Создание в МОАУ СОШ № 5 необходимых санитарно-гигиенических
условий, соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм
организации обучения и воспитания
Здание МОАУ СОШ № 5 размещается в жилом микрорайоне. Территория
школы благоустроена, находится в надлежащем состоянии. Зеленые насаждения
занимают более 50 % площади территории. Вокруг здания школы обустроены
аллеи, клумбы.
Школьный двор и все подъезды к зданию имеют бетонное и асфальтовое
покрытие, которое нуждается в капитальном ремонте.
Участок имеет наружное искусственное освещение, ограждение вокруг
территории школы частично не завершено.
На территории школы отсутствуют постройки и сооружения,
функционально не связанные с образовательным учреждением, выделены
физкультурно-оздоровительная зона, зона отдыха, хозяйственная зона.
Оборудование
физкультурно-оздоровительной зоны позволяет
обеспечить выполнение программ учебного предмета «Физическая культура»,
проводить занятия спортивных секций и спортивно-оздоровительные
мероприятия.
В хозяйственной зоне оборудована огороженная площадка, на которой
установлены контейнеры для мусора. Договор на вывоз мусора заключается
своевременно. Систематически проводятся противоклещевая обработка
территории, дератизация помещений школы.
Здание школы трехэтажное, имеет 2 основных входа и 6 запасных,
оборудовано
централизованной
системой
хозяйственно-питьевого
водоснабжения. Холодной водой обеспечены все помещения школы. Кабинеты
начальных классов, физики, химии, биологии, технологии, мастерские,
столовая, медицинский блок, санитарные узлы оборудованы подводкой горячей
воды.
На каждом этаже имеются санитарные узлы для мальчиков и девочек, для
персонала, имеются помещения для хранения и обработки уборочного
инвентаря.
Ежегодно осуществляются мероприятия по текущему и капитальному
ремонту школы. К началу учебного года составляется акт готовности
учреждения.

Для обеспечения бесперебойной жизнедеятельности заключаются
договоры с обслуживающими организациями.
Ежегодно проводятся мероприятия по энергосбережению: установлены
счетчики по учету тепловой энергии, осуществляется замена ламп накаливания
на энергосберегающие, работают приборы учета.
В здании школы установлен регистратор на 7 видеокамер: 3 видеокамеры
работают в здании школы, 4 видеокамеры - на территории школы.
Обучение и воспитание проводится в соответствии с санитарногигиеническими требованиями и нормами. Температурный режим соблюдается.
Все учебные помещения оборудованы соответствующей учебной
мебелью. Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом - в классах
установлены школьные ученические двухместные столы. Школьная мебель
промаркирована.
Для профилактики ОРВИ и гриппа в учебных кабинетах школы, в
столовой, в спортивном и актовом залах установлены 26 излучателей
рециркуляторного типа для обеззараживания воздуха. Имеется 9 передвижных
рециркуляторов.
В помещениях учреждения освещение естественное и искусственное
(люминесцентные лампы). Все учебные помещения имеют боковое
левостороннее естественное освещение, что соответствует требованиям
СанПиН. Светопроёмы учебных помещений оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами (тканевые шторы, жалюзи). В учебных
помещениях классные доски оборудованы местным освещением - софитами.
Учебные кабинеты обучающихся начальных классов (12 кабинетов) и
раздевалки для них расположены отдельным блоком на втором и третьем
этажах здания школы. За каждым классом в начальной школе закреплен свой
учебный кабинет. Во всех кабинетах начальной школы имеется водоснабжение
(холодная и горячая вода). Кабинеты оборудованы учебной мебелью,
регулируемой по ростовым группам. Площадь кабинетов позволяет произвести
расстановку мебели в соответствии с гигиеническими требованиями.
Наполняемость классов не превышает допустимую по нормам площади на
одного ученика.
Для обучающихся 5-11 классов образовательный процесс организован по
классно-кабинетной системе.
В школе 37 учебных кабинетов. В кабинетах химии, физики, биологии,
информатики оборудованы лаборантские, что соответствует требованиям
СанПиН. В кабинете химии имеется вытяжной шкаф, демонстрационный стол
оборудован мойкой, установлена специальная мебель.
На первом этаже располагаются раздевалка для обучающихся 5-11
классов, учебные кабинеты, административные помещения, кабинет педагогапсихолога, библиотека (медиацентр), книгохранилище, кабинеты технологии
для мальчиков и девочек, мастерские, школьная столовая, тренажерный зал.
На втором этаже находятся учебные кабинеты, спортивный зал, актовый
зал, учительская, кабинет социального педагога.

Спортивный зал оборудован раздевалками для школьников, тренерской,
комнатой для инвентаря, в спортивном зале имеется горячее и холодное
водоснабжение, два туалета и душевые комнаты.
Актовый зал оборудован сценой, оснащен звуковоспроизводящим
оборудованием (усилитель 500 Вт, 2 АС, АРМ). Количество посадочных мест 180.
Третий этаж занимают учебные кабинеты, административные помещения.
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером. Медицинский
кабинет размещен на втором этаже здания, состоит из процедурного кабинета и
кабинета фельдшера. Медицинский кабинет школы имеет лицензию на
осуществление
медицинской
деятельности,
обеспечен
необходимым
оборудованием для оказания первой доврачебной помощи обучающимся, в
наличии необходимые медицинские препараты.
Расписание учебных и дополнительных занятий, занятий внеурочной
деятельности, режим работы школы составлен в соответствии с
санитарногигиеническими требованиями и нормами. Количество часов,
отведенных на освоение обучающимися Учебного плана не превышает
величину недельной образовательной нагрузки. Расписание уроков и перемен
составлено отдельно для обязательных и внеурочных занятий в соответствии с
требованиями СанПиН.
Питание обучающихся
Для организации питания имеется школьная столовая, которая состоит из
обеденного зала, пищеблока, овощехранилища, складских и холодильных
помещений.
Обеденный зал школьной столовой рассчитан на 227 посадочных мест. За
каждым классом закреплены определенные столы.
Горячим питанием в столовой охвачено человек 515 (78 %) обучающихся
школы.
На основании Постановления главы администрации города Зеи от
12.09.2017 года № 1105 «Об утверждении Положения о порядке обеспечения
бесплатным двухразовым питанием обучающихся детей-инвалидов и детей с
ОВЗ в ОУ города Зеи» организовано бесплатное питание для 22 обучающихся.
Кроме того, в школе организовано бесплатное питание для 66 школьников из
многодетных семей. 253 обучающихся начальной школы получают доплату на
питание.
Обучающиеся 1-4 классов из малообеспеченных семей, в количестве 79
человек, ежедневно в течение года получают молоко по региональной
программе.
Стоимость завтрака составляет 73 рубля, обеда - 84 рубля.
В наличии имеется 10-дневное перспективное меню, согласованное с
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора и специально
разработанная технологическая картотека готовых блюд. Поставка продуктов
производится централизованно МКУ «ЦОМОО г. Зеи», согласно заключенным
договорам.

Рацион питания детей в школе максимально разнообразный, проводится
витаминизация блюд. Приготовление блюд соответствует технологии, все
необходимые требования к качеству приготовления пищи, составлению меню,
санитарному состоянию школьной столовой, хранению продуктов
соблюдаются.
Для приготовления пищи есть необходимое технологическое
оборудование
(электроплиты,
сковорода
электрическая,
машина
овощерезательная, тестомес, жарочный шкаф, холодильное и морозильное
оборудование, мясорубка, два электрических котла, картофелечистка).
Количество столовой посуды - свыше 2-х комплектов на число
обучающихся, питающихся в одну перемену.
В школе ведётся санитарно-просветительская работа с обучающимися,
родителями.

