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B МКoУ Сoш с.Гaстелло в сООTtsеТсTEиi{ сО с,l.z}. Феr.еiЭ.I1a1i:':'|.: За!:CfiaРф от 29.|2.2О|2
г. J\Ъ 273 ФЗ (pел. oт2З.a7.\З) ''oб обрeзовeни-:i в j.о:-:с;,"|i{:,:',i..;-';,;;r;;;ц1i14'' Осу-щесТBЛяеТся
oхpaнa ЗДopoBЬЯ oбy.rarощихся) 

"

Oхpaнa ЗДopoBЬя обy.rarощиxсfi El{лцФЧaеT B с,gб:.l:
1) oкaЗaние пеpвиuнoй Ме.цикo-сaнитaр'+оi ..i',,\-t-li1;.
ЗaкoнoДaTелЬсTBoМ в сфеpе oХpat{Ьi з.цОрОEЬя;
2) opгaнизaцитo IIИTaяИЯ oбyvaтощиxся;
3) oпpеделrние oIITимaльной yнебнoй, вне5,вебно,l. 1.i;:; ,1;у,';f?i, li.-:'iiii,.,,iа унебньIx зaнятиtl и
ПpoДoЛжиTrЛЬнoсTи кal{икyЛ;
4) пpопaгaнДУ И oбyнение l{aBЬ]кah,{ Зl]opoEОГО о5рr.:'a }''.l,..1:.l|l." iс':l.; l::-;lиЯa4 ОХрaFlЬr Тp}дa;
5) оpгaниЗaЦию и сoЗДaние yсловий для лооф1Лэ]J:,..j.,;.i:1 зi':j;.'l.:illтий и оз.цоtэoEЛения
oбy.raroщиXcЯ, ДЛЯ ЗatlЯТ||Я ими физиvеской l:y-'ьт,\ эоi.i :- jl;l,.|';'. l.l].;.

6) пpoхoхtДение oбyuarощимися ts сoОТtsе].сТЕi'] '.]:-li:],.l,;'.;.li;.'е-r]ЬсТEOМ Российской
Федеpaции ПеpиoДическиХ Ме.цицинских Осi,{ОT pОts И,Цll l il&r Ce ) ?::?:Цi1t;
7) пpoфилaкТикy и зaПрещение кyprтrия' Уl1ОTреi.]-lегlll:+ ;il-li(]]l i.l.r}j;olх, сЛaбОa]IкОГОЛЬt{ЬIх
I{aпиTкoB, ПиBa, нapкoTическиХ сpеДсТB l,Т ilсиХЭТD.JiiЕЬj;^ ijс:iiс*ТB, иХ прекypсоpов и
aнaлoГoB и Дpyгиx o.цypMalrиBaroщих BещесTB;
8) oбеспечение безопaснoсти обyuaющихся B:. Е;i-ui. l: '..i,tc;Itplя B ОpГaliиЗaции.
oсyщесТBЛяroщей oбpaзoвaтеЛЬн1то -цеяTелЬi{Ос-:Ь;
9) пpoфилaктикy несЧacТI{ЬIХ сЛyЧaеts с об.v".э*о -|.^:.,:-у'!::,:'; -:;i;, ЗA,*.h!Я пpебьlвaния в
opгal{иЗaЦии, oсyществляrощей обpaзовaте;iЬ}lY1О j.u.ЯТ::J'э.-IО J': Ь'
10) пpoведение сaI{иTaрI{o-ПpoTI{BОЭТ]иlЦеMI,iЧесiiИХ /' \1.',')::;:-.|!''!'..:'t]1.Ll,\.:iaХ мерогtpиятий.
B rпколе При реaЛиЗaцtrи образtэватеЛЬE{ЬlЕ rlр1iГij:,-.i..I\'! |'ЭЗ,-{l.,.:l'I yсJ}фBA4fi Ддя (}хpaErЬI
зДopoBья oбyнaющихся' B To&{ Числе обес;.liечеglь::
1) текyщий кoIITpoЛЬ Зa сOсToяниеМ ЗДoроtsья обут:юIrtrjl.'!с)1;
2) IIpoBеДение сalrиТapнo-ГиГиениЧеCк'lХ, пi .: i.-r - |.-i :....L].')i. -.-,l.... .:,1 О:J.]IОloОtsиTеЛЬtIЬIХ
МеpoПpияTий, обуrение и BoсПиTat{ие в сфере C,.'iР3li,,, Эр,l ..;.',:,э.i: i.}aiitДaн в Российской
Федеpaции;
3) сoблrоденIiе ГoсyДapсTBеннЬIХ сaниТapнo-Эшi,lДе]\{]iОjlji.ltЧе;j(i1]'; i]рatsиЛ и i{O.pN4aТиBОB;
4) paсследoBaние и yчеТ i{есЧaсTт{ЬIХ сЛyЧaеB с Об.r".l],i,д,.]\',:;,-.' iJО tsрrtМ пpебьIвaния в
opгaнизaЦии, oсyществляrощей обрaзовaтеЛЬtl-l,is ДеЯТе;];j]..сТ:' : ;iC}Я.Цке' yсТal{lзBЛеннoМ
федеpa,тьнЬIМ opгaнoM исIIoЛнительной BjIeсTi,I. О;]iЦеС]З-"-!iu-.=-.]'""r j]),-;iitЦL{и по вьtpaботке
ГoсyДapсTBеннoй ПoЛиTики и нoрМaTиBнo-ilpaвОEО.li}'Е;..l-Y;]:1*U;i:.:l;il}О в сфере обpaзЪвaния.
Пo сoгЛaсoBaI{иIо с феДrpа-ЦЬнЬI\{ OpГaiio\4 иolii].,f']:l-:'-j'-...'' .:'").':J.: iL)\. ОсyщесТtsЛЯЮrциь{
фyнкции Пo вьIpaбoтке lосyДapcТBенной .lC,'"ll f-riii;,. :,' Р'.)p\'feТi,ttsi{О-{ТрatsogОМу
pеГyЛиpoBal{иIo в офеpе ЗДpaBooХp aНrНИЯ

{oкyментoм, ollprДеЛяЮЩиМ ГиГиеi{ичесitие тJеб:lзаl;и;; t .t/С,iОBияF'4 обyuения B
oбщеoбpaзoBaTеЛЬныx yчpе)кДеtriияХ, ОрГa}тi{ЗaijИl-. 1"!еД.ljl,Irl:::' ).Э обеспечеriия yЧaщихся,
яBЛяIOTся Caнитapнo-э[и.цеМиoЛoГi{Ческие iТрaЕиJ:- Lr i]lОll}.эТ7i..]l:..: ..]эFiIlиI]2.4'2.2821 -10 от
29 декaбpя 2010 г.).
Cостояниe ЗДoрoBЬя yчaщиxся и факторьx ег ; ф.:. р:v..]. .-:,сз:-:1]:.] ii
oхpaнa ЗДopoBЬя Детей и обеспечение иХ i:up\.;l-LЬ..,l.ll, l.:;:lЗ:.::.{':'' -
шpиopиTеTнЬD( нaпpaвлений ГoсyДaрсТtsенной 5Оij-'-::l..^. .>',:--:.':I!i
нaселения. B связи с ЭTиМ в oo paзрaбОTaнa 1lг.эг.l,.аlrl''. ({.).'..,' ;.]i,эi)).
КoTopoй pешaloTся сЛе.ц}Toщиr Зa.цaЧи :

О/i!{o иЗ Bеlцyщиx
ОХрai{Ьi ЗДopOtsЬЯ

B ХОДе pеaЛиЗaции

i,, -i'Lj2iТ3-Ц€й.

'.:' :JХЁaЕiЯ}t]щиХ ЗДopoBЬе

a

О

Cоздaние }кЛaДa жиЗни шIкoлЬI, ссХрarrЯК}щеГО З jIО'.] О ts: *j J{С.-l i i
Bнедpение иннoBaциoн}iЬIх технологий ву.'еб.lьlй :itО]lii
yЧиTеЛей и yЧaЩиХся.
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Bнедpение ПрoГpaМM BoсIТиTaниЯ и обyvения
oбрaз oвaтеЛЬi]oГo rтpoцесс a.
Cоздaние сисTеМЬI физкyльтypнo-ОЗДОрoBительноii рaбi,-^ь.,
oхpaнa ЗДopoBЬя обyuaroщиХся B Оc осyщ*сТБ']я.-''1 -!,i'3;ii|.:1:lс{аviи paботiiикaМи ПO
ДoГoBopy с ГБУЗ Сaхa'тинскoй облaсти <Гlороь;айс::.ie-Я l.'jя.:':]a-.э]j!:"! :;rйонная больниЦa>
MеДицинский рaбoтник BЬIПoЛElяеТ с!.Erдyк}{-LqЕ,{й з fl ь е:,t 3 ь 6 li i'ьs :

oкaзЬIBaеT неoTЛo}кнylo, скoр}Tо, профилa'<т!lЧОСК'l.}О !': -i;еЧебт{О.Д'иaГнОсTическ\To
Ме.цицинск}Tо IioМoщь oбyuarощиx,{ся;
oсyщесTBЛяет пpoфиЛaкTиЧеcкие l,1еДиЦинскИе oCП.'i}1plэ]'
ПрoBoДиT иММyниЗaциIo в сooTB1ТC.|BИ'I с кar]еi.ial:-;F..i.'i.]О[l],.-l:::.-'1:.'*С,{ИХ i]pиtsиBОк:
пpи неoбxo.циMoсTи ПрoBoДиT ПрoТиBoЭЦI4/цrN{и{rсil2lе ]\! j.ii]i.:'1.у\'::,'1:i:
oсyщесTBЛяIоT медицинский кoнТpОлЬ Зa обpазсвe.iе"llЬ.':]*Il ] rl..1]ОцесООe{. физическим
BoсПиTaI{иrМ, TpyДoBьrм обyuением;
е)ке.цнеBIIo кoi{TpoЛиpyет paботy и сaIIиTapнО-ГиГPrеFiичес]iОс ;]il:Тilяiiие пищеблокa;
oЦеIIиBaеT ДинaМикy сoсToятiия З.цОрCЗья Об3iтn.q],;i.i,,'.,: "И эффективность
пpофилaктических MrpoприяTий, охвaт обyьaс'щl,:\CЯ n:i,ОС;'у;j:;.Xl..tЧескиМи Осt4ОTpaN{и, иХ
paспpеДеЛение Пo гpyIIПaM зДopОBЬя' oХEaТ сбi.uшэril.:|:ii! .:',:|.!r:::i'']з.iliией B СooТBеTсТBии с
Haциoнa'тьнЬIМ кaЛенДapеМ пpо ф илaкти чес lt'iХ llри:l Ё ] .i :

ведёт ПpеДyсМoTpеннyЮ ПpaBиЛaMи N{rДиIlиЕ.01tуrJ дО.:"!.},1i:;:.-';:.j?ri-Оi ['tеДиЦLitiскI4е кapTЬi
yченикoB, жypнaЛЬI, сПpaBки и Пp.
Ежегoднo oбy.rarощиеся шIкoЛЬI ш-0ОХoдЯT дL.;Ira:j;.iJ?:i:li;l:. И флюоролоГиЧескoе
oбсле.цовaние.
oднoй из сoсTaBЛяIoщиx З.цopoBoГO aбpaзa }кBiЗi{и Я'3I;Я*,ttЯ lii|j;l;;,i"i5ЕТОе сбaraнсирoBal{нoе
ПиTaIIие' обеспечивaloщее неoбходимьlй миirиl,ry}A ]17Iц;]зЬI}i ,:l -..(',l'lt,:9aTЬ;{ЬIX BrrцrсTB.

GРГAнI,{ЗAщ{dj' Гi ;l?з.'1. ;i-ili
к пilТaнЕlя B tti!tc.:'.Eiо., ';:-..-.:.,-

'- .*4iiЁ'{Pщ!19
. ; !]l,i|О'Т.О 3Л-}.;ие {1ищи

I 1 .05 -1 1-2s Зaзтс;'t.'t ьtдaвa h,IoJ-]oкa.
r1.25-r2JA .vlD- - Di- i] С; с)..I ii. .:j :.' :jк ;.lЗ,я yб оpкa о беденньrx

;:-'o.IlОB
j;r.;тоalt.

', ,l. .-- a
r?.1]). - -t)с :-r i.?iij{aя убоpкa обеденньiх

.l ! r^-.
- -u,itrs

l з.35- 14.00 lv4ьlтьё xОсyii Ь'' -}.liз)iifraя yборкa обеденньrх
сТ]J.iirЕ" ll i:lr ;liiii{i{й пиlЦеблокa

Пятницa ]-"lв!!'{..1:Ц.li]i.911l1 j!дqggчицjищебЛoкa.
Пoсле.цний ДенЬ MеgЯцa

IIиTaние вьrдaётся беcплaтно.
B rпкoле opГaниЗoBal{o беспЛaTнor IIиTai{ие .ц-Tя Детей r]i trЬ;-{ll:]{;i1 кaтегори!i" B ТОN{ чисЛе
ЛиЦ с oBЗ. МедиЦинскиМ paбoтникоь4 е};iе:tlе.r.:r. Lj'isl;jС-l l];'lЯ]jТся кoЁxТрОлЬ рaЦиoнanИ.IaHИЯ.
B oo сoздaньI безoпaснЬIе yсЛoBия пpебьlвaЕРiЯ. иr.tее,iU' {illiТ]{]']Ь l]oсТyпa в Оo' шIкoЛa
oснaщенa пpoпyскной сисTеМ0й (СКУД), yс;3:jО:r-.еile lэе1j.О),dнaЯ кнoПкa BЬIзoBa
BIrеBе.цoМственной oХpal{ЬI, yсTaI{oBлrI{a cr,{сТеМа ii)T:2):}.-:.i;: i'i.": jlа-il?aш{4l,i.

6.00-12.00

12,1О-]i2'З0
12.30-1з.15

i 3.15- 1з.35



В МКОУ СОШ С .Гастелло  имеется в наличии диетическое меню. (размещено в разделе 

«Стипендии и меры поддержки обучающихся». 

Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих 

услуги по организации питания в ОО 

-ИП «Вешка» 

-ООО «Новое» 

-ИП «Комаров Д.Н.» 

-АО «Птицефабрика «Островная» 

-ООО «Континент – Сервис» 

- АО «Мерси Агро – Сахалин» 

-АО «Молокозавод «Поронайский». 


