Медобслуживание и охрана здоровья учащихся
В МОУ гимназии № 3 имеется лицензированный медицинский
кабинет, оснащение которого соответствует примерному перечню
оборудования и инструментария медицинских кабинетов в соответствии с
требованиями.
Медицинское
обслуживание
осуществляется
квалифицированными врачами и фельдшерами, находящимися в штате МУЗ
«Детская клиническая поликлиника № 15» г. Волгограда (врач – 0,75 ставки,
медсестра – 1,5 ставки).
Имеются лицензии на право осуществления доврачебной медицинской
помощи по сестринскому делу в педиатрии, при осуществлении
амбулаторно-поликлинической медицинской помощи, в том числе при
осуществлении первичной медико-санитарной помощи по педиатрии.
Лицензии выданы Министерством здравоохранения Волгоградской
области 01.03. 2013 года сроком на 5 лет до 01.03.2018. Лицензии выданы
муниципальному учреждению здравоохранения «Детская клиническая
поликлиника № 15».
В МОУ гимназии № 3 созданы условия для организации медицинского
обслуживания обучающихся. Имеется нормативно-правовая документация
по данному направлению: Приказ о назначении ответственных за
организацию медицинского обслуживания, договоры с ГУЗ клинической
поликлиникой №12 «На оказание услуг по проведению медицинского
осмотра», с детской поликлиникой №15 о медобслуживании обучающихся, с
детской стоматологической поликлиникой № 2; программа «Образование и
здоровье»
В МОУ гимназии № 3 ведется работа по созданию условий для
сохранения и укрепления здоровья учащихся, контролируется соблюдение
гигиенических требований к нагрузке при реализации основной и
дополнительных образовательных программ.
Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию
школы (уборка помещений, освещенность, поддержание температурного
режима, проветривание помещений и рекреаций).
Расписание учебных занятий составлено в соответствии с
Гигиеническими требованиями к условиям обучения в общеобразовательных
учреждениях (СанПиН).
Питание в школьной столовой с сентября 2014 г. организовано на
основании контракта №1024/Г3 от 26.08.2015г. на оказании услуг
общественного питания на базе МОУ гимназия №3 на 2015-2016 учебный
год с ООО «Венерой».

Охват питанием учащихся гимназии составляет 75.58% - 681 чел.(из
901 чел.) Охват горячим питанием – 49.28% (444 чел.) буфетной продукцией
пользуются 26.3% (237 чел.) В первой смене горячим питанием охвачены
учащиеся начальной школы 1Б, 3А, 3Б, 3В, 4Б и во второй смене учащиеся
4А, 4В, 2-ые классы. Охват питания в начальной школе составляет 81% (285
чел.). Учащиеся 1А и 1В классов питаются частично, так как занимаются в
отдельном здании. В первой смене организованно питаются учащиеся 5
классов, частично учащиеся 8 - 11 классов и во второй смене организовано
питаются учащиеся 6-7 классов. Остальные учащиеся пользуются буфетной
продукцией и самостоятельно приобретают первые, вторые блюда по выбору
согласно меню. Охват горячим питанием учащихся 5-9 классов составляет
33% (145 чел.), уч-ся 10-11 классов составляет 54% (59 чел.)
В гимназии организована
группа продленного дня, в которой
получают горячее питание второй раз в день 25 учащихся.
В январе 20156г. бесплатное питание получали 97 человек (36чел по
справкам, 38- по решению УС, 23- многодетные).
В гимназии утвержден график питания учащихся в столовой, график
дежурства учителей во время перемен.

