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Лучшие муниципальные практики участников конкурса  

«Здоровые города России» объединяются в сборники, которые размещены на 

официальном сайте Ассоциации (https://zdorovyegoroda.ru/) 

1-3 конкурсы проектов: 

 1 место - Город Чебоксары - проект «Здоровые дети – счастливые родители» 

 1 место - Город Чебоксары - проект «Здоровое питание глазами школьников» – в 

номинации «Лучший программа/проект по здоровому питанию»  

 1 место - Город Чебоксары - проект - «Приобщение различных слоев общества к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом через Дни здоровья и спорта» 

 1 место - Город Новочебоксарск - Муниципальная программа "Укрепление общественного 

здоровья« 

 2 место - Город Новочебоксарск – проект «Правильно питайся – здоровья набирайся»  

 1 место - Город Чебоксары - проект «Здоровое питание глазами школьников» – в 

номинации «Лучший программа/проект по здоровому питанию»  

Результативность  

программ и проектов  

Чувашской Республики 

Основа диссеминации лучших практик!!! 

https://zdorovyegoroda.ru/


Развитие республиканского проекта  

«Здоровое питание глазами школьников» 

 От школьной столовой к школьному 

кафе; 

 «Челлендж Завтрак с победителем»;  

 «Школьный ревизорро»;  

 «Завтрак с директором». 

Главная идея – объединение ВСЕХ ресурсов! 



Республиканский проект по повышению эффективности 

организации горячего питания школьников 

Основная задача - создание эффективной республиканской комплексной 

системы организации качественного и полноценного питания школьников в 

целях сохранения и укрепления их здоровья 

«Модернизация пищеблоков 
образовательных организаций» 

 В 2020 году выделено 270 млн. руб. 

В 2021 году – 89 млн. рублей   

введение системы безналичного 
расчета за питание 



НУЖНО СОЗДАТЬ В ШКОЛАХ НЕОБХОДИМУЮ 

ИНФРАСТРУКТУРУ, ОБОРУДОВАТЬ СТОЛОВЫЕ И  

БУФЕТЫ, НАЛАДИТЬ СИСТЕМУ СНАБЖЕНИЯ, И, 

БЕЗУСЛОВНО, КАЧЕСТВЕННЫМИ ПРОДУКТАМИ.   

……. НЕ ПОЗДНЕЕ  1 СЕНТЯБРЯ 2023 ГОДА МЛАДШИЕ 

ШКОЛЬНИКИ ВО ВСЕХ СУБЪЕКТАХ ФЕДЕРАЦИИ ПО 

ВСЕЙ  СТРАНЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБЕСПЕЧЕНЫ 

БЕСПЛАТНЫМ КАЧЕСТВЕННЫМ ГОРЯЧИМ ПИТАНИЕМ. 

В. В. ПУТИН 

В 2021 году - 246,46 млн. 

рублей, в том числе 244,0 

млн. рублей - из 

федерального бюджета 

Обеспечение школьников начальных классов  

бесплатным качественным питанием  



Мониторинг вопросов организации горячего питания 

школьников 

  С 1 сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г. 

поступило 152 обращений от родителей г. 

Новочебоксарска, г. Чебоксары, Чебоксарского, 

Мариинско-Посадского, Козловского районов. Из них 95 

положительных отзывов, основные вопросы 

проблемного характера касались: размеров порций, 

температуры подаваемых блюд, качества продуктов 

питания, однообразия меню. 

В соответствии с задачей, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании 

Федеральному Собранию, с 1 сентября 2020 года все учащиеся младших классов Чувашской 

Республики обеспечены бесплатным горячим питанием не реже одного раза в день.  

В настоящее время в Чувашской Республике разработаны варианты двухнедельного меню 

бесплатного горячего питания с учетом требований новых СанПиНов.  

 

Телефон ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: (8352) 64-21-75  

 с понедельника по пятницу с 8.30 до 17.00 



Комплексный подход 
 Обучающие семинары, практикумы, 

методическая поддержка; 

 Методические и инструктивные материалы; 

 Мониторинговые исследования, аналитика; 

 Комплексная экспертная поддержка; 

 Модернизация инфраструктуры школьных  

столовых, их ремонт; 

 Контроль качества поставляемых продуктов, 

комбинатов питания; 

 Работа с родителями; 

 PR-стратегия поддержки реализации проекта 



Задачи на 2021-22 учебный год 

 Ведение в 100% учреждениях журнала 

родительского контроля; 

 Реализация проектов и программ по здоровому 

питанию школьников; 

 Развитие института кураторства; 

 Оснащение 100% школьных столовых 

современным оборудованием; 

 Создание мультипликационных роликов на тему 

здорового питания, разработка современных 

листовок для школьников (на русском и чувашском 

языках); 

 Введение в рацион национальных блюд; 

 Выстраивание вертикали контроля. 



Спасибо за внимание! 

ПРИГЛАШАЕМ В ЧУВАШИЮ 
 

https://obrazov.cap.ru 

 

https://obrazov.cap.ru/

