
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

 

СТОЛОВАЯ  

 

Столовая имеет обеденный зал на 45 мест, площадью 33 кв.м., пищеблок - 83,2 кв.м., 

куда входят кухня, оборудованная вентиляцией, мясной, сухой и овощной цеха, моечная.  

Столовая оснащена современным оборудованием (эл.плита, духовой шкаф, 

водонагреватели, морозильный ларь ,4 холодильника, картофелечистка, мармит, 

холодильная витрина). 

Режим работы: с 9.30 до 15.20 

График работы: 

09.30-09.40 – завтрак 

10.35-11.20 – обед, 5-8 классы 

11.40-12.25 – обед, 1-4 классы 

Общее меню: 

Завтрак  

1. горячего блюда (каша, овощное, яичное, творожное, мясное блюдо); 

2. горячего напитка; 

3. бутерброда.  

Рекомендуется включать овощи и фрукты.  

 

Обед  

1. должен включать: 

2. закуску (салат); 

3. первое; 

4. второе; 

5. сладкое блюдо.  

Второе горячее блюдо должно быть из мяса, рыбы или птицы с гарниром. 

 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ 

 

Организация медицинского обслуживания происходит в МУЗ Гатчинская ЦРКБ 

«Кобринская        амбулатория».  

Имеется школьный медицинский кабинет для срочной медицинской помощи. 

• Оснащение медицинского кабинета: 

• Кушетка 

• Медицинский шкаф 

• Столик манипуляционный 

• Носилки 

• Медицинский стол 

• Медицинский стул 

• Ростомер 

• Весы медицинские электронные 

• Тонометр 

• Термометр  

• Холодильник 

 



На территории школы расположен огород, яблони, травянистые газоны, зона отдыха и 

детская площадка.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ТРУДА УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 Созданы условия для сохранения здоровья обучающихся и обеспечение условий 

комплексной безопасности и охраны труда участников образовательного процесса в 

учреждении  
Созданы условия для функционирования школьного коллектива в соответствии с 

требованиями действующих СанПиН: 

-Школьные кабинеты укомплектованы  новой мебелью  87%  

(технический и обслуживающий труд, ученические парты в 2 классах ). 

-Рационально организован учебно-воспитательный процесс и трехразовое горячее 

питание; 

-Произведена замена линолеума на 2 этаже, актовом зале, 4-х учебных кабинетах; 

-Установлены огнезащитные двери в пищеблок и щитовую, огнезащитный люк на 

чердак; 

-Установлены межэтажные двери; 

-Проведен  ремонт отмостки здания и фасада внутренней части здания; 

-Проведен капитальный ремонт мягкой кровли и кровли основного здания школы; 

-Произведен ремонт канализации и замена половой плитки в школьной столовой; 

-Проведен ремонт библиотеки, музея  и  стен обеденного зала в столовой. 

  Летняя занятость детей представлена: 

• Проведение практических работ на пришкольном участке 

• Экскурсии, походы с классными руководителями 

 

 


