
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

"Кировская средняя общеобразовательная школа  №1" 

 

 
 

П Р И К А З 
 

 

от 02.04.2020   № 77 

 

Об организации бесплатного питания  

обучающихся в период особого режима работы 

 

 

            На основании письма Комитета образования администрации Кировского  

муниципального района Ленинградской области № 292 от 01.04.2020 года 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Составить списки категорий детей, указанных в письме (обучающиеся 1-4 

классов и получающие бесплатное питание); 

2. Утвердить состав продуктового набора (приложение 1). Организовать выдачу 

наборов пищевых продуктов и выдачу молока не ранее чем с 6 апреля 2020 

года (наборы пищевых продуктов (сухой паек) и молоко выдаются за период 

с 23 марта 2020 года), согласно списков детей. 

Стоимость продовольственного пайка определяется исходя из стоимости 

предоставления бесплатного питания в учебный день – 104 рубля в день и 

количества учебных дней в период особого режима работы. 

3. Выдачу пищевых наборов (сухим пайком, продовольственным пайком) и 

молока осуществлять в следующем порядке: 

- выдача наборов пищевых продуктов и молока производится лично в руки 

родителям (законным представителям) обучающихся под подпись; 

- выдача наборов пищевых продуктов и молока производится в отдельном 

помещении; 

4. Утвердить памятку для родителей (приложение 2); 

5. Утвердить график выдачи наборов пищевых продуктов (приложение 3) с 

целью уменьшения  

               количества контактов и довести его до сведения родителей (законных  

              представителей) обучающихся всеми возможными способами (размещение на  

              сайте школы, в социальных сетях, онлайн-мессенджерах) 

6. Назначить ответственных за выдачу пищевых продуктов и молока зам. 

директора по УВР Озерную И.С. и библиотекаря (ответственный за 

бесплатное питание) Ильину К.Ю. 

7.     Работникам (ответственным), выдающим наборы продуктов, пройти проверку      

 на  предмет отсутствия коронавирусной инфекции. Во время выдачи пищевых  



    наборов  и молока работников обеспечить средствами личной защиты; 

8. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся всеми возможными способами график выдачи 

и Памятку (Приложение 1) о правилах получения продуктового набора и 

молока.  

 
 

Директор школы                                                                     Архипов А.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к приказу  

От 02.04.2020 № 77 
 
№ 

II/II 
Наименован

ие 

продуктовог

о 

набора 

Описание (характеристики) продукции, входящей в состав продуктового набора 

1 2 3 4 5 6 7 

 Продуктовый 
набор 

№ 
п/п 

Комплектация 
продуктового 
набора: 

Характеристики Ед. изм. 
набора 

Кол-во (не 
менее) 

  I Крупа в 
ассортименте 

гречневая, первый сорт или рис шлифованный, 
первый сорт ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 
021/2011, ТР ТС № 022/2011* ГОСТ Р 55290-2012 
ГОСТ 6292-93 

грамм 1800 

  2 Консервы 
рыбные в 
ассортименте 

рыбные в с/с 
ТР ТС № 005/2011,ТР ТС № 022/2011, ТР ЕАЭС № 
040/2016 * 
Единые санитарно- эпидемиологические 
требования * 
ГОСТ 7452-2014, ГОСТ 32156- 2013 

грамм 245 

  3 Чай разовый 
байховый 25 шт. 
ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011,ТР ТС 
№022/2011* ГОСТ 32573-2013 или ТУ 
производителя 

уп. 2 

  4 Соки в 

ассортименте 

фруктовые восстановленные ТР ТС № 005/2011, ТР 
ТС № 021/2011, ТР ТС № 022/2011, ТР ТС № 
023/2011 * ГОСТ 32103-2013 или ТУ 
производителя (без химических консервантов, 
искусственных красителей и ароматизаторов, 
пищевых добавок) 

мл 1000 

  5 Кондитерские 
изделия в 
ассортименте 

печенье сахарное, вафли, пряники в промышленной 
упаковке 
ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС № 
022/2011* 
ГОСТ 14031-2014, ГОСТ 24901- 2014, ГОСТ 15810- 
2014 или ТУ производителя (без химических 
консервантов, искусственных красителей и 
ароматизаторов, пищевых добавок) 

грамм 300 

  6 Сахар  белый кристаллический 

ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011,                     

ТР ТС № 022/2011* 

ГОСТ 33222-2015 или ТУ производителя 

(без искусственных ароматизаторов) 

грамм 1000 

  7 Макароны в 
ассортименте 

макаронные изделия в ассортименте, группа А, в/с 
ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС № 
022/2011* 
ГОСТ 31743-2017 

грамм 900 

  8 Молоко питьевое, жирностью 2,5% 
ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС № 
022/2011, ТР ТС № 033/2013* ГОСТ 31450-2013 
или ТУ производителя 

мл 1000 

  9 Молоко 
сгущенное, 
или повидло, 
или варенье 

молоко сгущенное с сахаром, 

или джем стерилизованный, или 

варенье стерилизованное 

TPТС № 005/2011, ТР ТС № 

021/2011, ТР ТС № 

022/2011, ТР ТС № 033/20131 

ГОСТ 31688-2012 

ГОСТ 31712-2012 или ТУ 

производителя 

ГОСТ 341 13-2017 или ТУ 

производителя 
(без химических консервантов, 
искусственных красителей и 
ароматизаторов, пищевых добавок) 

грамм 600 

  1

0 

Масло 

растительное 
подсолнечное рафинированное дезодорированное, 

высший сорт ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 

021/2011, ТР ТС № 022/2011, ТР ТС № 024/2011 * 

ГОСТ 1129-2013 или ТУ производителя 

грамм 900 

  1

1 

Коробка гофр. 

коробка из гофрированного картона 

ТР ТС №005/2011* 

ТУ производителя 

шт. 1 

  1

2 

Пакет с ручками для пищевых 

продуктов 

ГР ТС № 005/2011* 

ГУ производителя 

шт. 2 

 

 

                                                 
 



Приложение 2 

                                                                                                        К приказу  

№ 77 от 02.04.2020 

 
   

 

 

 

Памятка для родителей (законных представителей)  
 

Уважаемый родитель! 
 

Если Ваш ребенок питался в школе бесплатно, то Вы сможете получить 

набор пищевых продуктов (сухой паек) за период с 23 марта до по 03 

апреля.  
 

Если Ваш ребенок является обучающимся с 1 по 4 класс, то Вы сможете 

получить 0.2 литра молока за каждый учебный день с 23 марта до 03 

апреля (2 литра молока). 

 

Наборы пищевых продуктов и молока будут выдаваться согласно графика 

под личную подпись, начиная с 9 апреля 2020 года по адресу ул.Новая 

д.32/2 (МКОУ «Кировская СОШ № 1), кабинет 99(технологии), вход в 

школу со стороны прокуратуры 
 

Просим соблюдать график выдачи пайков с целью минимизации контактов 

с другими родителями (законными представителями). Во время получения 

продуктов просим пользоваться индивидуальными средствами защиты, 

соблюдать дистанцию 1,5 – 2 метра в случае возникновения очереди. 

 

Для учащихся, которые получали бесплатное питание, молоко можно 

получить вместе с сухим пайком по графику выдачи сухих пайков. 

Обращаем внимание, что масса 2-х пайков около 16кг 

 

Заранее благодарим, администрация школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  к приказу  

От 02.04.2020 № 77 

 

ГРАФИК ВЫДАЧИ МОЛОКА 

Для учащихся 1-4 классов 

9 апреля 2020г 

 

класс время 

1а 9-00 

1б 9-20 

1в 9-40 

1г 10-00 

1д 10-20 

2а 10-40 

2б 11-00 

2в 11-20 

3а 11-40 

3б 12-00 

3в 12-20 

4а 12-40 

4б 13-00 

4в 13-20 

4г 13-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение3 к приказу 

От 02.04.2020 № 77 

 

ГРАФИК ВЫДАЧИ СУХИХ ПАЙКОВ 

для льготных категорий учащихся  

9-10 апреля 2020г 

 

класс время 

9 апреля 

1а, 1г 16-00 

1в 16-20 

1б,1д 16-40 

2а,2б,2в 17-00 

3а,3б 17-20 

3в 17-40 

10 апреля 

4б,4в,4г 9-00 

5а,5б,5в 9-20 

6а,6б,6в 9-40 

7а,7б,7в 10-00 

8а,8б,9а,9б 10-20 

10,11 12-40 

Резерв 13-00 – 14-00 

 


