
Информация об охране здоровья и условиях питания в МБОУ «Гимназия №7» 

  
Одной из главных задач современной школы является сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся, формирование ответственного 

отношения  детей и подростков к своему здоровью. 
  
В гимназии имеется медицинский кабинет, который оснащён всем необходимым 

оборудованием и материалами для проведения прививок и оказания первой помощи. 

Медицинский кабинет прошел лицензирование по профилю оказания медицинских услуг. 

Ежегодно в гимназии проводится диспансеризация обучающихся с целью выявления и 

предупреждения хронических заболеваний. 
На ряду, с этим сегодня в МБОУ «Гимназия №7» работает уникальный Проект, 

направленный на сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 
С помощью специального аппаратно-программного комплекса «АРМИС» можно проверти 

квалифицированную диагностику, своевременно и быстро выявить отклонения в здоровье и 

развитии ребенка, получить необходимые рекомендации. Полученные данные, при системном 

анализе помогают качественно улучшить учебный процесс, выбрать формы и методы обучения, 

способствующие здоровьесбережению гимназистов. 

  

Немаловажную роль в здоровом образе жизни ребёнка имеет правильно организованное и 

сбалансированное питание. В организации питания в гимназии учитываются все возрастные 

особенности обучающихся, медицинские показатели, вкусовые пристрастия. Питание 

обучающихся сбалансировано и витаминизировано за счёт включения в меню натуральных соков, 

фруктов, овощных салатов. 

Охват горячим питанием учащихся в настоящее время составляет 90 %. В том числе: 1-4 

классы - 503 чел. (96,3%), 5-9 классы - 444 чел. (82,9%), 10-11 классы – 92 чел. (95,8%). Питание 

организовано за счёт городского бюджета и родительских средств. 
В МБОУ «Гимназия №7»  для организации горячего питания имеет помещение столовой 

общей площадью – 270,7 кв.м., в том числе: 

- обеденный зал на 130 посадочных мест площадью 136,0 кв.м. 

- моечное отделение площадью 16,8 кв.м. 

- кухню площадью 47,5 кв.м. 

- подсобные помещения площадью 70,4 кв.м. 
                  
                                                       
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В столовой имеются стенды, где отражены правила мытья и обработки посуды, оформлен 

уголок, на котором представлены правила поведения обучающихся за столом, меню на каждый 

день, информация о роли правильного питания и профилактике заболеваний. 
Пищеблок оснащен всем необходимым новейшим технологическим оборудованием. 

Работает буфет. Медицинским работником гимназии ежедневно проводится контроль рациона 

питания. 
 


