
МУНИЦИПАЛЬНОВ'БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ПАРТИЗАНСКАЯ ШКОТА» СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

ул. Сумская, № 11а, с. Партизанское, Симферопольский район. Республики Крым, РФ. 297566 
телефон: +7(978)7375962, e-mail: partizanskaya@crimeaduu.ru,

ОКПО 00827082, ОГРН 1 159102023134, ИНН 9109009671 / КПП 910901001

№

В соответствии с планом внутришкольного контроля с 18.09.2017 по 25.09.2017 года проводилась 
проверка организации питания, перевозок и медицинского обслуживания в целях обеспечения 
социальных гарантий обучающихся, охраны и укрепления их здоровья, создания необходимых 
условий для предоставления качественного, сб&тансированного питания.
Питание в школьной столовой осуществляет ООО «Столичная кулинарная компания» на 
основании договора. В школе функционирует буфет-столовая, оборудован обеденный зал для 
организации горячего питания и получения буфетной продукции. Изданы приказы «Об 
организации горячего питания в 2017/2018» № 266 от 01.09.2017г., «О создании бракеражной 
комиссии» № 267 от 01.09.2017г., утверждены списки детей для организации горячего питанию 
учащихся 1-4 классов и детей льготных категорий, графики выдачи горячего питания и дежурства 
в столовой.
В горячим питанием охвачено 260 школьников 1-11 классов, в том числе: горячие завтраки для 1-4 
классов -  110, горячие обеды для детей льготной категории -  63, из них: дети сироты -  1, 
лишенные родительского попечения -  3, инвалиды -  4; горячее питание для учащихся 5-11 
классов за счет родительских средств -  87.
Учащиеся 1 - 4  классов получают горячие завтраки из обогащённых продуктов один раз в день за 
счёт бюджетных средств. Учащиеся 5 - 1 1  классов питаются за счёт родительских средств. Охват 
горячим питанием -  75 %.
Организация питания осуществляется в соответствии с 10-ти дневным меню. На видном месте в 
обеденном зале вывешено меню, в котором указано наименование блюд, выход продуктов. 
Ведётся журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, бракеража готовой 
кулинарной продукции, учета температурного режима холодильного оборудования. Хранение 
продуктов осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Медицинские книжки 
персонала пищеблока соответствуют требованиям нормативных документов.
В пищеблоке имеется необходимый набор помещений, позволяющий осуществлять приготовление 
кулинарной продукции и ее реализацию, хозяйственные и подсобные помещения. Имеется 
достаточное количество моющих и дезинфицирующих средств.
Прием пищевых продуктов и продовольственного сырья осуществляется при наличии 
соответствующих документов, подтверждающих их качество и безопасность.
Классными руководителями проведены беседы с обучающимися по культуре питания, 
рассмотрены вопросы по организации питания на классных родительских собраниях.
Для улучшения качества обслуживания в столовой установлено новое оборудование: столы 
производственные (железные) с бортом и полкой 7 шт., холодильник -  1 шт., мойки перед входом 
в столовую -  4 шт., смесители -  4 шт.. ёмкости для хранения воды -  2 шт., бойлер 
водонагревательный -  1 шт.
Во первом полугодии 2017/2018 учебного года организован подвоз для 150 обучающихся из сел 
Кизиловое и Каштановое на ежедневные учебные занятия. Подвоз осуществляется автобусами: 
Марка - ВАЗ Модель - 32053-70
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Модель - А079.13 ш ^  Государственный регистрационный знак -
Государственный регистрационный знак - К893К082
В249СР82 Г од выпуска - 2015
Год выпуска - 2012 Количество мест в автобусе - 25
Количество мест в автобусе - 23
Марка - ПАЗ
Организовано проведение предрейсового медицинского осмотра водителей - осмотр осуществляет 
сестра медицинская Саповушек Валентина Петровна на основании Удостоверения о повышении 
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Методы проведения 
предрейсовых (послерейсовых) медицинских осмотров водителей транспортных средств» 
№ 060000104447 от 17.02.2017г. действительного до 17.02.2020г. Проведения предрейсового и 
послерейсового технических осмотров - осуществляет ООО «Пассажирские перевозки» на 
основании Договора об оказании услуг.
Движение осуществляется согласно схеме автобусного маршрута. Число перевозимых детей не 
превышает количество оборудованных мест для сидения.
Издан приказ по школе «Об организации перевозки учащихся в 1 полугодии 2017/2018 учебного 
года» №238 от 30.08.2017 года, утверждены графики перевозки обучающихся наежедневные 
учебные занятия, график сопровождения учителями учащихся в пути следования. Назначены 
ответственные за жизнь и здоровье детей при посадке в автобус, в пути следования и выходе из 
автобуса. С учащимися проведены инструктажи по правилам поведения в пути следования и 
правилам посадки и высадки учащихся в автобус с обязательной регистрацией в журнале 
соответствующего образца.
Классными руководителями проводится работа с родительской общественностью в части 
разъяснения действующего законодательства по вопросам организации перевозок и питания 
учащихся. С обучающимися проведены беседы по правилам дорожного движения и правилам 
приема пищи и культуры здорового питания.
Школа работает по пятидневной рабочей неделе. Особое внимание уделяется санитарно- 
гигиеническому состоянию школы, которое поддерживается на должном уровне. Проводится 
уборка всех помещений школы с использованием моющих и дезинфицирующих средств. 
Проветривание учебных помещений проводится во время перемен, а рекреационных -  во время 
уроков. Температурный режим, освещение рабочих мест, обучающихся и учителей соответствуют 
требованиям СанПиН.
Школа оборудована необходимым количеством санитарных узлов. У учащихся сформирован 
навык мытья рук перед приемом пищи, что способствует исключению возникновения острых 
кишечных инфекций среди учащихся за последние пять лет. Состояние физического, 
психического здоровья ребенка определяется восприятием гармонии или дисгармонии форм, 
цвета, композиции. Поэтому школьная мебель, стены рекреаций, спортивных залов окрашены в 
спокойные, светлые радующие глаз тона, много цветов, создают уют и комфорт в помещениях. 
Материально-техническое оснащение позволяет организовать учебно-воспитательную 
деятельность в режиме здоровьесбережения и включает в себя кабинеты, 1 спортивный зал, 
игровая комната, актовый зал, кабинет психолога, столовую на 50 посадочных мест, медицинский 
кабинет, компьютерный класс, 4 мультимедийных комплекта, 1 интерактивный комплект.
Работа медицинского кабинета носит профилактический характер. Медицинское обеспечение 
обучающихся в образовательном учреждении осуществляется медицинским работником школы. 
Для создания условия, гарантирующих охрану и укрепление здоровья обучающихся школа 
улучшила материально-техническую базу медицинского кабинета, приобрела: бойлер 
водонагревательный -  1 шт., насос для подачи воды -  2 шт., динамометр кистевой ручной для 
детей разных возрастных групп -  2 шт., плантограф деревянный -  1 шт., фармацевтический 
холодильник -  1 шт., аппарат искусственной вентиляции легких -  1 шт., корнцанг -  1 шт., сейф 
для хранения медикаментов -  1 шт., ширма односекционная -  1 шт., кушетка -  1 шт., весы 
медицинские -  1 шт., ростомер -  1 шт., таблица для определения остроты зрения -  1 шт., грелка 
резиновая -  1 шт., носилки -  1 шт., спирометр -  1 шт., кварц тубусный -  1 шт.



Особое внимание в школе'уделяется здоровью детей-инвалидов, осуществляется социально
психологическая поддержка. На учете в школе состоит 5 инвалидов, из них 1 на индивидуальном 
обучении по общеобразовательной программе (Буря Ярослав, 1 кл.). Данные медосмотра 
учащихся;

Всего
обучающихся

Количество, 
охваченных 
медосмотром 
на 30.09.2017

Основная
группа

Подготовительная Специальная
медицинская
группа

Освобождены

345 170 107 55 5 3

Особое внимание школьной сестры медицинской направлено на организацию питания учащихся 
(соблюдение и выполнение санитарных требований к приготовлению пищи, мытью посуды, 
срокам реализации готовых блюд).
Медицинская сестра ежедневно осматривает персонал пищеблока, контролирует своевременность 
прохождения им обязательных медицинских профилактических осмотров, консультирует 
преподавателей по вопросам маркировки парт и рассаживания детей в соответствии с их ростом, 
остротой зрения и слуха, контролирует правильность рассаживания, учитывает и хранит 
медикаменты, медицинский инвентарь, следит за своевременным его пополнением. На основании 
вышеизложенного 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ответственной за организацию питания Квитии О.Н., сестре медицинской Саповушек В.П.:
1.1. принять меры по усилению контроля за организацией питания;
1.2. активизировать деятельность работы бракеражной комиссии и Совет по питанию;
1.3. довести до сведения педагогического коллектива приказ на совещании при директоре в 
сентябре 2017 года.
2. Классным руководителям 1- 11 классов:
2.1. своевременно оповещать родителей (законных представителей) о сборе документов - 
удостоверений о статусе семьи (ребёнка);
2.2. довести охват горячим питанием до 100%.
3. Сестре медицинской Саповушек В.П.:
3.1. информировать родителей о состоянии здоровья детей и проводить профилактическую 
работу с родителями, обучающимися;
3.2. способствовать созданию условий, способствующих сохранению и укреплению здоровья 
ученического и педагогического коллективо|

4. Контроль за исполнением приказа <

Директор 
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Терещенко А.В.
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