
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Абанская средняя общеобразовательная школа № 4 

им. Героя Советского Союза В.С. Богуцкого 

 

 

П Р И К А З 

 

 

27.04.2020г.                                       п. Абан                                                    № 93 
 

Об организации выдачи 

продуктового набора обучающимся 

льготных категорий 

 

 

В рамках реализации Указа Губернатора края от 31.03.2020 №73-уг «Об 

ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на 

территории Красноярского края», на основании постановления Правительства 

Красноярского края от 24.04.2020 №273-п «О предоставлении наборов 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающимся, имеющим право на получение соответствующих мер 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Красноярского 

края», в целях обеспечения за счет средств краевого бюджета набором 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся образовательных организаций льготных категорий, указанных в 

пунктах 2, 6 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О 

защите прав ребенка», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить состав набора продуктов исходя из рекомендуемой 

номенклатуры, приведенной в приложении к настоящему приказу, с 

учетом объективных возможностей и сложившейся практики организации 

питания в учреждении (приложение №1); 

2. Продуктовый набор выдается за период действия примерного меню (16 

дней) до 30.04.2020г., на основании письма министерства образования 

Красноярского края от 24.04.2020 года № 75-5533; 

3. Стоимость продуктового набора, согласно Постановлению правительства 

Красноярского края от 24.04.2020г. №273-п, составляет 872,48 рубля (за 

16 дней). 

4. Социальному педагогу Войтюк М.А. подготовить список детей, для 

формирования ведомости до 28.04.2020 года; 

5. Классным руководителям уведомить родителей (законных 

представителей) получателей о порядке выдачи наборов продуктов через 

официальный сайт образовательной организации или иным любым 

доступным способом информирования; 

  



6. Заместителю директора по АХЧ Батиной О.В.: 

 осуществить в срок до 30.04.2020 года единовременно выдачу набора 

продуктов питания родителям обучающихся по их заявлению в 

образовательной организации; 

 разработать и утвердить График выдачи набора продуктов по личному 

заявлению родителей (законных представителей) получателей с учетом 

минимизации единовременного нахождения лиц в пунктах выдачи 

(приложение №2). 

 В пункте выдачи наборов продуктов обеспечить качественную уборку 

помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного 

действия, уделив особое внимание дезинфекции дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и 

стульев работников, оргтехники), регулярное (каждые 2 часа) 

проветривание рабочих помещений, а также применение в рабочих 

помещениях бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого 

типа с целью регулярного обеззараживания воздуха (по возможности). 

 Продуктовые наборы выдавать родителям проживающим в п.Абан, 

законным представителям обучающихся 30.04.2020 года, согласно 

утвержденному  графику,   в помещении школы на входе в фойе. 

8. Шеф-повару Гайнулиной А.В. ответственному лицу за выдачу наборов 

продуктов, использовать индивидуальные средства защиты (защитные 

маски, одноразовые перчатки), а также соблюдать меры предосторожности 

в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. 

9. Диспетчеру Першину А.В. организовать водителей автобусов 30.04.2020 

года для подвоза наборов продуктов. 

10.  Шеф-повару Гайнулиной А.В. передать набор продуктов воспитателям 

Шитиковой Т.А. (с. Петропавловка), Кувеко В.И. (с. Денисовка, д. 

Успенка), Мутовиной Р.В. (с. Гагарино, д.Высокогородецк) для выдаче его 

в подвозимых территорий. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                         В.А. Макаров 

 

  



Приложение №1 

к приказу от 27.04.2020 № 93 
 

№ Наименование продукта 
Тип фасовки 

(упаковки) 
Кол-во 

Стоимость,руб. 

1. Макаронные изделия, 1 кг. пачка 2 122,00 

2. Крупа пшено, 800гр. пачка 1 55,00 

3. Масло подсолнечное 

рафинированное, 1 литр 

бутылка 1 81,00 

4. Карамель на палочке штука 1 10,48 

5. Консервированный горох, 400 гр. жестяная банка 1 38,00 

6. Йогуртный продукт 100 гр. шт 2 40,00 

7. Сок фруктовый, 1 литр пачка 1 71,00 

8. Мясные консервы (говядина 

тушеная), 338 гр. 

жестяная банка 1 125,00 

9. Рыбные консервы (сайра с 

добавлением масла), 250гр. 

жестяная банка 1 88,00 

10.  Молоко ультрапастеризованное, 

длительного хранения, 1 литр 

пачка 1 60,00 

11. Консервы молочные сгущенка с 

сахаром, 360 гр. 

жестяная банка 1 62,00 

12. Сахар, 1 кг. пакет 1 45,00 

13. Кондитерские изделия: пряники 600 

гр. 

пакет 1 75,00 

                                                                                              ИТОГО                            872,48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу от 27.04.2020 № 93 
 

График выдачи продуктовых наборов 

Дата  Время  Класс  Количество человек 

30 апреля 9.00-10.00 1А, 1 Б 27 

 10.00-11.00 2А, 2 Б 23 

 11.00-12.00 3А, 3Б 30 

 12.00-13.00 4А, 4Б 30 

 13.00-14.00 5А, 5Б 32 

 14.00-15.00 6А, 6Б 33 

 15.00-16.00 7А,7Б, 8А 32 

 16.00-17.00 8Б, 9А, 9Б 37 

 17.00-18.00 10А,10Б, 11А, 11Б 23 

с. Петропавловка 

30 апреля С 10.00-12.00 1-11 16 

с. Гагарино 

30 апреля С 10.00-12.00 1-11 9 

с. Денисовка 

30 апреля С 10.00-12.00 1-11 3 

д. Успенка 

30 апреля С 10.00-12.00 1-11 1 

д. Высокогородецк 

30 апреля С 10.00-12.00 1-11 3 

 


