Информации об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Школьное питание является одним из важнейших факторов, определяющих здоровье детей и подростков, способствует профилактике
заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости, физическому и умственному развитию, создает условия для адаптации
подрастающею поколения к окружающей среде.
Для организации питания обучающихся в М ОЛУ «ООШ № 22 г. Орска» созданы все необходимые условия.
Организация питания обучающихся осуществляется по договору с И11 Ковалев И.Н.. на базе школьной столовой, соответствующей
санитарно-эпидемиологическим требованиям. Питание организовано в соответствии с графиком, утвержденным директором школы.
Процент охвата горячим питанием составляет 100%.

Помещения для питания участников образовательного процесса с соответствующим оборудованием
Пищеблок с набором соответствующих цехов, технолог ического и холодилынн о оборудования
83.6 кв.м.)
Склад
Овощной цех

Холодный цех

Мясо - рыбный цех

Мучной цех

Стеллажи - 2шт
среднетемпературный холодильный шкаф
1Троизводственные столы - 2шт
овощерезка
моечные ванны - 2 шт
11роизводственный стол
среднетемпературные холодильные шкафы - 2 шт
морозильная камера
моечная ванна
раковина для мытья рук
контрольные весы
среднетемпературный холодильный шкаф
электромясорубка
моечная ванна
Производственные столы - 2 шт
контрольные весы пекарский шкаф - 2 шт
стеллаж
моечная ванна

Горячий цех

Раздаточная шна
Моечная ми мытья столовой посуды

Моечная для мытья кухонной посуды

Обеденный зал

раковина для мытья рук
11роизводственные столы - 2 шт
электрическая плита 2 шт
электрическая сковорода
духовой (жарочный) шкаф
машина кухонная универсальная (электропривод)
котел пищеварочный
контрольные весы
раковина для мытья рук
Мармиты для первых, вторых и третьих блюд 2шт
витрина холодильная
IТропзводсгвенный стол
посудомоечная машина
трехсекционная ванна для мытья столовой посуды
двухсекционная ванна - для стеклянной посуды и столовых приборов
стеллаж раковина для мытья рук
Производственный стол
моечные ванны - 2 шт
раковина для мытья рук
60 посадочных мест, оснащен согласно нормам СанПиНа

Раковины для мытья рук с подведением горячей воды - 5 шт
Питьевой фонтанчик
В М О Л У «ООШ № 22 г. Орска» осуществляется постоянное наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием
обучающихся. Главной задачей лечебно-оздоровительной работы является организация и проведение медицинских осмотров всех
обучающихся, диспансеризации, проведение плановых профилактических прививок. Медицинское обслуживание осуществляется по
договору с Г ЛУЗ «ГБ № 1» г. Орска.
Холл (перед столовой)

В медицинском кабинете имеется необходимый перечень мебели, оборудования и медикаментов для оказания доврачебной помощи.
Помещении для осуществления медицинской деятельности с соответствующим оборудованием
Весы медицинские
Медицинский кабинет
Динамометр
17.6 кв. м.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-56-01- Облучатель бактерицидный
Плантограф
002080 от 27 апреля 2017 г
Спирометр Лппарат «Рота»
Ростомер
Таблица Рабкина

Рецикулятор передвижной
Аптечка (базовый ассортимент лекарств для школ)
Шкаф аптечный
Стол медицинский
Умывальная раковина
Электроводонагреватель
Шпателя
Термометры
Ведра педальные
Холодильник
Процедурный кабине!
Кушезка медицинская
17.6 кв. м.
Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-56-01- ()блучатель бактерицидный
11!каф медицинский
002080 от 27 апреля 2017 i
Мед. столик со стеклянной крышкой
Столик манипуляционный
Ширма медицинская
Емкость-контейнер
Никсы большой и маленький
Умывальная раковина
В учреждении проводится информационно - просветительная работа с персоналом школы, обучающимися, родителями: - о санитарном
состоянии школьных помещений (воздушно-тепловой режим, освещенность, отопление); - о профилактике инфекционных заболеваний у
школьников; - личной гигиене

