
муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Степновская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 

от 03.04.2020 года                                                                                            № 20 

 

 «Об организации выдачи 

 продуктового набора» 

 

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 02.04.2020 №190-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» необходимо единовременно обеспечить  за счет средств 

краевого бюджета набором продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся МБОУ «Степновская СОШ» 

льготных категорий ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1.1.Состав набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся (см. приложение 1). 

1.2. График выдачи  наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся 10.04.2020г. (см. приложение2). 

1.3. Форму письменного заявления родителей (законных представителей) 

обучающихся, относящихся к льготной категории, на получение набора 

продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием  (см. 

приложение3). 

1.4. Ведомость на получение набора продуктов питания (см. приложение 4). 

2. Вигель М.В., Спорыхиной Л.Н. – социальным педагогам школы: 

2.1. Составить списки обучающихся соответствующей льготной категории и 

ведомости выдачи продуктовых наборов. 

2.2. Собрать заявления от родителей обучающихся соответствующей 

льготной категории на получение продуктовых наборов. 

2.3. Организовать 10.04.20г. выдачу  наборов продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в следующих 

населенных пунктах: д. Усть Березовка, д. Кольцово, д. Средняя Березовка, д. 

Медведск, д. Московка, д. Жгутово, п. Красногорский, д. Верхняя Березовка, 

п. Предгорный (см. приложение 2). 

3. Головко В.И. – кладовщику, Булыгиной Т.Н – зав. производством: 

3.1. Подготовить перечень продуктов, входящих в продуктовый набор.  

3.2. Организовать 10.04.20г. выдачу  наборов продуктов питания взамен 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся в п. Степной (см. 

приложение  2). 

4. Юшкову А.И. – зам.директора по АХЧ: 



4.1.Организовать выполнение качественной уборки помещений, в которых 

будет производиться выдача продуктовых наборов,  с применением 

дезинфицирующих средств с обязательной обработкой дверных ручек, 

выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей (столов и  стульев 

работников), регулярное проветривание помещений. 

4.2.Обеспечить работников, ответственных за выдачу наборов продуктов, 

индивидуальными средствами защиты, а также проинструктировать их на 

предмет соблюдения мер предосторожности в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

5. Антоненко Е.Б. – зам.директора по ВР организовать через классных 

руководителей уведомление получателей о порядке выдачи наборов 

продуктов. 

6. Контроль за выполнением данного приказ оставляю за собой 
 

 

 

 

Директор школы_                                         /О.М. Пеллинен/ 
  



 

Приложение №1  

к приказу №20 от 03.04.2020 года 

 МБОУ «Степновская СОШ» 

 

 

Состав  набора продуктов питания, единовременно предоставляемый 

льготным категориям обучающихся МБОУ «Степновская СОШ»  

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием.  

10 апреля 2020г. 

 

п/п Наименование продукта  Тип фасовки  Кол-во  

1 Молоко 3,5%, 1л. стер. ЗАО «Назаровское» тетрапак 1 

2 Мясные консервы,  Говядина 338г.  ГОСТ 

в/с 

жестяная банка 1 

3 Молоко сгущенное цельное 8,5% ГОСТ 

380г 

жестяная банка 1 

4 Макароны «Макфа», 400г пачка 2 

5 Крупа гречка 700г, «Крупяной двор» пачка 1 

6 Чай черный «Канди» в промышленной 

упаковке, 100г 

пачка 1 

7 Рыбные консервы Сайра, 250г, «ЮМРФ» жестяная банка 1 

8 Сахар -  рафинад 0,5кг пачка 1 

9 Либо Сок «Фруктовый остров» 0,95л тетрапак 1 

Либо Сок «Фруктовый остров» 0,2л тетрапак 5 

10 Кисель 200г, АЯН пачка 1 

 Кондитерские изделия:   

11 Круассан 45г, «Яшкино» индивидуальная 

упаковка 

1 

12 Мягкие вафли 40г, «Яшкино» индивидуальная 

упаковка 

1 

13 Шоколадный батончик  50г, «Спринт» индивидуальная 

упаковка 

2 

14 Зефир 110г пакет 1 

15 Фасовочный пакет  пакет 1 



Приложение №2  

к приказу №20 от 03.04.2020 года 

 МБОУ «Степновская СОШ» 

 

 

График выдачи  наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся 

10 апреля 2020г. 

 

 

 

Населенный 

пункт 

 

Место 

выдачи  Время  

Время 

выдачи 

 

Кол-

во 

Ответственный  

Автобус 

№1  

д. Усть Березовка 
Контора  10.30 -

11.00 
30мин 14 

Вигель М.В. – 

социальный 

педагог 
д. Кольцово 

11.30 - 

12.10 
40мин 37 

д. Средняя 

Березовка 

12.20 – 

13.10 
50мин 38 

д. Медведск 
13.30 -

14.10 
40мин 32 

д. Московка 
14.20-

14.50 
30мин 23 

     144  

Автобус 

№2 
д. Жгутово 

Контора  10.30 - 

11.10 
40мин 

28 Спарыхина 

Л.Н. – 

социальный 

педагог  
п.Красногорский 11.30- 12 30мин 14 

д. Верхняя 

Березовка 
12.30 - 13 30мин 

24 

п. Предгорный 
13.20 - 

13.50 
30мин 

18 

     84  

 

п. Степной 

Школа 

фойе, 

 1 этаж 

15.00. - 

16.30  

1-4 

классы 
50 Головко В.И. – 

кладовщик  

16.30. – 

18.00 

5-11 

классы 
59 

     109  

 Итого  337  

 

 
  



                                                       Приложение №3  

к приказу №20 от 03.04.2020 года 

 МБОУ «Степновская СОШ» 

 

 

 

 
                                                         Директору МБОУ «Степновская СОШ»  

               О.М.Пеллинен 

                                                                                                                                                

 от ______________________________________________ 

                        проживающего(ей) по адресу                                                                                                                                 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

                                                                                                                                   контактный телефон:  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

                Прошу выдать моему ребенку: 

 __________________________________________________________ учащемуся (ейся) ____ класса МБОУ 

«Степновская СОШ»; 
                                                     (Ф.И.О. ребенка)       
набор продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся льготных 

категорий, указанных в пунктах 2,3,6 статьи 11, пункте 1 статьи 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 

№12-961 «О защите прав ребенка»   

в соответствии с Указом Губернатора края от 31.03.2020г № 73-уг.  
 

                          ___________                                                                                       "_____"    _________________ _____ г. 

  



Приложение №4  

к приказу №20 от 03.04.2020 года 

 МБОУ «Степновская СОШ» 

 

 

 

 
ВЕДОМОСТЬ 

на получение наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

льготных категорий МБОУ «Степновская СОШ» 

 

__________________                                                     Дата_____________ 
        населенный пункт 

 

№ ФИО 
Дата 

рождения 
Кл. адрес 

Кол-
во 

(шт) 

Подпись 

родителя 
Расшифровка подписи 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

12.         

13.         

14.         

15.         

16.         

17.         

18.         

19.         

20.         

21.         

22.         

23.         

24.         

25.  Итого:       

 


