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д. Выскатка  

 

Об организации бесплатного питания обучающихся  

в период особого режима работы МОУ «Выскатская ООШ» 

 

В соответствии с информационным письмом комитета общего и профессионального 

образования Ленинградской области № 19-7075/2020 от 30.03.2020, 

 

1. Макаровой Е.М., ответственной за организацию питания: 

1.1. Обеспечивать набором пищевых продуктов (сухим пайком, 

продовольственным пайком) в период особого режима работы учреждения 

обучающихся, указанных в абзацах 1-4 пункта 1.2 Порядка организации бесплатного 

питания в образовательных организациях Ленинградской области и установлении 

стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях 

Ленинградской области, утвержденного постановлением Правительства 

Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 (далее - Порядок). 

1.2. Стоимость продовольственного пайка определять исходя из стоимости 

предоставления бесплатного питания в учебный день - 104 рубля в день и количества 

учебных дней в период особого режима работы образовательной организации. 

1.3. Молоком (0,2 литра) обеспечивать обучающихся, указанных в абзаце 6 пункта     

               1.2 Порядка (обучающихся 1-4 классов).  

1.4. Данным набором пищевых продуктов и молоком обеспечивать обучающиеся 

на период особого режима работы получающих образование опосредованно (на 

расстоянии), в том числе с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий на весь период. 

1.5. Выдачу наборов пищевых продуктов и выдачу молока организовать не ранее 

чем с 6 апреля 2020 года, при этом наборы пищевых продуктов (сухой паек) и 

молоко выдавать за период с 30 марта 2020 года. 

1.6. Наборы пищевых продуктов выдавать родителям один  раз  на всю рабочую 

неделю, в день определенный МОУ «Выскатская ООШ» - СРЕДА.  

 

2. Утвердить график выдачи наборов пищевых продуктов с 10.00 до 15.00 по 

средам. 

 

3. Макаровой Е.М. при организации бесплатного питания на период особого 

режима работы учесть следующее: 

1) наборы пищевых продуктов формировать с учетом требований 

приложений 7 и 8 к Санитарно-эпидемиологическим требованиям  

по организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45; 



2) выдачу наборов пищевых продуктов производить лично в руки родителям 

(законным представителям) обучающихся  под подпись; 

3)  выдачу наборов пищевых продуктов производить в отдельном 

помещении;  

4) необходимо пройти проверку на предмет отсутствия коронавирусной 

инфекции и использовать при выдаче продуктов питания средства личной защиты 

(перчатки, защитную маску и т.д.; обрабатывать дезинфицирующим средством 

предметы, контактирующие с посетителями – шариковая ручка, стол и т.д.); 

 

4. Классным руководителям: 

4.1. Довести график выдачи наборов пищевых продуктов до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся всеми возможными способами (размещение в социальных 

сетях (Вконтакте и др.), онлайн-мессенджерах, по телефону). 

4.2. Довести памятку по вопросу получения наборов пищевых продуктов до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся всеми возможными способами 

(размещение в социальных сетях (Вконтакте и др.), онлайн-мессенджерах, по телефону). 

 

5. Оставляю за собой: 

5.1. Размещение графика выдачи наборов пищевых продуктов согласно приложению 1 на 

официальном сайте школы, информационном стенде. 

5.2. Размещение памятки  «Об организации бесплатного питания обучающихся в 

образовательных организациях Ленинградской области в период особого режима работы 

образовательной организации» на официальном сайте школы, информационном стенде.  

5.3. Учет Санитарно-эпидемиологических требований к организациям торговли и обороту в 

них продовольственного сырья и пищевых продуктов, утвержденным Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 07.09.2001 № 23 в случае 

необходимости развозки наборов пищевых продуктов в отдаленные населенные пункты по 

месту проживания обучающихся. 

5.4. Контроль за исполнением данного распоряжения. 

 

 

Директор школы                                                   А.И.Докунина 

 

 

С распоряжением ознакомлены    

                               
Андреева А.Ш. Цыганова И.В. 

Шишлова В.В. Окатова Т.Б. 

Бородынкина Е.А. Смольникова Л.Т. 

Торохова Т.И. Макарова Е.М. 

Шмелева И.В.  

  
 



 

Приложение 1  

к распоряжению МОУ «Выскатская ООШ»  

от 31.03.2020 № 24 
 

 

 

Памятка  

для родителей (законных представителей) 

«Об организации бесплатного питания обучающихся 

в МОУ «Выскатская ООШ» 

в период особого режима работы образовательной 

организации» 

 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

 

Если Ваш ребенок до перехода на дистанционное 

обучение питался в школе бесплатно, то вы сможете 

получить набор пищевых продуктов (сухой паек) за 

период с 30 марта 2020 г. до окончания особого режима 

работы образовательной организации. 
 

Если Ваш ребенок является обучающимся  

с 1 по 4 класс, то Вы сможете получить 0,2 литра молока 

или иного молочного продукта за каждый учебный день с 30 

марта 2020 г. до окончания особого режима работы 

образовательной организации. 
 

Наборы пищевых продуктов будут выдаваться лично 

в руки родителям (законным представителям) обучающихся  

под подпись в помещении МОУ «Выскатская ООШ», 

начиная с 8 апреля 2020 г.  по средам с 10.00 до 15.00. 

 
 


