
Администрация Павловского муниципального района
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
0 3 . & </,

Об организации питания обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья 
в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции

В соответствии с Распоряжением Правительства Нижегородской области 
№ 271-р от 30.03.2020г. «Об организации питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в условиях предупреждения 
распространения новой коронавирусной инфекции» в целях реализации 
пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ( далее -  Федеральный закон) и 
согласно Постановления администрации Павловского муниципального 
района от 16.12.2019 г. «Об установлении цен на услуги, оказываемые 
муниципальным унитарным предприятием «База общепита»:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Павловского района в период реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного 
общего и среднего общего образования с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных технологий организовать 
для всех обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
получение еженедельных наборов продуктов питания взамен 
двухразового бесплатного питания.

2. Руководителю МУП «База общепита» ( Л.М.Баринова) организовать 
формирование еженедельных наборов продуктов питания с 
соблюдением пищевой и энергетической ценности, суточной 
потребности в основных витаминах и микроэлементах для всех групп 
обучающихся .
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3. Утвердить ассортимент набора продуктов питания в соответствии с 
рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, 
предусмотренными приложением 8 к СанПиН 2.4.5.2409-08 
(приложение]^ 1).

4. Утвердить порядок формирования и выдачи набора продуктов питания 
(приложение № 2).

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 6 апреля 2020 г. и подлежит 
официальному опубликованию.

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Д.Н.Лисина.

Г лава администрации

j/ециалист
илантьева

А.О.Кириллов



Приложение № 1

Ассортимент набора продуктов питан 

для обучающихся с ограниченными воз

инистрации 
ъного 

С№

пайка 

здоровья

№ Наименование
1. Молоко 2,5% жирности, фасованное 1л

2. Сок овощной, фруктовый и плодово-ягодный, 
фасованный в тетрапакеты емкостью 1 л

3 . Сок овощной, фруктовый и плодово-ягодный, 
фасованный в тетрапакеты емкостью 200 г.

4. Вафли (печенье) фасованные 150 г.
5 . Йогурт 2,5-3,2% жирности, фасованный 270-290 г.
6 . Напиток йогуртовый с соком 0,1% жирности, 

фасованный 250 г.
7. Масло сливочное 200 г.
8. Молоко сгущенное 380 г.
9. Чай 100 г.
10. Какао 100 г.
11. Говядина тушеная, фасованная 325-338 г.
12. Консервы рыбные натуральные из лососевых рыб в 

металлических банках вместимостью 250 г.
1 3 . Зеленый горошек консервированный, фасованный

425 г.
14. Кукуруза консервированная, фасованная 425 г.
15 . Икра кабачковая, фасованная 480 г.
16. Греча 900 г.
17. Пшено 900 г.
18. Рис 900 г.
19. Макаронные изделия 450 г.
20. Сахар фасованный 450 г.
21. Кофейный напиток фасованный 100 г.



Приложение № 2
администрации

Порядок формирования и выдачи еженедельного наор|цыг1родуктов 
питания для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в общеобразовательных организациях Павловского района.

ипальнсго
Що $ 5  'f-

1. Общие положения
1.1 .Настоящий порядок формирования и выдачи набора продуктов питания в 
муниципальных общеобразовательных организациях Павловского района 
(далее -  Порядок) разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 года №273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации» ", Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях», 
Распоряжением Правительства Нижегородской области № 271-р от
30.03.2020г. «Об организации питания обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения 
новой коронавирусной инфекции»

1.2. Порядок регламентирует формирование и выдачу набора продуктов 
питания взамен двухразового бесплатного питания, предусмотренного 
пунктом 7 статьи 79 Федерального закона в период реализации основных 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на все муниципальные 

общеобразовательные организации Павловского района и предприятие 
питания МУП «База общепита».
2. Общие принципы организации формирования и выдачи наборов 
продуктов питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья.

2.1. При формировании еженедельного набора продуктов питания 
директору МУП «База общепита» необходимо:



2.1.1. соблюдать пищевую и энергетическую ценность, суточную 
потребность в основных витаминах и микроэлементах для различных групп 
обучающихся;

2.1.2. организовать доставку в общеобразовательные организации наборов 
продуктов питания в потребительской упаковке в количестве согласно 
ведомости в срок в течение трех рабочих дней , следующих за отчетной 
неделей;

2.2. Руководителям общеобразовательных организаций необходимо:

2.2.1. формировать ведомости на получение наборов продуктов питания;

2.2.2. организовать выдачу наборов продуктов питания родителям 
(законным представителям) в школе по месту обучения ребенка один раз в 
неделю;

2.2.3. составлять графики выдачи наборов продуктов питания,
предусмотрев различное время выдачи, исключив тем самым большое 
скопление людей в образовательной организации;

2.2.4. осуществлять доставку набора продуктов питания волонтерами 
либо сотрудниками образовательной организации при невозможности 
получения родителями (законными представителям) набора продуктов 
питания в образовательной организации по уважительной причине;

2.2.5. обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 
составе и порядке выдачи сухого пайка, в том числе через сайты 
образовательных организаций, через социальные группы и мессенджеры.


