СПРАВКА
об условиях охраны здоровья и питания обучающихся МБОУ «СОШ № 131 г. Челябинска»
Обеспечение условий для охраны здоровья обучающихся
1
Сведения об организации охраны здоровья обучающихся медицинской
организацией

1.1. Первичная медико-санитарная помощь

Наименование медицинской
организации

Муниципальное бюджетное Договор
учреждение здравоохранения № 10 от 1.09.2018г.
Детская городская
клиническая больница № 7
Муниципальное бюджетное Договор
учреждение здравоохранения № 10 от 1.09.2018г.
Детская городская
клиническая больница № 7

1.2. Медицинские осмотры и диспансеризация

1.3. Помещения для медицинского обслуживания обучающихся, воспитанников и работников
Адрес (местоположение)
помещений

454901, Российская
Федерация, город
Челябинск, улица Зерновая,
11
МБОУ «СОШ № 131 г.
Челябинска»

Законные основания
использования

Оперативное
управление

Наименование и
реквизиты документа,
регулирующего
взаимодействие с
медицинской
организацией

Полное
наименование
собственника
объекта
недвижимого
имущества

Муниципальное
образование «город
Челябинск»

Документ-основание
возникновения права
(указываются реквизиты и
сроки действия)

Договор о закреплении
имущества на праве
оперативного управления

Примечание
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Сведения об организация охраны здоровья обучающихся

На кого возложена
Наименование и реквизиты
ответственность по
регламентирующего документа
организации
2.1. Текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся Договор с МБУЗ ДГКБ № 7 от 1.09.2018г.
Директор,
№ 10
главный врач МБУЗ
Программа производственного контроля за
ДГКБ №7
соблюдением требований санитарных правил
и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий в МБОУ «СОШ № 131 г.
Челябинска»
2.2. Проведение санитарно-гигиенических, профилактических Договор с МБУЗ ДГКБ № 7 от 1.09.2018г.
Директор,
и оздоровительных мероприятий
№ 10
главный врач МБУЗ
Программа производственного контроля за
ДГКБ №7
соблюдением требований санитарных правил
и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий в МБОУ «СОШ № 131 г.
Челябинска»
2.3. Соблюдение государственных санитарноэпидемиологических правил и нормативов

Договор с МБУЗ ДГКБ № 7 от 1.09.2018г.
Директор,
главный врач МБУЗ
№ 10
Программа производственного контроля за
ДГКБ №7
соблюдением требований санитарных правил
и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических)
мероприятий в МБОУ «СОШ № 131 г.
Челябинска»

2.4. Обеспечение безопасности обучающихся во время
пребывания в организации, осуществляющей
образовательную деятельность

Паспорт безопасности объекта
образования МБОУ «СОШ № 131
г. Челябинска»

Инструкция по действиям должностных лиц
образовательных учреждений при угрозе
совершения террористического акта;

Директор,
Заместители
директора,
педагог-организатор
ОБЖ

Примечание

Приказ № 1.11 от 08.08.2018 г. «О назначении
ответственного за антитеррористическую
деятельность»
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Приказ № 1.10 от 08.08.2018 г. «О назначении
ответственного по ГО и ЧС»;
2.5. Профилактика несчастных случаев с обучающимися во Инструкция по охране труда при занятиях в Директор,
время пребывания в организации, осуществляющей спортивном зале (ИОТ №37)
Заместители
образовательную деятельность
директора
Инструкция по охране труда при проведении
массовых мероприятий (ИОТ №26)
2.6. Обучение и воспитание в сфере охраны здоровья
План воспитательной работы МБОУ «СОШ № Заместители
директора
131 г. Челябинска»
граждан в Российской Федерации
Классные
руководители
На кого возложена
Сведения об организации питания обучающихся
Наименование и реквизиты
ответственность по
регламентирующего документа
организации
Заместители
3.1. Определение оптимальной учебной, внеучебной
Режим занятий обучающихся
директора
нагрузки, режима учебных занятий и
МБОУ «СОШ № 131 г.
продолжительности каникул
Челябинска»
3.2. Организация питания обучающихся

Директор
Договор на оказание услуг по организации
горячего питания с АО «Уральский комбинат
питания» от 9.01.19

