Условия питания и охраны здоровья обучающихся
В центре работает пищеблок, есть столовая на 45 посадочных мест,
соответствующие требованиям СанПиНа и Роспотребнадзора.

Питание

обучающихся организовано в одну смену. Все дети получают бесплатный
завтрак во время большой перемены и обед. Для детей, проживающих в
интернате, организовано 5-ти разовое бесплатное питание. Ежедневно
диетсестрой составляется меню, согласно примерному десятидневному
меню, утверждённому Роспотребнадзором, ведется учет выполнения
натуральных норм питания и калорийности. На пищеблоке соблюдаются все
сроки годности и условия хранения пищевых продуктов. На все блюда
оформлены технологические карты в соответствии с рекомендациями.
Питьевой режим организован с использованием бутилированной воды.
Финансовое обеспечение предоставляемого питания для обучающихся,
воспитанников осуществляется на бесплатной основе за счет средств
областного бюджета.
В центре есть медицинский блок: кабинет врача, процедурный кабинет.
Ежегодно

все

дети

проходят

углубленный

медосмотр

узкими

специалистами, дважды в год проходят лабораторное обследование (общие
анализы). Проводятся профилактические прививки и курсы профилактики
ОРЗ, гриппа, ОКЗ.
Основные направления деятельности медицинской службы в течение
года:
- организационные мероприятия;
- лечебно-профилактическая работа;
- санитарно-профилактическая работа;
- профилактика травматизма и правонарушений.

Заключен договор с Детской поликлиникой № 2
амбулаторно-поликлинической,

стационарной,

об оказании

профилактической,

неотложной медицинской помощи обучающимся, воспитанникам центра.
Медицинские услуги оказываются как в неотложных случаях, так и в плановом
порядке.
Врач составляет индивидуальный лечебно-оздоровительный план на
каждого «Д» больного. Сформированы группы детей для занятий ЛФК
(лечебная физкультура). В школе работают учитель физкультуры высшей
категории с медицинским образованием и массажист.
По результатам осмотров детей в 2014/2015 учебном году выявлено:
 Детей с пониженной остротой слуха – 1;
 С пониженной остротой зрения – 11;
 Отстающих в физическом развитии – 8;
 Отстающих в умственном развитии – 14;
 Со сколиозом – 16;
 С дефектами речи – 34;
 С болезнями нервной системы – 42 (28-ДЦП).
Сотрудники центра раз в год проходят обязательный медицинский
осмотр.
В связи с круглосуточным пребыванием детей, в центре работает
прачечная.
Обеспечение безопасности.
В центре регулярно проводятся осмотры кабинетов на предмет
безопасности и сохранности имущества, соблюдения чистоты, проводятся
инструктажи по ТБ. Имеется «тревожная кнопка». Установлена пожарная
сигнализация с голосовым способом оповещения, регулярно проверяются

запасные выходы. Ежегодно проводятся плановые учебные эвакуации
обучающихся и сотрудников с участием специалистов МЧС ТО. Организовано
дежурство педагогов в дневное время. Все входы и часть территории
находятся под контролем и видеонаблюдением с выводом изображений на
мониторы, что обеспечивает безопасность нахождения детей и сотрудников в
здании школы.

Оборудованы специальные уголки по ЧС и технике безопасности, правил
и норм поведения для воспитанников, информационные стенды для
родителей.
Уделяется особое внимание работе по формированию у воспитанников
знаний и навыков пожарной безопасности. С этой целью педагоги проводят
занятия

с

учащимися,

инструктажи

по

пожарной

безопасности,

тренировочные эвакуации по сигналу «Пожарная тревога». Полученные
навыки и умения учащихся по пожарной безопасности практически
закреплялись каждым воспитателем.
Регулярно проводится работа по предупреждению детского и дорожнотранспортного травматизма согласно планам работы классных руководителей
и воспитателей. Результаты работы заносятся в классный журнал. Для
успешной работы в этом направлении создана группа ЮИД. Собран
дидактический и наглядный материал.

Охрана труда и техника безопасности является важным направлением в
работе с детьми и сотрудниками. Эта работа начинается с того, что каждый
учитель, сотрудник, учащийся проходит инструктаж по охране труда и технике
безопасности. В каждом классе, учебном кабинете, мастерской имеются
папки, в которых собраны инструкции по охране труда. Все инструкции
утверждены, с ними ознакомлены все сотрудники и учащиеся школыинтерната.
Вопросы

охраны

труда

и

техники

безопасности

контролируются

специалистом по охране труда и рассматриваются на совещании при
директоре.
В центре создана «безбарьерная среда», имеются пандусы, отсутствуют
пороги в классах и туалетах, оборудованы специальные туалеты с поручнями.
Доступ во все помещения для детей с ДЦП свободен.

Обеспечение транспортной доступности и безопасности детей при
перевозках: автобус, оборудованный системой слежения «Глонас» и
подъемником для кресла-коляски; грузопассажирская «Газель»; опытные
водители, строго соблюдающие все правила ТБ.
Оформлен и утвержден Паспорт дорожной безопасности ОГБОУ
«Центр ПМСС».

