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ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ В ШКОЛЕ

Необходимость

серьезно

заниматься

формированием

культуры

здоровья в системе общего образования обусловлена рядом объективных
причин:
фундамент здоровья человека закладывается в детском возрасте, а,
следовательно, здоровые интересы и привычки, ценностное отношение к
здоровью целесообразно начать развивать именно в этот период;
в этом же возрасте закладываются и основы здорового образа жизни, как
система норм и правил, усваиваемых ребенком в специально проецируемой
деятельности;
школьный период в развитии наиболее сенситивен в формировании
ключевых знаний об особенностях развития человеческого организма, о
факторах и способах сохранения и развития здоровья.
Рациональное питание обучающихся - одно из условий создания
здоровьесберегающей среды в общеобразовательных учреждениях, снижения
отрицательных

эффектов

и

последствий

функционирования

системы

образования. Недостаточное поступление питательных веществ в детском
возрасте отрицательно сказывается на показателях физического развития,
заболеваемости,

успеваемости,

способствует

проявлению

обменных

нарушений и хронической патологии. Важнейшим условием для поддержания
здоровья, высокой работоспособности и выносливости человека является
полноценное и правильное питание. Вопросы организации школьного питания
в последние годы вызывают повышенный интерес. Основу предполагаемых
подходов составляет внедрение новых схем питания школьников и

использование

современного

высококачественного

оборудования,

позволяющего при минимальных затратах обеспечить питание школьников на
уровне требований сегодняшнего дня. Поэтому администрация МКОУ
“Гламаздинская сош» сегодня уделяет большое внимание вопросам жизни и
здоровья детей и подростков.

1. Обоснование необходимости реализации Программы
Множество современных проблем в системе общего образования, связано
с негативной динамикой здоровья детей и подростков. Особую тревогу
вызывает сам характер нарушений, которые часто являются следствием
перенапряжения детского организма в процессе адаптации к качеству
образовательной среды. Такие нарушения получили название «школьной
патологии». Специалисты отмечают, что «школьные патологии» проявляются
в развитии опорно-двигательной, пищеварительной, сердечно - сосудистой
систем, ростом нервно - психических заболеваний, болезней органов дыхания,
зрения.

Вследствие

этого

наблюдается

общее

снижение

уровня

психологической комфортности у детей и подростков. И как общее
проявление

-

отрицательная

динамика

социальной

активности,

что

проявляется в инертности в учебной и трудовой деятельности, а нередко ведет
к неадекватному и даже агрессивному поведению.
Сбалансированное питание детей и подростков является необходимым
условием обеспечения их здоровья, устойчивости к действию инфекций и
других неблагоприятных факторов, способности к обучению во все
возрастные периоды. Важную роль в общей структуре питания детей и
подростков занимает их питание в школе. Организация рационального
питания обучающихся во время пребывания в школе является одним из
ключевых факторов поддержания их здоровья и эффективности обучения.

Программа предполагает активное вовлечение в работу родителей. Основная
задача педагога - сделать родителей своими союзниками по организации
здорового питания детей.
Программа по совершенствованию организации питания вызвана
необходимостью

создания условий в образовательным учреждении,

обеспечивающих развитие культуры здоровья учащихся

и вызвана

следующими причинами:
 Необходимостью формирования здорового образа жизни учащегося с
детского возраста

(здоровые интересы и привычки, ценностное

отношение к здоровью);
 Системностью усвоения норм и правил, необходимых учащимся

в

специально проецируемой деятельности;
 Физиологическими

сенситивными

особенностями

в

развитии

человеческого организма.
В связи с этим рациональное питание учащихся является одним из
условий создания здоровьесберегающей среды. Недостаточное поступление
питательных веществ в детском возрасте отрицательно сказывается на
показателях

физического

развития,

заболеваемости,

успеваемости,

способствует проявлению обменных нарушений и хронической патологии.
Важнейшим

условием

для

поддержания

здоровья,

высокой

работоспособности и выносливости человека является полноценное и
правильное питание.
Основу предполагаемых подходов составляет внедрение новых схем
питания школьников и использование современного высококачественного
оборудования, позволяющего при минимальных затратах обеспечить питание
школьников на уровне требований сегодняшнего дня. Поэтому администрация
школы сегодня уделяет большое внимание вопросам жизни и здоровья детей
и подростков. Школьного питание должно быть сбалансированным, в течение
дня ребенок должен получать необходимый для этого минимум пищевых и

минеральных веществ. Если учесть, что большую часть времени учащиеся
проводят в школе, то и полноценно питаться они должны здесь же.
Очень важно, чтобы школы стала началом распространения знаний и
умений в построении здорового питания. В связи с этим в школе разработана
программа организации развития питания школьников «Школа здорового
питания».

Цель программы:
Создать условия для обеспечения здорового питания школьников в
целях сохранения и укрепления их здоровья, а также профилактики
заболеваний.
Задачи программы:
- Обеспечить соответствие школьного питания детей установленным
нормам и стандартам, региональным, экологическим, социальным и
культурным особенностям.
- Обеспечить сбалансированность и максимальное разнообразие рациона
питания по всем пищевым факторам, включая белки и аминокислоты,
пищевые жиры и жирные кислоты, витамины, минеральные соли и
микроэлементы, а также минорные компоненты пищи.
-

Обеспечить 100% учащихся школьным питанием.

- Привести материально-техническую базу школьной столовой в
соответствие с современными разработками и технологиями.
- Организовать
работу

по

просветительскую и образовательно-разъяснительную
вопросам

здорового

питания

среди

участников

образовательных отношений.
-

Обеспечить наличие диетического питания для детей с различными
заболеваниями, организовать работу буфета, фито-стола и др. форм
организации здорового питания.

Численный состав учащихся в 2017-2018 учебном году составляет 18 человек.
В школе охвачено горячим питанием 18 учащихся (100%). На основании
действующего постановления Главы Хомутовского района Курской области
от 31.01.2008г.№24 «Об организации питания детей из малоимущих и
многодетных семей обучающихся в образовательных школах района» в 2018
дотационное питание получают дети:
-

Из многодетных семей – 6 (33%)

-

Малоимущих граждан – 12 (67%)

2.

Организация сбалансированного питания школьников

Сбалансированное

питание

–

один

из

основных

факторов,

ответственных за здоровье человека. Для детей школьного возраста это имеет
особое значение в связи с особенностями роста и развития в этот период, а
также в связи с интенсивной учебной нагрузкой. Организация рационального
питания учащихся является одним из ключевых факторов поддержания их
здоровья и эффективности обучения в школе. Рабочий день нашего школьника
начинается в 9 утра. Заканчивается в 16.00 – 17.00 часов. Его школьные будни
требуют активной мозговой работы и напряжения. Энергетическая подпитка
на перемене – и опять в класс. И очень важно, чтобы «подпитка» состояла из
вкусной и здоровой пищи.
Для обеспечения детей здоровым питанием, составными частями
которого являются оптимальная качественная и количественная структура
питания, гарантированная безопасность, физиологически технологическая и
кулинарная обработка продуктов и блюд, в нашем образовательном
учреждении разработано и утверждено примерное 2-х недельное меню,
состоящее из двух приёмов пищи – завтрак - в 09.40 и обед в 12.10. Меню
разработано, исходя из заложенной стоимости питания на 1 ребёнка в день, а
также рекомендуемых норм потребления продуктов и составляет 30 руб. в
день.

Примерное меню: см приложение 1
Для изготовления блюд указанных в меню, пищеблок оснащён
холодильным и тепловым оборудованием:
- электроводонагреватель – 1
- электромясорубка – 1
- холодильник – 1
- морозильная камера – 1
- мультиварка – 1
- электрическая плита – 1
- термопод-1
- сушильные аппараты-2
- технологические карты с раскладками и технологией изготовления,
согласно справочнику рецептур.

Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее
чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся
с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются
средства дезинфекции.
В школе оформлен стенд по организации питания и здоровому образу жизни.

3.Стратегические цели ОУ по совершенствованию организации
питания и основные направления организации Программы.
1. Воспитание личности, ответственной за свое здоровье и здоровье
окружающих.
2. Разработка и реализация комплексной системы мероприятий, направленных
на обучение сохранению и укреплению, формированию культуры и навыков
здорового питания учащихся;
3. Совершенствование системы организации питания на основе внедрения
новых технологий и форм обслуживания для сохранения и укрепления
здоровья школьников.
4.Обеспечение качественным сбалансированным
питанием обучающихся в школе.

Задачи, обеспечивающие достижения заявленных целей:
• совершенствование материально-технической базы пищеблока школы;
• обеспечение соответствия школьного питания учащихся установленным
нормам и стандартам;
• совершенствование системы контроля за организацией питания детей;
• развитие системы мониторинга организации питания обучающихся;
•

совершенствование

нормативного

и

методического

регулирования

организации школьного питания;
• развитие системы информационной и просветительской работы с
обучающимися и их родителями;
Ресурсы,

которыми

располагает

школа

для

эффективного

решения

и

калорийности

питания

поставленных задач:
Соблюдение

норм

хранения

продуктов

контролируется медицинским работником школы ежедневно.
Школьная столовая полностью укомплектована необходимой посудой. Ее
чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция производятся
с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются
самые лучшие средства дезинфекции.
Перед входом в помещение столовой для мытья рук учащимися организовано
специальное место. За время работы в школе не было ни одного случая
заболевания кишечной инфекцией по вине столовой. Перед входом в
помещение столовой для мытья рук
аппараты

имеются раковины и сушильные

4.Сроки реализации и этапы Программы
Срок реализации настоящей Программы - с 2017 по 2019 год.

1 этап: базовый 2017 год
- анализ нынешнего состояния;
- планирование реализации основных направлений программы;
- создание условий реализации программы.
2 этап: основной 2018 год
- поэтапная реализация программы в соответствии с целями и задачами;
- промежуточный мониторинг результатов;
- корректировка планов в соответствии с целями, задачами и
промежуточными результатами.
3 этап: заключительный 2019 год
- анализ результатов;
- завершение реализации программы;
- мониторинг результатов

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Реализация мероприятий Программы позволит:
• обеспечить сбалансированное питание учащихся;
• повысить квалификационный уровень профессионально-кадрового состава
работников, обеспечивающих школьное питание, в соответствии с
современными требованиями;
• достичь 100-процентного уровня повышения компетентности работников
пищеблоков в вопросах организации школьного питания;
• достичь уровня подготовки пищеблоков при приемке учреждений к новому
учебному году без замечаний надзорных органов;
• обеспечить обновление информации об организации питания на сайте
общеобразовательного учреждения.
Исполнители программы - администрация школы, педагоги, работники
столовой, медицинские работники, родительский комитет, учащиеся.

6. Система организации контроля за исполнением Программы
Администрацией школы большое внимание уделяется контролю за
гигиеническим состоянием пищеблока, за ассортиментом и составом блюд,
исходными продуктами. Для более максимального результата по охвату
учащихся горячим питанием в 2017 г был проведен текущий ремонт школьной
столовой. Полностью преобразился обеденный зал: были заменены полы и
окрашены стены. На пищеблоке также были заменены полы.
Образовательным учреждением заключены договора с поставщиками
продукции: ИП Квасовой Г.Н. п.Хомутовка. Приём продуктов, поступающих

на пищеблок, допускается при наличии сопровождающей документации,
удостоверяющей их качество и безопасность.
В целях совершенствования организации питания детей и для
профилактики авитаминоза и ОРВИ у учащихся школы в рационе
используется аскорбиновая кислота. В столовой проводится работа по отбору
суточных проб готовой продукции. Выполняются требования к организации
питьевого режима.
Ежедневно до 09.30 утра происходит учет наличного состава
обучающихся,

производится

корректировка

предварительных

заказов

предыдущего дня. В конце дня производится учет и сверка наличного состава
обучающихся и количества выданных в столовой порций. Это позволяет
выявить тех детей, кто не получил питания, выяснить причину и принять
соответствующие меры. Ежемесячно ведется оформление документации и
отчета за безналичные средства перед отделом образования района. Для
ведения учета и отчетности, установленной действующим законодательством
по вопросам производственного контроля, в школьной столовой ведутся
следующие журналы:
1. Журнал аварийных ситуаций.
2. Журнал

контроля

температурного

режима

холодильного

оборудования.
3. Журнал санитарно-гигиенического состояния пищеблока.
4. Журнал здоровья.
5. Журнал осмотра на гнойничковые заболевания.
6. Журнал бракеража готовой продукции.
7. Журнал скоропортящихся продуктов.
8. Журнал витаминизации 3 блюд.
9. Журнал по утилизации отходов.
10.Журнал поступающей продукции.

Повар столовой имеет многолетний стаж работы. Работник пищеблока
оснащена спецодеждой. Это позволяет соблюдать необходимые санитарно –
гигиенические нормы.

Есть обеденный зал площадью 32 кв. м. на 28 посадочных мест.

Соблюдение

норм

хранения

продуктов

и

калорийности

питания

контролируется фельдшером ФАП ежедневно.
Большое внимание уделяется калорийности школьного питания.
Классные руководители ведут табели учета питания учащихся, проводят
беседы с учащимися и их родителями о важности горячего питания. За
качеством питания постоянно следит комиссия из членов школьной
администрации. Качество готовой продукции проверяет бракеражная
комиссия. Среди членов комиссии кроме администрации школы, учителей
есть члены родительского комитета школы. Их совместная работа позволяет
контролировать организацию питания в школе, его качество, вносить
необходимые коррективы и, в конечном счете, сохранить здоровье каждого
ученика нашей школы.
Большое внимание уделяется калорийности школьного питания.
Используется двухнедельное цикличное меню в соответствии с нормами
СанПиН, утвержденное управлением Роспотребнадзора.

7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы.
Выполнение программы "Школа здорового питания" позволит школе
достигнуть следующих результатов:
- Улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность;
- Организовать

правильное,

сбалансированное

питание

детей

и

подростков с учетом их возрастных особенностей;
- Продолжить формировать навыки здорового питания у учащихся и их
родителей;
- Укрепить материально-техническую базу школьной столовой;
- Оснастить недостающим технологическим оборудованием школьный
пищеблок;
- Совершенствовать разработанную систему мониторинга состояния
здоровья учащихся;
- Оказывать социальную поддержку отдельным категориям учащихся.
- В перспективе организация рационального питания школьников может
позволит достичь следующих основных целей:
- улучшение состояния здоровья школьников, уменьшение случаев
ожирения, дистрофии и других заболеваний, связанных с питанием, а в
перспективе - улучшение репродуктивного здоровья;
- снижение

риска

развития

сердечно-сосудистых,

эндокринных,

желудочно-кишечных заболеваний в период обучения в школе и в
течение дальнейшей жизни;
- рост учебного потенциала детей и подростков;
- улучшение успеваемости школьников;
- повышение их общего культурного уровня.

Таблица 1
План мероприятий Программы
«Школа здорового питания».

№

Мероприятие

Сроки

Организация питания школьников в

В течение

школьной столовой.

учебного

Участники Ответственные

п/п
1

Директор школы,
Повар столовой.

года
2

Систематически вести контроль за

Ежелневно

Повар столовой.

Работа по привитию культурно-

В течение

Классные

гигиенических навыков (работа с

учебного

учащимися, родителями)

года

санитарным состоянием обеденного
зала.
3

руководители,
дежурный учитель

4

Родительское собрание

Октябрь

«Оптимальное питание – основа

1 – 11

Зам. директора по

классы

УВР, классные

здорового детства»
5

руководители .

Оформление стенда, оформление

Сентябрь -

Зам. директора по

информации на школьном сайте

октябрь

ВР, ответственный
за организацию
школьного
питания

6

Проведение анкетирования,

В течение

1 – 11

Ответственные за

мониторинговых исследований по

учебного

классы

организацию

вопросам здорового питания, работы

года

школьной столовой

школьного
питания,

классные
руководители
7

Классный час «Разговор о

Сентябрь

правильном питании »
8

9

Подготовка памяток для родителей

Октябрь

1 – 11

Классные

классы

руководители

1 – 8 классы Фельдшер ФАП,

«Организация

классные

правильного питания в семье»,

руководители

Классный час «Что мы едим»

Октябрь

10 Акция «Мы за здоровый образ
жизни»;
- конкурс рисунков «Я за здоровое

1 – 11

Классные

классы

руководители

ноябрь

Классные
руководители,

1–4

педагоги-

классы

организаторы.

питание»
- конкурс плакатов Питание – для
здоровья!»

5–8
классы

- викторина «Огород» ;
- игра «Всем, кто хочет быть здоров»

5-е классы
2-е классы

11 Классный час «Хлеб - драгоценность, ноябрь
им не сори
12 Родительские собрания Еда, как

Декабрь

друг и враг»,
13 Классный час ««Страна Витаминия»

Декабрь

1 – 11

Классные

классы

руководители

1 – 11

Классные

классы

руководители

1 – 11

Классные

классы

руководители

14 Анкетирование «Правильно ли

Январь

питаются Ваши дети?»

1 – 11

Кл.рук.

классы

15 Праздник «Сладкоежка»

Январь

2 – 3 классы Кл.руководители

16 Классный час «Спорт, здоровье и

февраль

1 – 11

Классные

классы

руководители

1 – 11

Классные

классы

руководители

1 – 11

Классные

классы

руководители

1 – 11

Зам. директора по

классы

ВР, классные

питание»
17 Родительское собрание «Роль

март

питания в укреплении здоровья детей
в современных экологических
условиях»
18 Классный час ««Вкусные традиции

март

моей семьи»
19 конкурс «Мой Самый здоровый

апрель

класс»

руководители
20 Классный час », «Хорошие пищевые

Май

привычки»
21 Контроль за деятельностью школы

1 – 11

Классные

классы

руководители

В течение

по вопросам организации питания

учебного

учащихся, соблюдения СанПиН

года

Директор школы

.

Деятельность школы по формированию основ культуры
здорового питания обучающихся
Педагогический коллектив школы уделяет большое внимание работе
по формированию культуры питания, так как состояние здоровья учащихся
напрямую связано с этим понятием. Свою задачу учителя видят в том, чтобы
не только дать детям глубокие и прочные знания, но и помочь освоить
принципы правильного, рационального питания: регулярность, разнообразие,
адекватность, безопасность, удовольствие.

Основными задачами, которые решает наша школа по формированию
культуры питания учащихся являются:
• выработка мотивированного отношения школьников к проблеме
питания;
• корректировка представлений о полезной и здоровой пище;
• формирование системного мировоззрения учащихся в вопросах
организации питания;
• вооружение основами знаний о полезной и здоровой пище и ее
индивидуально-типологических особенностях и возможностях;
• побуждение школьников к самопознанию и самосовершенствованию,
использование в практике своей жизни полученных знаний для укрепления
физического и психического здоровья.
Методика работы с детьми строится в направлении личностноориентированного

взаимодействия

с

ребенком,

делается

акцент

на

самостоятельное экспериментирование и поисковую активность детей.
Многие вопросы, связанные с правильным питанием, рассматриваются
на уроках «Окружающий мир», природоведение, химии, биологии, ОБЖ,
географии, русского языка, литературы.
В 1-3

классах проводятся занятия по программе «Разговор о

правильном питании», главная цель которой, сформировать у младших
школьников основы рационального питания. В начальных классах учителями
проводятся «Уроки здоровья».
При проведении классных часов классные руководители планируют
проведение бесед, конкурсно-игровых программ, пресс- конференций и
т.д.по данной теме. Например, в 6 классе проведён классный час «Пирамида
здорового питания», в 5 классе классный час «Что такое витамины», в 7,9
классах проведёно мероприятие «Весёлый урок здоровья».

В школе имеется собранный материал по пропаганде здорового образа
жизни и профилактике инфекционных заболеваний. В школьной библиотеке
собрана подборка книг о правильном и здоровом питании.
Проводится анкетирование родителей и учащихся по вопросам качества
продуктов и изготавливаемых блюд, ассортименту и стоимости питания.
Результаты опросов и предложения выносятся для обсуждения на
родительских собраниях и с обслуживающим персоналом столовой. Так, по
результатам опроса анкеты «Мое настроение после обеда», проведенное в
2017 году старшеклассники и
столовую

с

родительском

хорошим
собрании,

учащиеся начальных классов покидают

настроением.
ответственный

Регулярно,

на

представитель

общешкольном
родительского

комитета за питание учащихся информирует родителей об организации
горячего питания в школе. Отзывы о работе, форме и культуре обслуживания
в школьной столовой со стороны учащихся, родителей, учителей только
хорошие. Так, по результатам анкеты «Питание глазами родителей» на вопрос
- удовлетворяет ли Вас система организации питания в школе? – практически
все родители дали положительный ответ. А на вопрос - удовлетворены ли Вы
качеством приготовления пищи? – 100% родителей ответили «Да».

Конкурс рисунков на асфальте
Классными руководителями проводится внеклассная воспитательная
работа с учащимися по воспитанию культуры питания и ответственности за
свое здоровье (праздники, беседы, классных часы, родительские собрания,
семинары, конкурсы рисунков и плакатов на тему правильного питания и
здорового образа жизни).

1. Анкета "Питание глазами обучающихся"
(в анкетировании приняли участие 18 учеников)

№ п/п Вопросы анкеты
1.

Ответы

да
Удовлетворяет ли тебя система организации 18 уч., 100 %
питания в школе?

нет
-

2.
3.
4.
5.
6.

Устраивает ли тебя ежедневное меню?
Удовлетворен ли ты качеством приготовления
пищи?
Удовлетворен ли ты работой обслуживающего
персонала?
Удовлетворен ли ты графиком питания.
Считаешь ли ты, что горячее питание повышает
твою успеваемость?

Регулярно,

на

общешкольном

18 уч., 100 %
18 уч., 100 %

-

18 уч., 100 %

-

18 уч., 100 %
18 уч., 100 %

-

родительском

собрании

повар

информирует родителей об организации горячего питания в школе. Отзывы о
работе, форме и культуре обслуживания в школьной столовой со стороны
учащихся, родителей, учителей только хорошие. Так, по результатам анкеты
«Питание глазами родителей» на вопрос - удовлетворяет ли Вас система
организации питания в школе? - 96% родителей дали положительный ответ. А
на вопрос - удовлетворены ли Вы качеством приготовления пищи? – 100%
родителей ответили «Да».
2. Анкета "Питание глазами родителей"
(в анкетировании приняло участие 32 родителя)

№ п/п Вопросы анкеты
1.
2.
3.
4.

Ответы

да
Удовлетворяет ли Вас система организации 30чел., 96 %
питания в школе?
Считаете ли Вы рациональным организацию 32 чел., 100 %
горячего питания в школе?
Удовлетворены ли Вы санитарным состоянием 32 чел., 100 %
столовой?
Удовлетворены ли Вы качеством приготовления 32 чел., 100 %
пищи?

нет
-

Программа
производственного контроля по соблюдению санитарных
правил и выполнению санитарно-гигиенических и
санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в МКОУ «Гламаздинская сош»
на период с 2017 г. по 2019г.
Раздел 1
Перечень действующих санитарных правил, гигиенических нормативов и
методических указаний, используемых в работе.
1. Федеральный

закон

от

30.03.1999г.

№

52-

Ф3

«О

санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения РФ»
2. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Гигиенические требования к условиям обучения в
ОУ»
3. СП 2.4.4. 2599-10 «Гигиенические требования к устройству и содержанию,
организации

режима

в

оздоровительном

учреждении

с

дневным

пребыванием детей в период летних каникул»
4. СП 2.3.5.
организациям

2409-08

«Санитарно-эпидемиологические требования к

общественного

питания,

обучающихся

в

общеобразовательных учреждениях»
5. СанПиН 2.3.2.2. 1324- 03 «Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов.»
6. Федеральный закон № 29-Ф3 от 02.01.2000. «О качестве и безопасности
пищевых продуктов».
7. СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения,
контроль качества»

8. Приказ МЗ РФ № 302н от 12.04.11 г. « О порядке проведения
предварительных и периодических медицинских осмотров работников и
медицинских ресломентов допусков к профессии .»
9. Приказ МЗ РФ №831н от 28.09.10 г. « Об утверждении единого образца
медицинской справки о допуске к управлению транспортными средствами
»
10. Федеральный закон № 157-63 от 17.09.98 г. « Об иммунопрофилактике
инфекционных болезней»
11. Приказ

МЗ РФ №229 от 27.06.01. « О национальном календаре

профилактических

прививок

и

прививок

по

эпидемиологическим

показаниям»
12. СП 3.1/ 3.2. 3146-13 «Общие требования по профилактике инфекционных
и паразитных заболеваний»
13. СП 3.2. 1333-03 «Профилактика паразитных заболеваний».
14. СП 3.1.1. 1117-02 «Профилактика кишечных инфекций»
15. СП 3.1.2. 1108-02 «Профилактика дифтерии»
16. СП 3.1.1. 1118-02 «Профилактика полиомиелита»
17. СП 3.1. 1381- 03 «Профилактика столбняка»
18. СП 3.1.2. 1321-03 «Профилактика менингококковой инфекции»
19. СП 3.1. 1295 –03 «Профилактика туберкулеза»
20. СП 3.1. 958 –00

«Профилактика вирусных гепатитов. Общие требования

к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами».
21. СП 3.1.2. 1176-02 «Профилактика кори, краснухи, эпидпаротита».
22. СП 3.1.2. 1320-03 «Профилактика коклюшной инфекции»
23. СП 3.1.2. 1319-03 «Профилактика гриппа».
24. СП 3.1. 098-96

«Клещевой энцефалит»

25. СП 3.5. 1378 –03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и осуществлению дезинфекционной деятельности».
26. СанПиН 2.2.2. \ 2.4. 1340-03 «Гигиенические требования к персональным
электронно-вычислительным машинам и организации работы».

27. Приказ МЗ РФ от 29.06.2000 г. «О профессиональной гигиенической
подготовке и аттестации должностных лиц и работников организации»

Раздел 2
Контроль за организацией санитарно-гигиенических мероприятий
Мероприятия по контролю

Места

Ответственное

Кратность проведения
1

2

1.Контрольза

3

санитарным ежедневно пищеблок,

состоянием и исправностью визуально

лицо
4
завхоз

классы

технологического
оборудования
2.Контроль
систем

состояния ежедневно Все
водоснабжения, визуально

здание завхоз

ОУ

канализации,
сантехнического
оборудования,
обеспеченность

горячей

водой.
3.Контроль

за

режимом ежедневно классы

сквозного проветривания

визуально

4. Контроль гигиенических ежедневно классы
требований к естественному визуально
освещению.

Дежурный
учитель
завхоз

5.Контроль за организацией 1 раз в год

Фельдшер ФАП.

медицинского
обслуживания

учащихся,

проведению медосмотров.
6.Контроль

за

работой ежедневно пищеблок

пищеблока, использование визуально

Директор школы

помещений и оборудования
по прямому назначению.
7.Бракераж

готовой ежедневно пищеблок

продукции.

Бракеражная

С

комиссия

за 2 раза в Здание ОУ

завхоз

витаминизацию блюд.

8.

Контроль

своевременным

год

проведением
дератизационных
,дезинсекционных мер.

9.

Контроль

за 2 раза в Учебные

соответствием ученической год

классы

Классные
руководители

мебели росту уч-ся.
10. Контроль режима дня и ежедневно

Зам.директора

учебных занятий

по УР

12. Проведение проверки ежегодно
эффективности
вентиляционных

систем.

Соблюдение

графика

осмотра,

ремонта

вентиляционных установок.

Здание ОУ

завхоз

Раздел 3
Контроль за соблюдением противоэпидемических
( профилактических) мероприятий.
Мероприятия

Сроки исполнения

1
1.Контроль

Места

Ответственное

проведения

лицо

2

3

за ежедневно

Все

санитарным

помещения

состоянием

ОУ

территории

4
завхоз

и

помещений в т.ч.
- проведение

1 раз в месяц

текущей уборки
- проведение

ежедневно

генеральной
уборки
- наличие
моющих
средств,
уборочного
инвентаря,

его

исправностью и
маркировкой
2.Контроль

за Во время уборки

Все

проведением

При

дезинфекционных

больного или

работ

эпиднеблагополучие выявления

-текущей
дезинфекции

выявлении помещения

ежедневно

Места

Фельдшер

-заключительной
дезинфекции
после
изоляции
больного
- наличие
дезсредств,
условиями
хранения,
приготовления и
использования
3.Контроль

за ежедневно

ОУ

соблюдением
личной

Дежурный
учитель

гигиены

сотрудниками

и

детьми
Соблюдение ежедневно

4.

технологии
контроль за качеством
питания:
наличие

согласованного меню
-

технологические

карты
- меню-раскладка и
выход продукта
- бракеражный журнал
сырой

и

продукции

Бракеражная
комиссия

приготовления пищи и

-

пищеблок

готовой

-

соблюдение норм

закладки

и

выхода

готовой продукции
5.

Контроль

за ежедневно

пищеблок

условиями

Директор
школы

транспортировки,
хранения

и

применения продуктов
6.

Контроль ежедневно

правильности

пищеблок

завхоз

ОУ

Фельдшер

пищеблок

Фельдшер

сбора,

хранения и удаления
отходов.
7. Контроль осмотра ежемесячно
детей на педикулез
8.

Контроль

недопущением

за ежедневно
в

реализацию
запрещенных
продуктов и готовых
блюд

