учебных занятий и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и 

оздоровления обучающихся  для занятия ими физической культуры и 

спортом; 

 прохождение обучающимися в соответствии с законодательством РФ 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребление алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, пива; 

 наркотических средств и психотропных веществ, их прекурсоров и 

аналогов и других одурманивающих средств; 

 обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в 

учреждении; профилактику несчастных случаев с обучающимися во 

время пребывания в учреждении; проведение санитарно-

противоэпидемических и профилактических мероприятий 

  

Информация об условиях питания и охраны здоровья обучающихся 

 

В школе организовано горячее питание школьников в столовой, 

оснащенной современным оборудованием. Имеется обеденный зал на 140 

посадочных мест, что позволяет своевременно охватить горячим питанием 

100% обучающихся. 

Питание обучающихся организовано в соответствии с СанПиН 

2.4.2.2821-10, Положением «Об организации питания обучающихся 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения –средней 

общеобразовательной школы № 33 г. Орла» за счѐт средств муниципального 

и областного бюджетов из расчѐта 40 рубля в день (завтрак) на одного 

обучающегося. 

Для воспитанников ГПД организовано горячие питание (обеды) и 

полдники  за счѐт средств родителей (законных представителей) 

обучающихся в соответствии с примерным меню, утверждѐнным 

руководителем управления Роспотребнадзора по Орловской  области для 

разных возрастных групп детей (расчѐт за питание производится в наличной 

форме через школьный буфет). 

В организации работает буфет, позволяющий обучающимися получать 

дополнительное питание с учетом их потребностей. 



Бракеражная и  общественная комиссии проводят контроль качества 

питания учащихся. 

 

Описание системы охраны 

 

Безопасные условия пребывания в школе обеспечивает охранное 

предприятие ООО ЧОО «Штурм», в ночное время организовано дежурство 

сторожей. В школе организована круглосуточная охрана, видеонаблюдение 

по периметру здания, вход в школу оборудован видеокамерой, имеется 

экстренная кнопка связи с УВД и пожарной частью.  Все посетители школы 

при себе должны иметь документ, удостоверяющий личность. 

 

Краткая информация о медкабинете и услугах по охране здоровья 

 

В школе имеется медицинский кабинет, оборудованный в соответствии 

со всеми требованиями для оказания медицинской помощи школьникам и 

работникам. 

На уроках и классных часах педагогический коллектив прививает 

обучающимся позитивной отношение и пропагандирует здоровый образ жизни. 

Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Детская 

поликлиника № 3» осуществляет обслуживание обучающихся школы. 

В школе имеется медицинский и процедурный кабинеты (для оказания 

медицинской помощи и проведения прививок). Медицинский кабинет 

прошел лицензирование по профилю оказания медицинских услуг.  

По результатам проведенных медосмотров обучающимся и их 

родителям (законным представителям) даются рекомендации по 

профилактике выявленных заболеваний. 

 


