Информация об условиях охраны здоровья обучающихся, в том числе
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Питание учащихся, в том числе детей - инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья МОУ «СОШ №27» г.Сыктывкара осуществляет
Эжвинское муниципальное унитарное предприятие «Общественное
питание»:
Юридический адрес: 167018, г.Сыктывкара, ул. Комарова, д.8

Контактные телефоны:
Кулешова Татьяна Николаевна, директор – 62-75-87
Торговый отдел – 62-52-00
Фадеева Наталья Леонидовна, заведующая столовой МОУ «СОШ №27»
г.Сыктывкара
График приема пищи в школьной столовой по классам
утвержден Приказом от 31.08.2018 № 475/1

Время приёма пищи

Классы
I смена

Завтрак

Обед

Перемена после 1-го урока

1а,1б,1в,1г,1з,2а

Перемена после 2-го урока

2б,2в,2г,2з,3з,4в,5б

Перемена после 3-го урока

5а,5в,5з,6а,6б,6в,6з,7а,7б,7з,8а

Перемена после 4-го урока

7в,8б,8в,8г,9а,9б,9в,9г,9з,10а,11а

Начало 5-го урока

ГПД
II смена

Обед

Перемена после 1-го урока

Контроль качества приготовления
бракеражная комиссия в составе:

3а,3б,3в,3г,4а,4б,4з,4г
пищи

осуществляет

школьная

• Блинова Лариса Александровна, директор школы;
• Морозова Александра Сергеевна, фельдшер школы (по согласованию с
МБУЗ «ЭДГП»);
• Фадеева Наталья Леонидовна, заведующая школьной столовой (по
согласованию).

Школьная столовая состоит из обеденного зала и пищеблока. Площадь
обеденного зала составляет 216,6 кв.м на 180 посадочных мест.
Питьевой режим: во исполнение требований п.10 СанПиН 2.4.5 2409-08 в
части организации питьевого режима, в школе установлены питьевые
фонтанчики в количестве 3 штук. Питьевая вода отвечает гигиеническим
требованиям, предъявляемым к качеству питьевой воды в соответствии
свидетельству сертификата соответствия.

Положение "Об организации питания" учащихся МОУ «СОШ № 27»
г. Сыктывкара, перейти
Стоимость питания:
1-4 классы: на группе продлённого дня (обед)
Второе - 80 рублей
Второе + суп - 95 рублей
5 – 11 классы:
Второе - 85 рублей
Второе с супом - 100 рублей
Модульное (с 5 класса) - 100 рублей
Льготное питание:
•

•

•

Бюджетное питание с 01.09.2018г. для учащихся 1-4кл. "горячий
завтрак" из расчета 54 руб.48 коп. в день посещения учебных занятий (за
счёт средств Республиканского бюджета)
Бесплатное питание для детей из семей, в установленном порядке
признанных малоимущими при наличии подтверждающих документов с
01.09.2018 г. из расчета 37 руб.86 коп. в день посещения учебных занятий
(за счёт средств Республиканского бюджета)
На основании Постановления АМО ГО «Сыктывкар» от 29.12.2018
№12/3536 «Об организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных организациях в 2019 году» организовано
двухразовое бесплатное питание для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья.

Ответственное лицо за организацию льготного питания – Ермакова Ольга
Андреевна.
В школе реализуется программа «Совершенствование организации
питания обучающихся МОУ «СОШ №27» г.Сыктывкара», перейти

