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Создание в МОАУ СОШ № 1 необходимых санитарно-гигиенических
условий
Территория общеобразовательного учреждения частично ограждена забором
и озеленена. Озеленение территории - около 50 % площади территории. На
территории выделены следующие зоны: зона отдыха, физкультурно-спортивная и
хозяйственная. Оборудование физкультурно-спортивной зоны обеспечивает
выполнение программ учебного предмета «Физическая культура», а также
проведение секционных спортивных занятий и оздоровительных мероприятий.
Въезды на территорию, проезды, дорожки требуют ремонта. Имеется наружное
искусственное освещение, однако в ходе капитального ремонта оно было
отключено и восстановлено частично (нет освещения по углам здания). Уровни
шума на территории общеобразовательного
учреждения не превышают
гигиенические нормативы для помещений общественных зданий.
Классы начальной школы занимаются в отдельно выделенных блоках 1 и 2
этажей. Во всех кабинетах начальной школы имеется водоснабжение (холодная и
горячая вода). Кабинеты оборудованы учебной мебелью, регулируемой по
ростовым группам. Площадь кабинетов позволяет произвести расстановку мебели
в соответствии с гигиеническими требованиями. Наполняемость классов
превышает допустимую по нормам площади на одного ученика (по нормам – 17-18
человек, фактически - 26-30).
Температурный режим соблюдается. В холодное время года после
проведённых мероприятий температура в учебных кабинетах не опускалась ниже
18 градусов.
Во всех учебных кабинетах имеется искусственное освещение,
соответствующее требованиям, над досками установлены софиты.
Проводятся мероприятия по ремонту канализации, регулярно ремонтируется
и заменяется по мере необходимости сантехническое оборудование.
Соблюдение санитарно-гигиенических требований и норм организации
обучения и воспитания
Обучение и воспитание
проводится в соответствии с санитарногигиеническими требованиями и нормами.
На территории учреждения выделены зоны: отдыха, хозяйственная,
физкультурно-спортивная. Для сбора отходов в хозяйственной зоне оборудована
огороженная площадка, на которой установлены мусоросборники. Договор на
вывоз мусора заключается своевременно. Систематически проводятся
противоклещевая обработка территории, дератизация помещений школы. Вход на
территорию учреждения покрыт плиткой; проезды и дорожки имеют твердое
покрытие (асфальт, грунт).
Территория учреждения имеет наружное искусственное освещение.

На территории отсутствуют постройки и сооружения, функционально не
связанные с ОУ. Входы в здание оборудованы двойными тамбурами. На 1 этаже
оборудованы гардеробные комнаты, оснащённые вешалками для одежды.
Обучающиеся начальной школы обучаются в учебных помещениях, закрепленных
за каждым классом. Для обучающихся 5-11 классов образовательный процесс
организован по классно-кабинетной системе.
В школе 23 учебных кабинета, площадь которых (48-65 кв. м) не
соответствует нормативам, так как наполняемость классов 24-30 человек (при
такой наполняемости кабинеты должны быть площадью 75-90 кв. м).
В кабинетах химии-биологии, физики, информатики оборудованы лаборантские,
что соответствует требованиям СанПиН.
Спортивный и гимнастический залы размещены на первом этаже здания. В
спортивном зале оборудованы инвентарная (снарядная) и тренерская комнаты,
раздевалки для мальчиков и девочек.
Мастерская, расположенная на 1 этаже, состоит из одного учебного
помещения (совмещены столярный и слесарный цеха) и вспомогательного
помещения. В мастерской, спортивном зале имеется аптечка для оказания первой
медицинской помощи.
Медицинское обслуживание осуществляется фельдшером, медицинский блок
размещен на первом этаже здания, состоит из процедурной и кабинета фельдшера.
В здании оборудована канализация, на каждом этаже имеются туалеты для
девочек и для мальчиков, что соответствует требованиям.
Все учебные помещения оборудованы соответствующей учебной мебелью.
Каждый обучающийся обеспечен рабочим местом – в классах установлены
школьные ученические двухместные столы. Школьная мебель промаркирована.
Для профилактики ОРВИ и гриппа в учебных кабинетах начальной школы и в
столовой установлены рециркуляторы для обеззараживания воздуха. Имеется 4
передвижных рециркулятора. В помещениях МОАУ СОШ № 1 освещение
естественное и искусственное (люминесцентные лампы). Все учебные помещения
имеют естественное освещение, в учебных помещениях боковое левостороннее
естественное освещение, что соответствует требованиям СанПиН. Светопроёмы
учебных помещений начальных классов оборудованы регулируемыми
солнцезащитными устройствами (тканевые шторы или жалюзи). В учебных
помещениях классные доски оборудованы местным освещением – софитами,
предназначенными для освещения классных досок.
Здание учреждения оборудовано централизованной системой хозяйственнопитьевого водоснабжения. Холодным водоснабжением обеспечены все помещения
школы, кабинеты начальных классов, химии, физики, технологии, столовая и
медблок оборудованы подводкой горячей воды.
Расписание учебных и дополнительных занятий и режим работы школы
составлен в соответствии с нормами. Количество часов, отведенных на освоение
обучающимися
учебного плана
не превышает величину недельной
образовательной нагрузки. Расписание уроков составлено отдельно для
обязательных и внеурочных занятий, перерывы между началом внеурочных
занятий и последним уроком продолжительностью не менее 40 минут, что
соответствует требованиям п. 10.6 СанПиН. Продолжительность урока

(академический час) составляет 40 минут. Продолжительность перемен между
уроками составляет 10 минут и две перемены по 20 минут.
Питание обучающихся
Для организации питания детей организована работа школьной столовой на
200 посадочных мест. Не охваченные горячим питанием дети могут в буфете
приобрести напиток (сок, молоко и др.) и кондитерские изделия, выпечку (булочки,
ватрушки, пирожки и др.)
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