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Телефон: (8-39-155) 94-1-41, Email:glyaden@mail.ru 

ПРИКАЗ 

07.04.2020 г. п. Глядень № 1 1 

«Об организации выдачи продуктового набора 
и графика развоза» 

В рамках реализации Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020 № 73-уг «Об 
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 
Красноярского края», письма управления образования администрации Назаровского 
района «Об организации выдачи продуктового набора», учитывая, что стоимость 
продуктов питания определена Постановлением Правительства Красноярского края от 
02.04.2020 № 190-п «О предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся, имеющим право на получение 
соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Красноярского края» исходя из размера средней стоимости набора продуктов питания для 
приготовления горячего завтрака за период действия примерного меню (12 дней) 
соответствует 654,36 рубля. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить состав набора продуктов, единовременно предоставляемый льготным 
категориям обучающихся взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 
(Приложение № 1). 
2. Утвердить график выдачи продуктовых наборов родителям (законным представителям) 
(Приложение № 2). 
3. Утвердить форму заявления для родителей (законных представителей) при получении 
продуктового набора, с обязательным вложением в него описи входящих продуктов и 
указанием даты фасовки, по месту жительства (месту пребывания) (Приложение № 3). 
4. Ответственными за комплектование продуктового набора назначить кладовщика 
Арефьеву О.Н, повара Вершинскую О.Н., Ефименко Е.Н. 
5. Ответственными за выдачу набора продуктов назначить кладовщика Арефьеву О.Н., 
социального педагога Заголько С.А., медсестру Журавлеву Н.В. 
6. Обеспечить ответственных лиц за выдачу набора продуктов индивидуальными 
средствами защиты (защитные маски, одноразовые перчатки). 
7. Ответственность за обеспечение ответственных лиц за выдачу набора продуктов 
индивидуальными средствами защиты (защитные маски, одноразовые перчатки) 
возложить на медсестру Журавлеву Н.В. 
8. Ответственность за организацию передачи набора продуктов обучающимся возложить 
на Заместителя директора по воспитательной работе Алисову Оксану Александровну. 
9. Контроль за исполнением прикаЬа'вдавляю за собой. 
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Приложение 1 

к приказу № 23 от 07.04.2020г. 

Состав набора, единовременно предоставляемый продуктов льготным 
категориям обучающихся взамен обеспечения горячим питанием 

№ Наименования продукта Количество 
1 Макаронные изделия 500 гр 2 шт 
2 Нектар фруктовый 1 лит 1 шт 
3 Тушенка говядина 338 гр 1 шт 
4 Рис крупа 700 гр 1 шт 
5 Печенье фасовка 400 гр 1 шт 
6 Молоко стерилизованное жир.2,5 % в пакетах 

«ТВА» емк.1000 мл. 
1 шт 

7 Консервы «Сайра» 250 гр 1 шт 
8 Сахар рафинад 500 гр 1 шт 
9 Молоко сгущенное 380 гр 1 шт 
10 Чай черный 100 гр 1 шт 
11 Пакеты фасовка. 1 шт 
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График выдачи наборов продуктов питания взамен 
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 

Л 

Дата выдачи: 10 апреля 2020 г. 

№ Населенный пункт Место выдачи Время выдачи 
1 д. Зеленая Горка автобус 9 .15 -9 .25 
2 д.Зарянка автобус 9.40- 10.00 
3 д. Прогресс автобус 10.30-11.00 
4 с. Антропово Филиал МБОУ 

«Глядепская 
COLLI» 

«Антроповская 
ООШ» 

11.20-11.30 

5 с. Кибитень Филиал МБОУ 
«Гляденская 

СОШ» 
«Кибитенская 

НОШ» 

11.40-12.00 

6 п. Голубки автобус 12.30- 13.00 
7 д. Степноозерка автобус 13.30-14.00 
8 п.Глядень МБОУ 

«Гляденская 
СОШ» 

17.00-19.00 

5 РА 
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