
Условия питания и охраны здоровья обучающихся

В  Частном  общеобразовательном  учреждении  «Христианская  гимназия  «Свет  миру»
имеется столовая для осуществления питания обучающихся, которое организуется за счет
средств  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  5  дней  в  неделю  по  10-
дневному  предварительному  меню.  Детям  ежедневно  предоставляется  двухразовое
горячее питание по следующему графику:

1-5 класс 6-11 класс
завтрак 9.10-9.25 10.05-10.20
обед 12.10-12.50 12.50-13.10
Питание обучающихся организуется в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологическими  требованиями  к  организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального образования». Осуществляется ежедневный контроль за организацией
питания и его качеством. 

Медицинский  кабинет  в  гимназии  имеет  лицензию,  оснащен  всем  необходимым
оборудованием и медикаментами,  имеется  процедурный кабинет;  заключен договор на
обслуживание  с  ОГБУЗ «Окружная  больница  Костромского  округа  №1».  В  штате
гимназии есть медицинский работник и медсестра. Медработник гимназии  осуществляет
первичный  осмотр  заболевших  детей,  профилактические  прививки  обучающимся,
контролирует  выполнение  санитарно-  гигиенических  условий  в  образовательном
учреждении,  осуществляется  постоянный  медицинский  контроль  режима  и  рациона
питания  обучающихся,  соблюдения  личной  гигиены  персоналом  пищеблока,
своевременного прохождения медосмотров сотрудниками образовательного учреждения.
В  качестве  источника  информации  о  состоянии  здоровья  учащихся  используется  лист
здоровья в классном журнале, который заполняется медицинским работником гимназии.
В течение учебного года все дети дважды проходят  профилактический осмотр (сентябрь,
январь)  с  антропометрией  и  определением  остроты  зрения.  Ежегодно  все  учащиеся
гимназии проходят осмотр узкими специалистами Детской поликлиники № 3 г. Костромы.
В течение всего года ведется работа по раннему выявлению и выведению из гимназии
детей  с  первыми  признаками  простудных  и  инфекционных  заболеваний  с  целью
предотвращения распространения инфекций. 

В  целях  укрепления  здоровья  обучающихся  в  гимназии  работают  спортивные  секции
«Волейбол»  «ГТО»  «Веселые  старты»  в  рамках  внеурочной  деятельности.  Уроки  по
физической культуре проводятся регулярно согласно учебного плана гимназии. 

Организована работа по профилактике вредных привычек у школьников.
Классными руководителями в течение всего учебного года проводятся классные часы и
воспитательные  мероприятия,  посвященные  профилактике  различных  заболеваний  и
укреплению  иммунитета,  безопасности  дорожного  движения,  о  вреде  табакокурения,
употребления наркотических средств;
     Пропаганда  здорового  образа  жизни  находит  отражение  во  всех  направлениях
воспитательного  процесса.  Основная  роль  здесь  отведена  информационным  часам.
Тематика их разнообразна: «Будь внимателен, пешеход!», «Молодёжь выбирает ЗОЖ!»,
«Здоровый образ жизни – будущее наших детей».
     Один раз в четверть проходят Дни здоровья.
     Изучение  правил дорожного движения и  работа  по предупреждению травматизма
среди  детей  проводится  классными  руководителями  по  специальной  программе,  в
кабинетах  имеются  памятки  по  ПДД,  с  детьми  организуются  практические  занятия,
проводятся традиционные месячники и декады по данной тематике. 



Ежегодно проводится мониторинг знаний ЗОЖ среди учащихся 7-11 классов.


