Организация питания

Организация питания в 2019-2020 учебном году.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 23 июля
2008г.№45
- Распоряжение Комитета по социальной политике от 06.04.2015 №96-Р
- О мерах по реализации главы 18 .Постановления Правительства С-Пб. от
05.03.2015г. № 247
- Об основах государственной политики в области здорового питания населения
Российской Федерации на период до 2020 года Распоряжения Правительства
Российской Федерации от 25.10.2010г № 1873р
.
- Положение об организации питания в ГБОУ № 572 Протокол №1 от 01.09.2015г.
- Социальный кодекс Санкт-Петербурга от 09.11.2011г. №728-132
- Федеральный закон от 29.12.2012 273 Ф3 статья №37
- Постановление 953 от 17.12.2018 "О стоимости питания в Государственных
образовательных учреждениях на 2019 год"

Информация для родителей:

Ответственный за организацию питания в ГБОУ лицее №572 –Полякова Наталья
Юрьевна.
Кабинет №40 ,
3 этаж.
Часы
приёма: вторник с 15.00 до 17.00.

Для обучающихся ОВЗ, в соответствии с ФЗ т 29 декабря 2012 № 273-ФЗ
предусмотрено размещение, и предоставление питания в столовой лицея.

Двухнедельные сбалансированные меню ОАО КСП "Волна" рационов горячего
питания для обеспечения питанием в социальных учреждениях Невского района
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Санкт-Петербурга
смотреть...

Чтобы получить льготное питание, необходимо подать заявление в ГБОУ по форме
(прилагается в законах о питании или обратиться к ответственному за организацию
питания в ГБОУ)

-

Скачать заявление на питание
Скачать заявление на компенсацию для хронически больных
Скачать заявление на компенсацию

Свои пожелания и предложения просим присылать по следующим координатам ОАО
КСП "Волна":
- тел.8(812)412-88-19 - генеральный директор ОАО КСП "Волна" - Н.О.Яхина
- тел. 8(812)412-28-16 - ответственная за организацию питания в образовательных
учреждениях
ОАО КСП "Волна" - С.И.Ушакова
- по электронной почте ОАО КСП "Волна" Volnaksp07@mail.ru

Адрес ОАО Комбинат социального питания "Волна" :
- 192171, г.Санкт-Петербург просп. Обуховской Обороны, дом 127

Режим работы столовой:

- 9.45-16.00 (понедельник- пятница), 9.45 – 13.00 (суббота)
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-

9.45-9.55- завтраки для 1-2 классов
10.40.-11.00 – завтраки для 3-4 классов
12.50-13.05- обед для 1,2 классов,5-11 классов
13.50-14.05 – обед для 3-4 классов ,5-11 классов
14.30-16.00 – полдники для ГПД

В столовой на всех переменах работает буфет.

Состав совета по питанию:
- Петроченко Светлана Борисовна - директор
- Полякова Наталья Юрьевна - ответственный организатор питания
- Воронина Елена Юрьевна - представитель профкома
- Кострицкая Елена Николаевна - медсестра

Специалист отдела образования по вопросам питания школьников
администрации Невского района

- Самус Екатерина Станиславовна

Адрес : 192171, г. Санкт-Петербург, просп. Обуховской Обороны, дом 163
Часы приема: среда 15.00-18.00 кабинет 28 тел.417-37-31
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