
Охрана здоровья 

 
В школе функционируют 1 медицинский и 1 стоматологический кабинеты. 

Медицинское обслуживание осуществляют медицинские работники ГУЗ 

"Детская поликлиника № 5" и ГАУЗ «Стоматологическая поликлиника № 8». 

Все работники школы прошли подготовку по оказанию первой доврачебной 

помощи. 

Специальные условия для охраны здоровья инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья не предусмотрены. 

  

Организация питания 

 
Учебный корпус имеет собственную столовую, на 100 посадочных мест. 

Столовая оборудована технологическим оборудованием: тестомещалка, 

картофелечисткиа, электромясорубка, посудомоечная машина, 

пароконвектомат для приготовления пищи, современные холодильники и др. 

Помещение школьной столовой отвечает требованиям санитарно - 

гигиенических правил и нормативов. 

Материально - техническая база школы позволяет обеспечить всех 

обучающихся 2-х разовым питанием. 

  

В 2018-2019 учебном году питание оператором питания является 

индивидуальный предприниматель Киреева Елена Витальевна  

Учащиеся получают питание как за счёт средств регионального и 

муниципального бюджетов, так и за средства родителей. 

Ответственная за питание:Шепелева И.Ю., учитель биологии,Питание 

осуществляется на основании следующих документов: 

• Ст. 46 закона Волгоградской области от 31 декабря 2015 года № 246-

ОД «Социальный кодекс Волгоградской области» (с изменениями) 



• Решение Волгоградской Городской Думы от 10 декабря 2008 года № 

13/376 «Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1-11-х классов 

муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда из 

малообеспеченных семей, многодетных семей и состоящих на учёте у 

фтизиатра» (с изменениями) 

• СанПиН 2.4.5. 2409-08, СанПиН 2.4.2. 2821-10(с изменениями). 

Специальные условия питания инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья не предусмотрены. 
 

В школеработает социально-психологическая служба под 

руководством педагога-психолога и социального педагога 

 

 

  

Пожарная безопасность и пропускной режим 

 
В целях обеспечения пожарной безопасности в школе осуществляется 

комплекс мер: назначены лица ответственные за пожарную безопасность, 

обеспечивается исправное функционирование автоматической пожарной 

сигнализации (заключается договор на обслуживание, осуществляются 

регулярные проверки), регулярно проверяются запасные выходы, проводятся 

инструктажи с работниками и учащимися, тренировочные эвакуации. 

АПС включает в себя дымовыеизвещатели, ручные извещатели, 

приёмно-контрольный прибор, световые и звуковые оповещатели. При 

срабатывании АПС информация автоматически передается в пожарную 

часть. В учебном корпусе имеется  пожарных кранов. 

Ежегодные проверки при приёмке школы к новому учебному году 

нарушений требований пожарной безопасности и пропускного режима 

нарушений не выявляют. 



Пропускной режим осуществляется охранниками ЧОП, дежурными 

администраторами. В 2018-2019 учебном году комплекс охранных услуг 

оказывает ООО «ЧОО «СИНАЙ». 

Учебный корпус оснащен кнопкой тревожной сигнализации. Заключен 

договор на обслуживание и экстренный выезд наряда. 

 

 

 

 


