Об условиях питания и охраны здоровья
Столовая расположена в отдельном
корпусе, расположенном на территории
лицея.

Площадь столовой - 612 кв.м., Столовая
рассчитана на 100 посадочных мест и
соответствует санитарным нормам объекта
общественного
питания.
Студентам,
проживающим
в
общежитии,
предоставляется трѐхразовое бесплатное
горячее питание. Питание обучающихся
лицея осуществляется бесплатно из расчѐта
25-30 рублей при одноразовом и 35 – 40
рублей при трехразовом питании. Питание
детей сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа,
осуществляется из расчѐта 176 руб.00 коп
в сутки, за выходные и праздничные дни из
расчѐта 185 руб.00коп в сутки.
Питание осуществляется согласно «Санитарно-эпидемиологическим
требованиям к организации питания обучающихся в ОУ, учреждениях НПО,
СПО», Сан Пин 2.45.,2409-08, Сборника рецептур блюд и кулинарных
изделий, Москва, 2002г.
Контроль за приготовлением пищи осуществляет бракеражная
комиссия, которая ежедневно снимает пробы и держит под контролем
качество приготовленной пищи.
Обучающиеся, проживающие в общежитии, обеспечиваются
завтраком, обедом и ужином. Обучающиеся, относящиеся к категории детей
- сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и лица из их числа,
получают дополнительное питание.
Охрана здоровья обучающихся в КГБПОУ «Ребрихинский лицей ПО»
организована в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 28
декабря 2010 г. N 2106 г. Москва «Об утверждении федеральных требований
к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся,
включает в себя:

Оказание первичной медико-санитарной помощи в КГБПОУ «Ребрихинский
лицей ПО» осуществляется: в КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная
больница».
Осуществляется определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки,
режима учебных занятий и продолжительности каникул в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами, и организационнометодическими материалами
В лицее проводится комплексная политика по пропаганде и обучению
навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны труда. В течение
учебного года систематически осуществляется проведение групповых и
индивидуальных бесед, ежегодно проводится акция «Молодежь за ЗОЖ!».
Проводятся семинарские занятия по здоровому образу жизни в рамках
дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».
Организацию и создание условий для профилактики заболеваний и
оздоровления обучающихся, для занятия ими физической культурой и
спортом проводится КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная
больница».
Преподавателями физической культуры осуществляется вводный и
периодический инструктаж по технике безопасности при нахождении в
спортивных сооружениях.
Прохождение обучающимися в соответствии с законодательством
Российской Федерации периодических медицинских осмотров и
диспансеризации производится на
основании
договора с
КГБУЗ
«Ребрихинская центральная районная больница».
Сотрудники
лицея проводят работу по профилактике и запрещению
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических средств и психотропных и одурманивающих веществ.
Разработаны и используются соответствующие программы и методические
рекомендации.
Профилактика несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
лицее проводятся в рамках комплекса ежегодно проводимых мероприятий по
вводному и периодическому инструктажу по технике безопасности.
Ежегодно проводятся тренировки по своевременной эвакуации при пожаре, а
также пользованию средствами первичного пожаротушения.
Проведение
санитарно-противоэпидемических
и
профилактических
мероприятий в лицее осуществляется на систематической основе совместно с
КГБУЗ «Ребрихинская центральная районная больница».

