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Посетители (посторонние лица) пропускаются в образовательное 

учреждение на основании паспорта или иного документа, удостоверяющего 

личность с обязательной фиксацией данных документа в журнале регистрации 

посетителей (паспортные данные, время прибытия, время убытия, к кому 

прибыл, цель посещения образовательного учреждения). 

Пропуск посетителей в здание образовательного учреждения во время 

учебных занятий допускается согласно с графиком приема посетителей с 

разрешения руководителя образовательного учреждения. 
2.2. Осмотр вещей посетителей. 

При наличии у посетителей ручной клади администратор здания, 

дежурный администратор образовательного учреждения предлагает 

добровольно предъявить содержимое ручной клади. 

В случае отказа - вызывается дежурный администратор образовательного 

учреждения, посетителю предлагается подождать их у входа. При отказе 

предъявить содержимое ручной клади дежурному администратору посетитель не 

допускается в образовательное учреждение. 

В случае, если посетитель, не предъявивший к осмотру ручную кладь, 

отказывается покинуть образовательное учреждение администратор здания, 

дежурный администратор, оценив обстановку, информирует руководителя 

(заместителя руководителя учреждения) и действует по его указаниям, при 

необходимости вызывает наряд милиции, применяет средство тревожной 

сигнализации. 





УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И 

ПОСЕТИТЕЛИ! 
 

Посетители (посторонние лица) пропускаются в 

образовательное учреждение на 

основании паспорта или иного 

документа, удостоверяющего 

личность с обязательной фиксацией данных 

документа в журнале регистрации посетителей 

(паспортные данные, время прибытия, время 

убытия, к кому прибыл, цель посещения 

образовательного учреждения). 



УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ  

И ПОСЕТИТЕЛИ! 
 

Передвижение по зданию 

гимназии  
только в 

сопровождении 

сотрудниками 

гимназии!!!!! 









Организация горячего питания 
Перемены Время Классы 

2 перемена 10.10 - 10.35 1А, 1 Б,1 В,1 Г,  

2 А,2 Б, 2 В, 2Г,2Д 

 3 А,3 Б, 3 В, 3 Г,3Д 

4 А,4 Б, 4 В, 4 Г 

  

3 перемена 11.20 - 11.35 5 А,5 Б, 5 В, 5 Г 

6 А,6 Б, 6 В, 6 Г, 

7 А, 7 Б,  

4 перемена 12.20 – 12.35 8 А,8 Б, 8 В, 8 Г, 

 9 А,9 Б, 9 В,9 Г, 

7 Г, 7 В 

10 А, 10 Б, 10 В  

11 А, 11 Б, 11 В 

ГПД 14.30 – 15.10 1, 2 классы 



 

ЗАДАЧА: Увеличить охват гимназистов горячим 
питанием и продолжить формирование 

культуры здорового питания 

•Конкурс «Самый питающийся класс» 

 

 

 



Горячее питание гимназистов – залог 
здоровья и успешной учебы!!! 
ПРИНЦИПЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ: 

 
 

Умеренный в еде - всегда здоров.  

Лучше недоесть, чем переесть. 

умеренность; 

 

сбалансированность;   

 

Самое вкусное блюдо то, которое ешь голодным. 

четырёх разовый приём пищи; 

 

биологическая полноценность; 

 

разнообразие. 

 



Организация горячего питания 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Буфетная система обслуживания  
 

ПОСЛЕ 1, 4, 5, 6 урока (кроме 2,3 урока) 
 



Оплата банковской картой 

через банкоматы Сбербанка 

  

Оплата наличными через банкоматы 

Сбербанка 

Оплата через Сбербанк Онлайн или 

мобильное приложение СбербанкОнлайн 
Подключить услугу «Автоплатеж» 

При оплате картой 

1. Выберите пункты меню: 

«Платежи и переводы» 

>  «Образование» 

>«Вузы 

школы,колледжи,техни

кумы»> «Школьное 

питание 

(г.Новокузнецк)» 

2. Введите номер лицевого 

счета 

Убедитесь, что Вы 

пополняете лицевой счет 

своего ребенка. Посмотрите 

текущий остаток на счете,  

нажмите «Далее» 

1. Введите ФИО 

плательщика, 

серию/номер паспорта и 

нажмите «Продолжить»  

2. Введите сумму, на 

которую пополняете счет. 

3. Сверьте реквизиты, 

нажмите «Оплатить» 

  

При оплате наличными – выберите 

пункт меню «Платежи наличными» 

1. Выберите пункты меню:    

«Образование (сады, школы, 

вузы)» >«Школы»> 

«Школьное питание 

(г.Новокузнецк)» 

2. Введите номер лицевого счета 

3. Введите ФИО плательщика, 

серию/номер паспорта и 

нажмите «Продолжить» 

4. Введите сумму платежа 

5. Убедитесь, что Вы пополняете 

лицевой счет своего ребенка. 

Посмотрите текущий остаток 

на счете,  нажмите 

«Оплатить» 

  

  

*Интерфейс может незначительно 

отличаться в зависимости от типа 

устройства 

1. Зайдите в личный кабинет 

СбербанкОнлайн (используйте для 

входа официальный сайт Sberbank.ru) 

2. Для совершения платежа следуйте 

пунктам меню: «Переводы и 

Платежи»>«Образование»>«Вузы 

школы,колледжи,техникумы»> 

«Школьное питание 

(г.Новокузнецк)» 

Либо в поисковой строке введите:- 

Школьное питание, либо ИНН 4220031675  

1. Укажите карту списания и введите 

номер лицевого счета 

Убедитесь, что Вы пополняете лицевой 

счет своего ребенка. Посмотрите 

текущий остаток на счете,  нажмите 

«Далее» 

1. Введите ФИО плательщика, 

серию/номер паспорта и нажмите 

«Продолжить» 

2. Введите сумму, на которую 

пополняете счет. 

3. Сверьте реквизиты и подтвердите 

оплату по SMS 

1. Зайдите в личный кабинет 

СбербанкОнлайн (используйте для 

входа официальный сайт 

Sberbank.ru) 

2. В «Личном меню» выберите «Мои 

автоплатежи» > «Подключить 

Автоплатеж» 

3. Выберите раздел 

«Образование»>«Вузы 

школы,колледжи,техникумы»> 

«Школьное питание 

(г.Новокузнецк)» 

4. Введите номер лицевого счета 

5. Введите Ваш ФИО и серию/номер 

паспорта, нажмите «Продолжить» 

6. Заполните параметры 

Автоплатежа (сумму, 

периодичность, дату ближайшего 

платежа, название и нажмите 

«Подключить» 

7. Подтвердите подключение SMS-

паролем 

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО ОПЛАТЕ ЗА ШКОЛЬНОЕ ПИТАНИЕ  

сайт гимназии-Родителям- Столовая 



Медицинский кабинет 
1.Оказание неотложной помощи 
2.Мед. осмотры на педикулез и чесотку 
3.После медицинских осмотров розданы 
направления к  узким специалистам – 
принести результаты! 
4. Прививки (с 17 сентября)согласие 
принести 1.Реакция Манту  
2.Грипп 3. Клещ. энцефалит 

5. Лечение лекарственными 
препаратами запрещено 
6.При вызове Скорой помощи 
присутствие родителей или 
родственников обязательно!  
7. В случае необходимости мед. 
работник связывается с родителями. 
 





Педикулез  
 Профилактика: 

девочкам с длинными 
волосами необходимо 
заплетать тугие косы или 
делать пучки;  
регулярно проводить стрижку 
волос; 
 регулярно мыть волосы;  
своевременно менять 
постельное белье и одежду. 
 



Безопасность на дороге 











Памятка пешехода 

1-6 классы 7-11 классы 



• Пешеходы должны пользоваться 

только сигналом 

•  двухсекционного пешеходного 

светофора 

 

• Только при отсутствии 

пешеходных светофоров 

пользоваться сигналами 

трехсекционного транспортного 

светофора. 



Памятка пассажира 

1-6 классы 7-11 классы 





ИНСТРУКЦИЯ   

по охране труда для учащихся при проведении субботника 

ИОТ – 063 - 2014 

1. Общие требования охраны труда 

 

1.1. Настоящая инструкция составлена в соответствии с «Методическими рекомендациями по 

разработке государственных нормативных требований охраны труда» утвержденными 

Постановлением Минтруда и социального развития РФ № 80 от 17.12.2002г.и «Правилами техники 

безопасности при изучении биологии в общеобразовательных школах системы Министерства 

просвещения СССР» (утв. Минпросвещения СССР от22.12.1980г.). 

1.2. К работе на пришкольном участке допускаются учащиеся школы под руководством 

ответственных лиц (классных руководителей) назначенных приказом, прошедшие инструктаж по 

охране труда и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

    1.3. Учащиеся при работе на пришкольном участке должны соблюдать правила поведения, 

установленные режимы труда и отдыха. 

    1.4. При работе на пришкольном участке  возможно воздействие на учащихся следующих опасных 

и вредных производственных факторов: 

    - переноска тяжестей сверх допустимой нормы; 

    - травмы при небрежном обращении с сельскохозяйственным инвентарем; 

    - травмирование рук при очистке почвы от посторонних предметов без использования перчаток. 

    1.5. При работе  учащихся на пришкольном участке необходимо иметь в наличии аптечку с 

набором медикаментов и перевязочных средств. 

    1.6. О каждом несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая должен 

немедленно сообщить руководителю работ, который сообщает администрации образовательного 

учреждения, оказать первую помощь пострадавшему и при необходимости отправить в ближайшее 

лечебное учреждение. 

    1.7. При неисправности сельскохозяйственного инвентаря прекратить работу и сообщить об этом 

руководителю работ. 

    1.8. В процессе работы учащиеся должны соблюдать порядок выполнения работ,  правильно 

применять рабочий инвентарь, соблюдать правила личной гигиены. 

    1.9.Учащиеся обязаны выполнять требования настоящей инструкции. 
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Телефоны  

Медицинский работник  
Синчук Татьяна Валентиновна  
тел. 8-909-518-0899 
 
Зам. директора по БЖ Петрова Н. А.  
тел. 8-905-911-5476 
 
 


