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Информационно - аналитическая справка

«Об условиях питания обучающихся в том числе инвалидов и лиц

с ограниченными возможностями здоровья

в МБОУ СОШ №23 г. Коврова»

В МБОУ СОШ №23 г. Коврова имеется столовая на 200 посадочных

мест. На официальном сайте школы, создан специальных раздел       «Школьное  

питание» (http://t91131y.sch.obrazovanie33.ru/shkolnoe-pitanie/), в котором

размещена актуальная и необходимая информация об организации питания

школьников, доступ к информации о питании находится в свободном

доступе,  осуществляется  с  главной  страницы сайта,  в  разделе «Школьное

питание»   размещено меню для разных категорий школьников, регулярно

ведется работа по размещению ежедневного меню для учащихся 1-4 классов,

размещена нормативная         база   организации питания, графики         питания  ,

телефоны горячей линии   и контактные данные сотрудников, ответственных

за     организацию     питания в     школ  е  .

В соответствии с посланием Президента России В.В. Путина с 2020 -

2021 учебного года в школах организовано бесплатное горячее питание для

учащихся 1-4 классов.

Горячее  питание школьников подразумевает  организацию завтраков

или обедов (в зависимости от времени приема пищи). Меню школьного

питания разработано в соответствии с нормами СанПиН. В настоящий
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момент утверждено и согласовано с Роспотребнадзором

стандартизированное 10-дневное         меню  , а также диетическое меню для детей

с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

В 2021-2022 учебном году в школах города организовано льготное

горячее питание за счет бюджетных средств федерального, областного и

муниципального бюджетов. 

В соответствии с  Изменениями в Положение об организации питания

обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  организациях  города

Коврова,  решение Совета  народных депутатов города Коврова от 29.09.2021

№196, Р  ешением совета народных депутатов города Коврова от 25 ноября 2015  

г. №317 «Об утверждении положения об организации питания обучающихся в

муниципальных  образовательных  организациях  города    Коврова»   льготное

питание будет предоставляться следующим категориям: 

✔Льготные горячие завтраки ежедневно в учебные дни получают все 

учащиеся 1-4 классов.

Кроме учащихся 1-4 классов бесплатными горячими завтраками 

обеспечиваются дети 5-11 классов из малообеспеченных семей.

✔Бесплатными обедами ежедневно в учебные дни обеспечиваются 

обучающиеся кадетских классов.

✔Бесплатным двухразовым питанием ежедневно обеспечиваются:

- обучающиеся спортивных классов;

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Обучающиеся,  указанные в  пункте  3.1  настоящего   Положения  об  

организации питания, отсутствующие в Школе, в том числе по уважительной

причине, не получают бесплатное горячее питание.

Рекомендуемая масса порций блюд (в граммах) для обучающихся разного

возраста в соответствии с приложением 3 к СанПиНу (ссылка).

В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора питание

школьников организовано в новом формате: потоки детей разделены, каждый

класс питаться в соответствии с утвержденным графиком. При этом ношение
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масок и перчаток для работников столовой является обязательным.

Следует обратить внимание на то, что Роспотребнадзор запретил на

сегодняшний день продажу буфетной продукции. Учащиеся 5-11 классов,

не относящиеся к льготным         категориям  , могут заказывать для себя

завтраки или обеды по утверждённому меню. Стоимость         завтрака  

составляет     6  7     рублей     3  0     коп.,     стоимость     обеда     –     6  7     руб.   30 копеек.  

Работает горячая линия по вопросам качества питания в начальной

школе 8(49232) 4-10-14 (звонок бесплатный).

Назначены ответственные по питанию: 

• социальный педагог Кефер - Сергеева Ирина Валерьевна, 
i.v.kefersergeeva@yok33.ru;

• заместитель директора по ВР – Мещерякова Ирина Анатольевна, 

i.a.meshcheryakova@yok33.ru, +7(49232) 3-79-77

• Контакты контролирующих органов: Управление образования 

администрации города Коврова — (49232) 2-18-71;

• Управление Роспотребнадзора по Владимирской области 

(территориальный отдел в г.Ковров, Ковровском и Камешковском 

районах) - (49232) 2-23-03;

Ведётся постоянный контроль за организацией и качеством питания в 

школе,  созданы и работают комиссии: «Родительский контроль», бракеражная 

комиссия, отчёт о работе которых публикуется на официальном сайте школы в 

подразделе «Родительский контроль» раздела «Школьное питание».

Столовая обеспечена санитарно-гигиенической безопасностью

питания: мытье рук с мылом,  бумажные полотенца. Продолжается

эстетическое оформление зала. При входе в столовую оформлены стенды:

«Нас обслуживает…», «Школьный завтрак – это здорово!», «Правила

поведения», «У нас в школе»,    «Советы    родителям»,    «Классные

новости», «Следим за порядком!», “О значении гигиенических процедур в

период пандемии коронавируса”.
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В 2021-2022 учебном году увеличилось количество учащихся получающих

бесплатное горячее питание, в том числе учащиеся всех кадетских классов.
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