
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ ПИТАНИЯ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 
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Охрана здоровья обучающихся МБОУ  СОШ №20 включает в себя: 

Оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном за-

конодательством в сфере охраны здоровья нормативам (Санитарно-

эпидемиологическое 

заключение от 17.02.2014 года №33 ВЛ.05.000.М.000069.02.14). между ГБУЗ ВО 

«ОДКБ» и МБОУ СОШ №20 заключен договор от 01.09.2014г. о передаче в безвоз-

мездное пользование медицинского кабинета который находится на первом этаже, со-

стоит из двух помещении - кабинет врача и прививочный кабинет. В кабинете врача 

проводится оказание лечебно-профилактической помощи, первой неотложной меди-

цинской помощи при острых заболеваниях и несчастных случаях мед.кабинет соот-

ветствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам, требованиям и 

нормативам (Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.04.2014 года №33 

ВЛ.05.000.М.000069.02.14). Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17. 04. 

2014 года о соответствии здания, строения помещения, оборудования и иного имуще-

ства, территории, используемые для образовательной деятельности № 33. ВЛ. 

06.000.М.000264.04.14. 

 

Организация горячего питания обучающихся. 

 

 Питание учащихся организовано в соответствии с Постановлением Админи-

страции г. Владимира № 50-11 « Об организации питания учащихся», решением Сове-

та народных депутатов от 26. 01.06 г. в редакции 2014г. «О предоставлении льгот», 

Постановлением Администрации г. Владимира от 26.01.08.г. в редакции 2009 г. «Об 

утверждении положения об организации питания», Письмом управления образования 

администрации г. Владимира от 18.09.06. № 01-15/5054., методическими рекоменда-

циями по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 

учреждений, утвержденными приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации` Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 11 марта 2012 года № 213. 

 Учащиеся МБОУ СОШ №20 обеспечены качественным сбалансированным 

питанием, которое обеспечивает Муниципальное унитарное предприятие г. Владими-

ра «Сунгирь» Контракт № 12565 от 31.12.2013г. Контракт №-463 от 12.01. 2016. 



 Для поддержания семей из социально — незащищенных слоев населения` бы-

ли определены льготные категории учащихся, освобожденные от оплаты за школьное 

питание. Чтобы подтвердить льготную категорию, были собраны пакеты документов 

(это акты обследования жилищных условий, заявления от родителей` справки с 

Управления социальной защиты` отдела опеки и попечительства, изданы приказы по 

школе). Работа проводилась в тесном сотрудничестве с каждой семьей (табл.1) 

 

Категория 

Общее кол-во уч-ся 

2013-14 уч. год 

682 чел. 

2014-15 уч. год 

715 чел. 

2015-16 уч. год 

753 чел. 

2016-17 уч. год 

477 чел. 

Льготная категория 125 (18%) 135 (19%) 70 (9%) 85 (18%) 

Дети сироты и дети, 

оставшиеся без попе-

чения родителей 

8 (1%) 12 (2%) 0 0 

Дети из многодетных 

семей 
27 (4%) 37 (5%) 10 ШПД  

Дети из малоимущих 

семей 
80 (12%) 75 (10%) 67 (9%) 77 (16%) 

Дети с ограниченными 

возможностями здоро-

вья и дети инвалиды 

10 (1%) 11 (2%) 4 (1%) 5 (1%) 

 

Для повышения качества питания и увеличения охвата учащихся горячим питанием 

необходимо: 

 развить механизмы координации и контроля в системе школьного питания; 

 сформировать навыки здорового питания у обучающихся и их родителей: 

 продолжать оказывать социальную поддержку отдельным категориям обучаю-

щихся; 

 увеличить количество детей. питающихся в школьной столовой; 

 улучшить качество питания школьников и обеспечить его безопасность. 

 


