
Код
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Форма по ОКУД

«Средняя школа № 141»
(МАОУ СШ № 141)

660131, г. Красноярск, ул. Воронова, д. 18г, тел.факс (391) 220-30-60 по ОКПО | 55133662
наименование организации

ПРИКАЗ

Номер 
документа Дата

03-01- 165 р. 27.04.2020 г.

Об организации выдачи продуктового набора

В рамках реализации 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»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Сформировать команду администрации для выдачи продуктовых наборов 10.04.2020 в
составе:
Афонина Оксана Васильевна, заместитель директора по УВР,
Беккер Галина Юрьевна, заместитель директора по ВР,
Демьянова Лариса Викторовна, заместитель директора по УВР,
Вайцехович Алевтина Викторовна, заместитель директора по УВР,
Котыщук Ольга Петровна, заместитель директора по АХР.
3. Утвердить состав набора продуктов с обязательным вложением в пакет номенклатуры 

набора продуктов и указанием даты фасовки (Приложение 1).
4. Выдачу продуктов осуществлять на основании личного письменного заявления 

родителей или законных представителей (Приложение 2).
5. Уведомить родителей (законных представителей) о порядке выдачи наборов 

продуктов через официальный сайт школы, а также через группу в Вайбер классных 
руководителей.

6. Разработать график выдачи набора продуктов с учетом минимизации единовременного
нахождения лиц в пунктах выдачи.
7. В пунктах 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, орггехники), регулярное (каждые 2 часа) проветривание 
рабочих помещений.
8. Обеспечить команду ответственных за выдачу наборов продуктов индивидуальными 
средствами защиты (защитные маски, одноразовые перчатки), а также проинструктированы 
на предмет соблюдения мер предосторожности в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции.
9. Ответственность за организацию передачи наборов продуктов обучающимся с 
соблюдением всех вышеперечисленных рекомендаций и выполнение данного приказа 
оставляю за собой. .

Директор Т.В.Чопчиц

Афонина О.В. _
Беккер Г.Ю. j
Демьянова Л.В.
Вайцехович А.В. .
Котыщук О.П.



Приложение № 1 
к договору № ОЗ-О1-165р от 27.04.2020г

Номенклатура набора продуктов

№ 
п/п Наименование продукта* Тип фасовки 

(упаковки) Количество

1. Макаронные изделия Краской, 500 гр. пачка 3

2. Крупа гречка Увелка, 800 гр. пачка 1

3.
Чай черный в индивидуальной 
промышленной упаковке, по 25 пакетов 
весом по 2,0 гр каждый, 50 гр.

пачка 1

4. Икра кабачковая консервированная ТМ 
Домат, не менее 510 гр.

стеклянная 
банка 1

5. Сок, 0,95 л. пакет 1

6.
Мясные консервы
(говядина тушеная Сибирская
Продовольственная Компания), 338 гр.

жестяная 
банка 1

7. Рыбные консервы 
(скумбрия), 250 гр.

жестяная 
банка 1

8. Молоко АРТА, 1 литр пакет 2

9. Молоко сгущенное, 380 гр. жестяная 
банка 1

10. Сахар рафинад, 250 гр пачка 1

11. Кондитерский набор: (конфеты+карамель) 
600 гр. пачка 1

12. Масло подсолнечное рафинированное 
Раздолье 0,9л. бутылка 1

13. Кукуруза консервированная 310г. жестяная 
банка 1

14. Хлопья овсяные Геркулес 450г. пачка 1
15. Мука Макфа 2кг. пачка 1
16. Пакет пакет 2

Дата фасовки 27.04.2020



Приложение 2 к приказу от 27.04.2020 № ОЗ-О1-165р

Заявление
о предоставлении набора продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающемуся

Директору муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа №141» 
Чопчиц Татьяне Викторовне 
от гр. ___________________________________

(Ф.И.О.)

номер телефона _________________
паспорт серия№ 
дата выдачи_____________
кем выдан______________________________

заявление.

Прошу выдать 1 (один) набор продуктов питания для приготовления 
горячего завтрака взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 
обучающихся краевых государственных и муниципальных образовательных 
организаций указанных в пунктах 2, 6, 8 статьи 11, пунктах 1-3 статьи 14 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000г. № 12-961 «О защите прав ребенка» моему 
ребенку ? 
дата рождения адрес проживания ребенка: г.Красноярск, 
ул. • обучающегося класса.

Я проинформирован(-а) образовательной организацией, что выдача 
продуктовых наборов будет производиться:

- из расчета один продуктовый набор на учебные дни, в которые ребенок 
будет находиться дома;

- в соответствии с графиком получения набора продуктов питания в 
общеобразовательном учреждении;

- о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, 
для получения продуктовых наборов

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю и даю свое согласие на 
обработку, использование, распространение моих персональных данных в 
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

10.04.2020г.
Подпись ФИО


