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 Для размещения на сайте школы 

 

Информация МБОУ СОШ № 14 

о специальных условиях питания и специальных условиях охраны здоровья 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

1) Специальные условия питания. 

Наличие столовой:  

столовая - 1, общая площадь столовой - 237,1 кв.м, 

число посадочных мест - 100, помещение приспособленное, техническое состояние 

в соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное, обеспеченность 

посудой и оборудованием - согласно норме 

Помещение для буфета-раздаточной – 1 

Согласно действующему Положению об организации питания обучающихся в 

МОУ города Коврова все обучающиеся с ОВЗ обеспечены горячим питанием, в том числе 

и те, кто обучается на дому (могут прийти в школу позавтракать в специально 

определенное графиком время).  
Для подтверждения статуса «Ребенок с ОВЗ» родителям предоставить решение 

психолого-медико-педагогической комиссии. 
Родители детей-инвалидов, которые имеют статус ОВЗ и обучаются на дому, имеют 

право отказаться от горячего питания и заменить его денежной компенсацией. Размер 

денежной компенсации установлен Постановлением администрации города Коврова 

Владимирской области от 25.01.2022 № 90 "О порядке выплаты денежной компенсации  за 

питание родителям (законным представителям) детей-инвалидов, имеющих статус с 

ограниченными возможностями здоровья и получающих образование на дому" 

Меню школьного питания разработано в соответствии с нормативными 

требованиями. В настоящий момент утверждено и согласовано с Роспотребнадзором 

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

заболеваниями желудочно-кишечного тракта.  

Роспотребнадзором запрещен вынос блюд и продуктов за пределы школьной 

столовой.  

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» образовательное учреждение обеспечивает организацию питания учащихся в 

учебные дни, поэтому компенсация в денежном выражении и выдача пайков за 

пропущенные учебные дни не предусмотрена.  

Ответственный за организацию питания в школе:  

Александрова Наталья Васильевна - заместитель директора по ВР,  

Тел.+7(49232) 3- 19-93 

mailto:kass14@mail.ru


Горячая линия по вопросам качества питания: 

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

 

2) Специальные условия охраны здоровья 

Обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды имеют возможность обучаться по 

индивидуальному учебному плану на дому, а также посещать занятия в классе, 

использовать технологии дистанционного обучения. При обучении в классе обучающиеся 

с ОВЗ и дети-инвалиды занимают места согласно рекомендациям врача. 

Организация учебно-воспитательного процесса детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

ведётся в соответствии с адаптированной образовательной программой, индивидуальным 

учебным планом и программой психолого - педагогического сопровождения детей с ОВЗ. 

Для всех детей-инвалидов и детей с ОВЗ осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение: индивидуальное диагностическое обследование, 

коррекционно-развивающие занятия, профилактическая работа и консультации для 

родителей и педагогов. 

Охрана здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ МБОУ СОШ № 14 также включает в 

себя: 

 оказание первичной медико-санитарной помощи в порядке, установленном 

законодательством в сфере охраны здоровья; 

 организацию питания детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 определение оптимальной учебной, внеучебной нагрузки, режима учебных занятий 

и продолжительности каникул; 

 пропаганду и обучение навыкам здорового образа жизни, требованиям охраны 

труда; 

 организацию и создание условий для профилактики заболеваний и оздоровления 

обучающихся, для занятия ими физической культурой и спортом; 

 прохождение в соответствии с законодательством Российской Федерации 

периодических медицинских осмотров и диспансеризации; 

 профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных, 

слабоалкогольных напитков, наркотических средств и психотропных веществ, их 

прекурсоров и аналогов и других одурманивающих веществ; 

 обеспечение безопасности детей-инвалидов и детей с ОВЗ во время пребывания в 

школе; 

 профилактику несчастных случаев с детьмми-инвалидами и детьми с ОВЗ во время 

пребывания в школе; 

 проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических мероприятий. 

МБОУ СОШ №14 создает условия для охраны здоровья детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ, в том числе обеспечивает: 

 текущий контроль состояния здоровья детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

 проведение санитарно-гигиенических, профилактических и оздоровительных 

мероприятий, обучение и воспитание в сфере охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

 расследование и учет несчастных случаев с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ во 

время пребывания в школе в порядке, установленном законодательством. 

В целях организации медицинского обслуживания в МБОУ СОШ №14 оборудован 

в соответствии с требованиями и функционирует медицинский кабинет общей площадью 

30,8 кв.м (в т.ч. процедурный кабинет площадью 16,1 кв.м и кабинет врача площадью 14,7 

кв.м). 

Медицинское обслуживание осуществляется сотрудниками ГБУЗ ВО "Ковровская 

ГБ № 2" в соответствии с заключенным договором о медицинском обслуживании 

обучающихся. 



Медицинская деятельность ГБУЗ ВО "Ковровская ГБ № 2" лицензирована, 

лицензия № ЛО-33-01-002929 от 25.11.2019 года. 

  

Директор                                                                                                                С.И. Сорокина 
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