
 

Государственное казенное общеобразовательное учреждение 

«Морёновская областная санаторно-лесная школа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении» 
 

П Р И К А З 
 

20.04.2020                                                                   

№01-13/68-д 
№ 

 
   
Об организации питания обучающихся 

в условиях предупреждения 

распространения новой 

коронавирусной инфекции   

 

 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13 

марта 2020г. №27 «О введении режима повышенной готовности», во 

исполнение Закона Нижегородской области от 30.12.2005г. №212-З «О 

социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их 

права на образование», приказом министерства образования, науки и 

молодежной политики Нижегородской области №316-01-63-828/20 «Об 

организации питания обучающихся государственных общеобразовательных 

организаций в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции» в период реализации основных 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заместителю директора Муравьевой Н.Н обеспечить на период 

реализации образовательных программ начального общего и основного 

общего образования с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий обучающихся 4-9 классов в количестве 60 

человек наборами продуктов питания на сумму 123,00 руб. в день на 1 

обучающегося. 

2. Утвердить Порядок формирования и выдачи продуктов питания 

(Приложение № 1). 

3. Утвердить набор продуктов питания для выдачи в соответствии с  

(Приложение № 2). 

4. Утвердить график выдачи родителям наборов продуктов питания 



 

(Приложение № 3). 

5. Классным руководителям 4-9 классов: 

5.1.  подготовить ведомости по классам на выдачу продуктов питания. 

5.2. обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

о составе и порядке выдачи сухого пайка, в том числе через сайт 

образовательной организации, через социальные группы и мессенджеры. 

6. Назначить ответственными за выдачу наборов продуктов питания 

родителям мед.сестру Королеву В.Р., работника столовой Баландину Е.А..  

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
И.о.директора             О.В.Рубцова 
 
 
 
Ознакомлены:  
  
  
  
  
  
  
  
  
______



 

 

 Приложение № 1  

к приказу от _31.03.2020_ № __84__од 

 

 

 

 

Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания 

 

1. Формирование набора продуктов питания обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации АООП с применением  электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08 из расчета 123 рубля в день на каждого обучающегося 1-9 

класса. 

2. При формировании набора продуктов питания учитывается пищевая и 

энергетическая ценность, суточная потребность в основных витаминах и 

микроэлементах для различных групп обучающихся. 

3. При формировании набора продуктов питания необходимо учитывать 

выдачу наборов продуктов питания в потребительской упаковке. 

4. Наборы продуктов питания выдаются родителям еженедельно (по 

утвержденному графику) по ведомости на получение набора продуктов питания. 

5. График выдачи наборов продуктов питания исключает большое 

скопление людей в образовательной организации и предусматривает различное время 

выдачи. 

6. Выдача наборов продуктов питания родителям (законным 

представителям) в школе по месту обучения ребенка производится один раз в 

неделю.   

7. При невозможности получения родителями (законными представителям) 

набора продуктов питания в образовательной организации по уважительной причине 

осуществление доставки наборов продуктов питания обучающимся возможно 

волонтерами либо сотрудниками образовательной организации. 
  



 

 Приложение № 2  

к приказу от _20.04.2020_ №01-13/68-д 
 

 

Набор продуктов питания* 

 

 

 

* комплектация набора продуктов питания может меняться в зависимости от 

наличия продуктов на складе поставщика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Артикул Наименование Количество 

19770 Масло подсол."Правильный выбор"раф.0,85л 2 

19579 Конс."Говядина туш."Лучшая цена"ГОСТ в/с 338г ж/б 2 

2450034 Песок сахарный фас 1кг пр.пл. 3 

30167 Конс."Зел.горошек"Продукты с фермы"ГОСТ 425г   КЗ 2 

29359 Конс."Молоко сгущ.с сах."ГОСТ 8,5% 380г ж/б Поречский КЗ 2 

31866 Мак.изд."Рожки Рифленые"гр.В 800г 3 

29489 Печенье сах."Печенька"100г 5 

2090485 Вафли"Аппетитки"сливочные 50г Сорм 8 

23714 Конс."Кукуруза"ЭКОМАРК"ГОСТ вакуум 425мл (340г.) ж/б 2 

24677 Молоко ультрапаст."Северная долина"3,2% 1000г т/п Молоко/Шахунья 2 

31558 Конс."Горбуша натур."240г Балт-Фиш 3 

24816 Чай черн."Relish"байховый листовой ГОСТ 100г м/у 1 

24710823 Сок «Яблоко» ГОСТ 1л т/п 2 

19203 Крупа рис круглозерный 750г 2 

19204 Хлопья"Геркулес"500г 2 



 

 

 Приложение № 3  

к приказу от _20.04.2020_ № _68-д 

 

 

 

 

 

График выдачи наборов продуктов питания 

 
 

Выдача наборов продуктов питания осуществляется один раз в месяц с 
момента перехода на реализацию программ начального общего и основного общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий до особого распоряжения по следующему графику: 

 

 
 

 

День недели Дата Время 

пятница 22.05.2020г. 9.00 – 19.00 

понедельник 25.05.2020г. 9.00 – 19.00 


