
УСЛОВИЯ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района Саратовской области соответствует государственным 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2.4.2.1178-02 «Гигиенические 

требования к условиям обучения в образовательных учреждениях» (санитарно-эпидемиологическое 

заключение № 64.БШ.03.000.М.000036.03.09 от 27.03.2009 г. ; № 64.БШ.03.000.М.000013.02.20 от 

26.02.2020 г.) 

 
МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района Саратовской области соответствует требованиям 

пожарной безопасности (заключение № 34 о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности, выдано Отделом государственного пожарного надзора по Балашовскому 

району УГПН ГУ МЧС России по Саратовской области от 28 июня 2010 года). 

 
Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии с договором от 21 января 

2020 года, заключенным между МОУ СОШ с.Тростянка Балашовского района Саратовской области и 

ГУЗ СО «Балашовская РБ». Приказом главного врача ГУЗ СО «Балашовская РБ» за школой закреплен 

медицинский работник. Согласован план-график проведения профилактических мероприятий и график 

работы медицинской сестры. В школе оборудование помещение для работы медперсонала. 

 
Для организации питания обучающихся в МОУ СОШ с.Тростянка оборудован пищеблок - столовая и 

буфет на 40 мест. Питание осуществляет ПО «Хопер». Функционирует бракеражная комиссия. 

Фактическая стоимость питания одного ребенка в день составляет 55 рублей . Дотационное питание 

получают 67 человек. В общеобразовательном учреждении реализуется региональная программа 

«Школьное молоко». 

 
Приняты меры по обеспечению условий безопасного пребывания детей в образовательном 

учреждении. Оборудована АПС, имеются первичные средства пожаротушения. Заключен договор на 

обслуживание АПС. Здание оснащено объектовым оборудованием системы передачи сигнала 

пожарной тревоги на ПАК «Стрелец-Мониторинг». Разработан, утвержден и согласован с МКУ 

«Управления по делам ГО и ЧС» Балашовского муниципального района; ГО УФСБ РФ по Саратовской 

области в гор. Балашове, МО МВД РФ «Балашовский» паспорт антитеррористической защищенности 

муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

с.Тростянка Балашовского района Саратовской области».Ведется видеонаблюдение. 

 
В МОУ СОШ с.Тростянка организован пропускной режим, ведется журнал регистрации лиц, 

входящих в образовательное учреждение. 
 
 

 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ УЧАЩИХСЯ 

 

сроки Содержание деятельности исполнители ответственный Отражение 

    результатов 
     

Сентябрь Организация горячего питания администрация администрация АС 
     

В теч. года Проведение плановых мед. осмотров Мед. работники Мед. Работники АС 

 и профилактика прививок (ФАП) (ФАП)  
     

Раз в четверть Контроль за динамикой учебной Зам.дир.по УВР Зам.дир.по УВР АС 

 нагрузки и объѐмом домашних    

 заданий    
     

В теч.года Совершенствование рабочих Учителя- Зам.дир.по УВР СЗ 

 программ с включением вопросов предметники   

 охраны здоровья и предупреждения    
     



 перегрузки учащихся    
     

В теч. года Дифференциация нагрузки на уроках Зам.дир.по УВР Зам.дир.по УВР АС 

 физической культуры по группам    

 здоровья    
     

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

сроки Содержание деятельности исполнители ответственный Отражение 

    результатов 
     

По графику Инструктаж по ТБ всех директор Зам.директора по Записи в книгах 

 категорий работников  УВР инструктажа 
     

В теч. года Контроль за соблюдением Зам.дир.по УВР Зам.дир.по УВР Справки ВШК 

 ТБ в образовательном Председатель ПК   

 процессе    
     

Сентябрь Заключение соглашений директор. Профком Соглашение 

 по охране труда Профком   

     
Сентябрь Ознакомление учащихся с Учитель ОБЖ Зам.дир.по УВР Записи в журналах 

 правилами безопасности Кл. руководители   

  Учителя-   

  предметники   
     

Октябрь Оформление в учебных Зав. кабинетами, Зам.дир.по УВР АС 

 кабинетах уголков ТБ, лабораториями   

 инструкций по ТБ    
     

В теч. года Инструктаж учащихся и Кл. руководители Зам.дир.по УВР АС 

 педагогов по обеспечению    

 безопасности учащихся    
     

 

 

План мероприятий  
по предупреждению ДТП и обеспечению БДД 



№   Наименование мероприятий   Ответственный   Сроки  
 

п/п        исполнения  
 

        
 

] .  Обеспечение исправности и надежности Шалатов М.А. - водитель     
 

  транспортного средства, находящегося в     постоянно  
 

  эксплуатации        
 

2.  Контроль за сохранением транспортного Шалатов М.А.- механик,  постоянно  
 

     
 

  средства Шалатов М.А. - водитель     
 

            

3.  Контроль за работой на линии: Шалатов М.А.- механик  постоянно  
 

     
 

  -проверка технической исправности;        
 

  -соответствие показаний счетчика с        
 

  путевым листом;        
 

  -правильность заполнения путевого        
 

  листа;         
 

  -использование автобуса по назначению        
 

4.  Обеспечение предрейсового и Шилина А.А.  постоянно  
 

     
 

  послерейсового медицинского осмотра ФАП,      
 

  водителя Шалатов М.А.-     
 

     ответственный за БДД     
 

            

5.  Систематически проводить контроль за Шилина А.А.- сотрудник  постоянно  
 

     
 

  состоянием здоровья водителя; общее ФАП,      
 

  ежедневное освидетельствование перед Шалатов М.А.-     
 

  выездом на линию и по возвращении в ответственный за БДД     
 

  гараж.         
 

            

6.  Проводить проверку технического Шалатов М.А.- механик,  постоянно  
 

     
 

  состояния автобуса водитель     
 

            

7.  Повышение профессионального Шалатов М.А.- механик  постоянно  
 

     
 

  мастерства:        
 

  - создать оптимальные условия труда и        
 

  отдыха водителя;        
 

  - организовать занятия по безопасности        
 

  Дорожного движения        
 

            

8.  Проверить организацию труда и отдыха Зверовая О.Н.- председатель  постоянно  
 

     
 

  водителя, соблюдение трудового ПК  
> 

   
 

  

законодательства в части 
      

 

         
 

  продолжительности рабочего дня.        
 

            

9.  Провести контрольно-показательный Шалатов М.А.- механик  постоянно  
 

     
 

  осмотр транспортного средства,        
 

             

            
 

    возвращающегося в гараж        
 

            
 

  10  Подготовить транспортное средство к  Шалатов М.А.- механик,  2 раза в год 
 

    государственному техническому   Шалатов М.А. - водитель   
 

    осмотру.        
 

            
 

  11  Провести технический осмотр   Шалатов М.А.- механик  2 раза в год 
 

    транспортного средства        
 

            
 

  12  Организовать разбор каждого случая  Шалатов М.А.- механик,  По мере 
 

    невыезда на линию или сходаавтобуса  ответственный за БДД  необходимос 
 

    из-за технических неисправностей для     ти 
 

    выявления причин и принятия мер        
 

            
 



      

13 Проводить собрания с повесткой дня Приходько Е.Г.- директор 1 раз в квартал 

 «О состоянии аварийности и школы  
 принимаемых мерах по    

 предупреждению ДТП»    
    

14 Знакомить водителя с приказами и Приходько Е.Г.- директор постоянно 

 указаниями министерства (ведомства) в школы  

 части организации перевозок и   

 предупреждению ДТП    
    

15 Обеспечить проведение инструктажей Шалатов М.А.- механик, Сезонный, 

 водителя по обеспечению БДД, ответственный за БДД внеплановый 

 наличие и ведение документации.   
    

16 Производить заполнение путевой Шалатов М.А.- механик, постоянно 

 документации с целью исключения ответственный за БДД  
 нарушений режима труда и отдыха   

 водителя.     
    

17 Не осуществлять перевозку пассажиров Шалатов М.А. - водитель постоянно 

 в автобусе, не указанных в приказе   

 директора школы    
    

18 Обеспечить строгое выполнение Шалатов М.А.- механик, постоянно 

 «Инструкций по обеспечению ответственный за БДД,  

 безопасности при перевозке детей» Шалатов М.А. - водитель,  
    Шихалева С.Ю. -  

    сопровождающий  
    

19 Назначить приказом по школе Приходько Е.Г.- директор На начало 

 ответственных лиц по перевозке детей школы учебного года 

 и утвердить списочный состав   

 обучающихся, подлежащих перевозке.   
      

20 Провести обследование дорожных Комиссия администрации До начала 

 условий   по маршрутам регулярных Балашовского района перевозок 

 перевозок детей    
      

 

План мероприятий по предупреждению случаев терроризма в транспорте. 

 

№ Наименование мероприятий Ответственный за Срок Отметка о 

п/п  исполнение исполнения исполнении 
     

1 Внести соответствующие    

 дополнения в должностные Директор До начала перевозок  

 инструкции руководящего состава    

 и работников, связанных с    

 обслуживанием транспортных    
     



 средств и контролем за его    

 работой на линии.    
     

2 Проверить освещение территории,    

 исправность ограждений и Завхоз Каждый месяц  

 привести их в рабочее состояние    
     

3 Экипировать автобус необходимой    

 наглядной, письменной Директор Постоянно  

 информацией для пассажиров о    

 мерах предосторожности при    

 поездках а автотранспорте.    
     

4 Проверить состояние средств    

 связи. На видном месте вывесить Директор До начала перевозок  

 номера телефонов МЧС, МВД,    

 пожарной команды, скорой    

 помощи.    
     

5 Проводить учебные эвакуации из Учитель ОБЖ 1 раз в четверть  

 автобуса    
     

6 Охрана учреждения в ночное    

 время и контроль пропускного Завхоз Ежедневно  

 режима с целью исключения    

 проникновения на территорию    

 посторонних лиц.    
     

7 Инструктаж водителя и    

 сопровождающего о необходимых Директор Ежеквартально  

 действиях по предупреждению    

 актов терроризма и снижению    

 тяжести их последствий.    
     

8 Осмотр автотранспорта после Механик, Ежедневно  

 каждой посадки и высадки водитель   

 обучающихся.    
     

9 Дополнительный инструктаж    

 водителя по предупреждению Директор Ежеквартально  

 актов терроризма во время    

 проведения плановых занятий.    
     

 

ПЛАН мероприятий  

по обеспечению мер антитеррористической безопасности. 
 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

  выполнения  

1. Совершенствование нормативно-правовой сентябрь Зверовая О.Н.отв.за 

 базы по антитеррористическим  ОТ в школе 

 мероприятиям  Объедков Р.Г. 

   учитель ОБЖ 

2. Совершенствование учебно-материальной В течение Объедков Р.Г., 

 базы: установка системы видеонаблюдения, года завхоз 

 недостающего ограждения.   

3. Проработка инструкции о действиях постоянно Зверовая О.Н.,отв.за 



 пед.коллектива и учащихся при  ОТ в школе; 

 террористических ситуациях  Кл.рук. 

4. Обновление уголка по антитеррористической сентябрь Объедков Р.Г. 

 деятельности  учитель ОБЖ 

5. Организовать  с персоналом школы август Объедков Р.Г. 

 инструктивно-методическое занятие по  учитель ОБЖ 

 антитеррористическим действиям   

6. Организация и проведение с учащимися 2 раза в год Кл.рук. 

 классных часов на данную тему  Учитель ОБЖ 

7. Провести практические занятия с учащимися 1 раз в месяц Приходько Е.Г. 

 и сотрудниками школы по отработке плана  директор школы; 

 эвакуации в случае террористического акта  Объедков Р.Г. 

   учитель ОБЖ 

8. Проведение с учащимися и персоналом 1 раз в месяц Зверовая О.Н.отв.за 

 школы инструктажи по  ОТ в школе 

 антитеррористической деятельности с  Кл.рук. 

 регистрацией записи в специальном журнале   

9. Обеспечение соблюдения правил Постоянно Администрация 

 антитеррористической безопасности при  Кл.рук. 
 проведении детских праздников, вечеров,   

 новогодних праздников. Установить во время   

 их проведения дежурство работников школы   

10. Организация и проведение родительских Род.собрание Кл.рук. 

 собраний с включением в повестку дня   

 данных вопросов   

11. Организация и проведение школьных В течение Болмосова И.В., 

 мероприятий на данную тему года зам.дир по ВР 

12. Организация и проведение мониторинга на Ежедневно, 3 Объедков Р.Г., 

 объекте с обязательной записью в журнал раза в день завхоз 

 мониторинга    


