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ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА  

о наличии  в ГБОУ ООШ №23 условий для охраны и жизни и здоровья 

несовершеннолетних. 

Во исполнение законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних в  

ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск проводится следующая работа. 

1. Обеспечивается соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов; 

-     созданы условия для профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся, для 

занятий ими физической культурой и спортом; 

- проводится оказание первой медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

- организовано питание обучающихся; 

-определена оптимальная учебная нагрузка, режим учебных занятий и 

продолжительность каникул; 

- проводится пропаганда и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям 

охраны труда; 

- организовано прохождение обучающимися периодических медицинских осмотров и 

диспансеризации (согласно утвержденному графику); 

- проводятся профилактические беседы о запрете курения и употребления 

алкогольных и слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и 

одурманивающих веществ; 

- обеспечивается безопасность обучающихся во время пребывания в школе; 

- проводятся санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия; 

- проводятся классные часы и беседы с обучающимися о здоровом образе жизни; 

- проводится  проверка исправности и испытание спортивного инвентаря; 

- проводятся инструктажи по ТБ, противопожарной и антитеррористической 

безопасности. 

2. Медицинская деятельность в школе осуществляется Центральной городской больницей 

(УЗ ЦГБ г.о. Чапаевск) на основании Договора о сотрудничестве с муниципальным 
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бюджетным учреждением здравоохранения Самарской области «Чапаевская центральная 

городская больница» ГБУЗ СО «ЧЦГБ». Право на осуществления медицинской 

деятельности дает наличие лицензия № ЛО-63-01-002977, от 12 января 2015 года. 

3. Требования ст. 54 Федерального закона от 21.11.2011 года № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в РФ» и приказа Минздрава России от 05.11.2013 года № 822н 

«Об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 

числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» исполняются. 

4. Питание в структурном подразделении и школе осуществляет ИП Суханова Е.А. 

(Договор от 31.12.2015 г. без номера). Организовано двухразовое питание: горячие 

завтраки и обеды. Средняя стоимость составляет 50 и 60 рублей. Также предоставляется 

возможность покупать буфетную продукцию: выпечку, соки, чай.  

  В учреждении создана и работает бракеражная комиссия, в столовой ведутся 

рабочие журналы: бракеража сырой и готовой продукции; учета отпущенного питания; 

внутреннего контроля за организацией питания, назначен ответственный учитель за 

организацию горячего питания школьников, который осуществляет контроль за качеством 

готовой продукции, производственный контроль.  

Большая роль в организации горячего питания обучающихся в школе отводится классным 

руководителям. Формирование у школьников культуры питания проходит через беседы на 

классных часах, «Уроках здорового питания», конкурсах, анкетированиях и т.д. Вопросы 

здорового питания обсуждаются с родителями на классных и общешкольных 

родительских собраниях, администрации школы. 

Непосредственное участие в работе по контролю за организацией и качеством питания в 

школе принимает медицинская сестра, которая вместе с членами школьной комиссии 

выполняют следующие функции: 

- осуществляют контроль за качеством поступающих на пищеблок продуктов, их 

правильным хранением, соблюдением сроков реализации; 

- проверяют оформление ежедневного меню, его соответствие утвержденному меню и 

реализуемой продукции; 

- следят за соблюдением правил приготовления пищи и санитарно - эпидемиологического 

режима в столовой и на пищеблоке; 

- на основе органолептических свойств готовой продукции оценивают ее безопасность и 

качество и разрешают к выдаче; 

- контролируют санитарное состояние и содержание пищеблока и соблюдение правил 

личной гигиены работниками столовой. 

Для пищеблока столовой приобретено современное оборудование - электрическая плита,  

жарочный шкаф, проточный и накопительный водонагреватели, овощерезка, 

электромясорубка  и т.д. Это позволяет улучшить качество школьного питания. 

Фактов  пищевых отравлений обучающихся и воспитанников за 2015 и истекший период 

2016 года не выявлено. 



5.Фактов причинения вреда жизни и здоровью детям в результате противоправных 

действий других подростков не было. 

6. Случаев применения недопустимых методов воспитания и обучения, физического и 

психического насилия, фактов жестокого обращения с детьми со стороны работников 

учреждения не выявлено. 

7. Фактов привлечения должностных лиц и других сотрудников к материальной, 

уголовной, административной ответственности в связи с причинением вреда здоровью 

несовершеннолетних не было. 

8. В школе организовано взаимодействие с правоохранительными органами, 

учреждениями дополнительного образования детей, культуры, физической культуры и 

спорта. Так же ведется преемственное и непрерывное обучение здоровому образу жизни 

на всех ступенях образования, комплексный подход в оказании психолого-

педагогической, медико-социальной поддержки обучающихся. В школе создан Совет 

профилактики, который организует работу в соответствии со своим планом, организует 

рейды в семьи, беседы с родителями. Ведется социальный паспорт СП и школы 

обучающихся. 

9. В школе и структурном подразделении имеются медицинские кабинеты, оснащенные в 

соответствии с нормами СанПиН. Основным  направлением работы медицинского 

кабинета является профилактика травматизма и санитарно-профилактическая работа. В 

течение учебного года медсестрой осуществляется ежедневный контроль организации 

питания, технологии приготовления пищи, мытья посуды, бракераж готовой пищи. 

Ежегодно проводятся медицинские профилактические осмотры детей специалистами 

разных профилей, ведется мониторинг состояния здоровья. Осмотр осуществляется 

узкими специалистами, согласно установленного графика. Право на осуществления 

медицинской деятельности дает наличие лицензия № ЛО-63-01-002977, от 12 января 2015 

года. 

10. В школе доврачебную помощь осуществляет медицинская сестра УЗ ЦГБ г.о. Чапаевск 

(1 раз в неделю). В СП- детский сад, работает медицинская сестра на 0,5 штатных 

единицы, которая контролирует соблюдение санитарного режима, ведет учет 

заболеваемости детей, организует экстренный вызов бригады скорой помощи в 

неотложных случаях. Все работники учреждения проходят обязательные периодические 

медицинские обследования, медицинские комиссии при приеме на работу за счет средств 

учредителя. Фактов приема на работу лиц, имеющих медицинские противопоказания и 

судимость - нет. 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 23                            Ж.В. Копылова 

  

 

 

 


