
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Заледеевская средняя общеобразовательная школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

28.05.2020 г.         № 01-04-77 

с. Заледеево 

 

Об организации выдачи продуктового набора 

 

На основании Постановления правительства Красноярского края № 379-п от 

26.05.2020 г., на основании письма МКУ УО Кежемского района от 28.05.2020 г. № 05-

284, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.05.2020 г. по 30.05.2020 г. обеспечить за счет средств краевого бюджета 

набором продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся МКОУ Заледеевская СОШ льготных категорий учащихся указанных в 

пунктах 2,3,6 статьи 11, пункт 1 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000г. № 

12-961 «О защите прав ребенка», пункте 1 статьи 8 Закона Красноярского края от 

18.12.2008г. № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, проживающих в Красноярском 

крае. 

2. Социальному педагогу Рукосуевой О.Б. предоставить список обучающихся 

льготных категорий. 

3. Стоимость набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием устанавливается из  расчета 1275,60 руб. 

4. Утвердить в МКОУ Заледеевская СОШ следующий набор продуктов с 

обязательным вложением в нее описи входящих продуктов и указанием даты фасовки 

(ответственная Верхотурова Е.В. шеф-повар) приложение 1 к приказу. 

5. В целях обеспечения доступности получения набора  продуктов питания по 

месту жительства (месту пребывания) обучающихся непосредственную выдачу таких 

продуктов осуществлять непосредственно в МКОУ Заледеевская СОШ, в д. Климино, д. 

Чадобец согласно графика выдачи продуктового набора льготной группе учащихся 

(приложение № 2). 

6. Уведомить родителей (законных представителей) о порядке выдачи наборов 

продуктов через информационные стенды с. Заледеево, д. Климино, д. Чадобец, через 

социальные сети. 



7. Для организации выдачи набора продуктов обеспечить качественную уборку 

помещений с применением  дезинфицирующих средств  вирулицидного  действия, уделив 

особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, контактных поверхностей 

(столов и стульев работников), регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих 

помещений, (по возможности) (ответственный Левашова С.В. завхоз). 

8. Назначить ответственными за выдачу наборов продуктов Верхотурову Е.В.- 

шеф-повар. 

9. Ответственных за выдачу наборов продуктов обеспечить индивидуальными 

средствами защиты (защитные маски, одноразовые перчатки), а также 

проинструктировать на предмет соблюдения мер предосторожности в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (ответственная Копылова С.П. – мед. 

работник). 

10. Ответственность за организацию передачи наборов продуктов обучающимся с 

соблюдением всех вышеперечисленных рекомендаций оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

№ 01-04-77 от 28.05.2020 г. 

 

 

Набор продуктов, предоставляемый льготным категориям обучающихся 

муниципальных образовательных организаций взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием, в рамках постановления Правительства Красноярского края от 

26.05.2020 г. № 379-п 

 

 

№ 

п/п 
Наименование товара 

Ед. 

изм 

кол-

во 
цена сумма 

1 
Макаронные изделия, из пшеничной муки 

категории А400 г  

шт 5 20,80 104,00 

2 
2 Крупа гречневая, сорт высший по 800 г  шт 3 80,40 241,20 

3 
3 Масло подсолнечное, раф, дез. выс с. 

бутылка, 0,9 л 1 б 

шт 1 84,70 84,70 

4 
4 Икра кабачковая, в банке по 510 г  шт 1 59,40 59,40 

5 
5 Кукуруза, консервированная, в банке по 400 г шт 1 55,30 55,30 

6 
6 Мясо (говядина тушеная), в жестяной банке 

по 325 г  

шт 2 110,00 220,00 

7 
7 Рыба: рыбные консервы, в жестяной банке по 

250 г  

шт 2 49,50 99,00 

8 
8 Молоко ультрапастеризован, длительного 

хранения, 1л  

шт 1 70,50 70,50 

9 
9 Молоко сгущеное, в жестяной банке по 360 г шт 2 65,50 131,00 

10 
10 Сахар-песок, белый свекловичный в твердом 

состоянии без вкусоароматических или 

красящих добавок, в упа1000 г  

шт 1 50,00 50,00 

11 
11 Чай черный в индивидуальной 

промышленной упаковке, пакет по 2,0 г,  

шт 1 23,60 23,60 

12 
12 Кондитерские изделия: Пряник школьный, 

Вид продукта по рецептуре: Без начинки, в 

упаковке 400 

шт 1 57,90 57,90 

13 
13 Кондитерские изделия: конфеты 

шоколадные, в уп 300 г  

шт 1 79,00 79,00 

 
ИТОГО:    1275,60 

     
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к приказу  

№ 01-04-77 от 28.05.2020 г. 

 

График выдачи продуктового набора льготной группы учащихся  

МКОУ Заледеевская СОШ 30.05.2020г. 

 

1. с. Заледеево 

с 9.00 по 13.00 

центральный вход в здание школы (тамбур); 

 

2. д. Климино  

с 13.30 до 14.00 

возле сельского дома культуры д. Климино; 

 

3. д. Чадобец  

с 14.30 до 15.00 

центральная остановка д. Чадобец 

 

 

Набор продуктов будет выдаваться родителям (законным 

представителям) при себе иметь: 
 

- документ, удостоверяющий личность; 

- маску; 

- перчатки.  

 

 

 

 

 

 

 
 


