Наличие столовой или буфета: столовая (площадь – 376,10 кв.м.)
работает на сырье, условия созданы, набор помещений, имеющийся в
пищеблоке соответствует требованиям, количество посадочных мест –
160, питание детей организовано в два этапа, т.к. число посадочных мест в
обеденном зале не соответствует количеству учащихся, её санитарное
состояние: горячей и проточной водой пищеблок обеспечен, организация и
хранение сыпучих продуктов и овощей, сроки реализации скоропортящихся
продуктов соответствуют требованиям, принудительная вентиляция
варочного цеха и обеденного зала в рабочем состоянии, обеспеченность
горячей проточной водой из котельной, пищеблок дополнительно обеспечен
электронагревательным прибором, обеспечение технологическим
оборудованием: столовой и кухонной посудой, раздаточным инвентарем
обеспечена на 100 %, кухонный инвентарь и посуда в достаточном
количестве, пищеблок обеспечен достаточным количеством
технологического оборудования (картофелечистка, универсальный куханный
комбайн, бытовые холодильники – 3 шт., ШХ – 2шт., электросковородка,
протирочная машина, хлеборезка, электромясорубка, столы для грязной
посуды, стеллажи для сушки столовой посуды, электропечи), Установлены
питьевые фонтанчики с фильтрами для очистки питьевой воды.
Наличие условий для оказания медицинской помощи (медицинский,
стоматологический кабинеты и т.д.): на 1 этаже спального корпуса
расположен медицинский блок, площадью 58 кв.м., высота помещений 3,00
м, в него входят: два изолятора 12,3 кв.м. и 9,3 кв.м., туалет 1,14 кв.м.,
медицинский кабинет 12,1 кв.м., кабинет медицинской сестры 13 кв.м.,
процедурный кабинет 8,6 кв.м., медицинский блок оборудован: умывальной
раковиной с подводкой горячей и холодной проточной воды, холодильником
для хранения медицинских препаратов, весами медицинскими, ростомером,
лампой настольной для офтальмологического обследования, тонометром,
фонендоскопом, столом для медицинской документации, шкафом для
медикаментов, шкафом для медицинской документации. Процедурный
кабинет оборудован: умывальной раковиной с подводкой горячей и холодной
проточной воды, облучателем бактерицидным , холодильником для хранения
медицинских препаратов, манипуляционным столиком, одной кушеткой,
шкафом для медикаментов, биксом маленьким, кварцем тубусным,
обработка инструментария, лотков может проводиться в процедурном
кабинете, где расположены емкости для дезинфекции отработанного
материала. В кабинете медицинской сестры установлен шкаф для хранения
личной одежды в раздельных секциях. Изоляторы отделены от остальных
помещений медицинского блока, оборудованы на две койки каждый, в
изоляторе отдельно имеется санузел. Состояние
Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья
обучающих (если контроль осуществляется специально закрепленным
персоналом лечебного учреждения, надо указать договор или другой

документ, подтверждающий медицинское обслуживание): заключен
договор о сотрудничестве от 19.02.2014 года с Муниципальным
учреждением здравоохранения Детская городская больница об обеспечении
медицинского обслуживания детей-воспитанников корпуса сроком на два
года.

