
АДМИНИСТРАЦИЯ

Об организации выдачи продуктового набора

На основании Указа Губернатора края .от 34.Щ.2(Ш ЗШ 73-уг жОЗ 
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на 
территории Красноярского края», постановления Правительства 
Красноярского края от 24V04.2Q2O Ж  273-л «О предоставлёнщ наборов 
продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер 
социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского 
края», руководствуясь У ставом Березовского района,

I .Утвердить:
1.1. стоимость набора продуктов^ единовременно предоставляемый 

льготным категориям обучающихся муниципальных образовательных 
организаций взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 
(приложение 1);

1.2. стоимость набора продуктов, единовременно предоставляемый 
льготным категориям обучающихся ШеюТцйХ соответствующие 
медицинские рекомендации муниципальных образовательных организаций

м питанием {приложение 2);
1.3; способ и механизм доставки (выдачи) набора продуктов -питания 

обучающимся (приложение 3);
Ж. Ш еснечтъ предоставление необходимого набора продуктов 

питания за счет средств субвенции, предоставленной на обеспечение
питанием обучаюпщхея в образовательных организациях. 
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ции Березовского района
il  №

Способ и  механизм доставки (выдачи)
набора продуктов питания обучающимся

L Руководитель образовательной организации через сайг школы, 
социальные сети информирует родителей/законных представителей о 
графике и способе получения продуктового-набора обучающихся.

Ж Родитель/законныи представитель обучающегося с 28.04.2020 по 
29.04.2020 направляет дистанционно копию (фото, скан-копию) заявления об 
обеспечении ' обучающегося продуктовыми наборами, 
руководителю посредством любого доступного вида связи 
почта, социальные сетин др.).

К Руководитель образовательной организации назначает работника, 
ответственного за сопровождение процесса обеспечения продуктовыми 
наборами обучающихся.

4. Классный руководитель, руководствуясь результатами сверки со 
списком льготников, формирует список детей (ведомость), которые будут 
обеспечиваться продуктовыми наборами, при этом передает их

/-л

5. Ответственный работник направляет соответствующую заявку с 
указанием количества продуктовых наборов и датой поставки доставщику 
питания: на 1-4 и 5-11 классы раздельно.

6. Поставщик питания и образовательная организация 
согласовывают дату (даты) поставки (но не позднее 28.04.2020) и место 
(места) выдачи продуктовых наборов, указанная информация направляется 
образовательной организацией родителю/законному представителю в ответ 
на поступившее заявление.

7. Приемка продуктовых наборов осуществляется образовательной 
организацией ш установленном; порядке на основании полного пакета 
сопроводительной документации, а также документов, предусматривающих

л

1
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щ Родитеяь/законный представитель в назначенные время и  дату, в 
назначенном месте получает продуктовые наборы при предъявлении 
документа, удостоверяющего личность, и расписывается в получении в 
ведомости

i t  Ответственный работник в течение дня, следующего после 
последней даты выдачи продуктовых наборов, вносит сведения о количестве 
поступивших заявлений, а  также о количестве продуктовых наборов, 
выданных родителям/законным представителям, в сводную ведомость.
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Стоимость набора продуктов* единовременно предоставляемый, льготным 
категориям обуч^ЙШРЯ- мушвдпадътшх образовательньтх оргащтзащтй 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием

: т Наименование продукта Тип фасовки 
(упаковки)

Количество

% |Макароюше годелйя пачка 1600 гр.
Ш :Крупа рисовая пачка 800 гр.
ж ;Крупа гречневая палка .800 гр.
ж г Чай черный .в индивидуальной 

промыпвденной упаковке, 50 гр.
пачка 1

' S Икра кабачковая консервированная* 
480 гр,

жестяная
(стеклянная)

банка
1шт.

6; :Сок, 1 литр пакет 2 шт.

7 'Масло подсолнечное* рафинированное* 1
яш р:________ бутылка

I  1ГОСТу) % ж в ш щ & Ж  гр. < ш жестяная
баша U и г :

f i  :Рыбные консервы (е добавлением масла), 
250 гр. (по ГОСТу)

жестяная . 
банка

1 шт.

ж L орох, кукуруза консервированные (по жестяная t п гг
выбору). банка

| Л !длительного хранения, 1 литр
пакет

2 пгг.

Ж 1Молоко сгущенное, 380 гр, (но ГОСТу) жестяная
банка

1 шт.

Ж  ]Сахар-песок пакет. 800 гр.
I ML IКОвдигерские изделия: конфеты 

шокОйадные, баранки, Печенье, вафли ипр. 
(ho .выбору)* 600Tpi

пачка
600 гр.

\ш \
Коробка из картона, для фасовки, до 6 кг. коробка i

Итого: 872,48 руб.
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Стоимость прЩ О С ^^м ьш . льготным
категориям обучающихся имевших еоответствушщие.м 

рекомендации муниципальных образовательных организаций взамен 
обесценения: бесплатным горячим питанием

Ш  ;
п/п

Наименование продукта Тип фасовки: 
(упаковки) Количество

1, ]Крупа пшено пачка ХбООгр.
2. Хлойья овсяные, Геркулес пачка • 1 800 гр;.
ш Крупа гречневая пачка 800 гр.

4. ;Чай черный в индивидуальной 
промышленной упаковке, 50 гр.

пачка 1 ;

5, Икра кабачковая консервированная,
480 гр. " ' '

жестяная
(стеклянная)

банка
1шт.

6. Сухофрукты. пакет 1кг, ......\
7. Масло подсолнечное, рафинированное,; 1 

литр. .... . ................ бутылка
1шщ

8, Мясные консервы (мясо птицы),338 гр. (по 
ГОСТу)

жестяная
банка

1 шт.

'■ ,.к
Рыбные консервы (с добавлением масла), 
250 гр, (по ГОСТу)

жестяная
банка

1 шт.

16. Горох, кукуруза консервированные (по 
выбору), 400 гр.

жестяная
банка I шт.

н . Молоко ультрапастеризованное, 
длительного хранения, 1 литр

пакет j 2 шт.
ж Молоко концентрированное^: 300 гр. (по 

ГОСТу)
жестяная

банка
1 шт. ’

: 13. Мука пшеничная, высший сорт пакет „Д.Ш.....
14. ;Кондитерские изделия: баранки, печенье и  

нр; ( т  выбору}, 606 щ
пачка

600 гр.

15. Коробка из картона, для фасовки, до 6 кг. коробка
1

Итого: $72,48: руб.


