
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа г. Бор
от 19.05.2020  № 2070

Порядок 
формирования и выдачи набора продуктов питания для детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 

туберкулёзной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях, реализующих программы дошкольного 

образования, подведомственных Управлению образования и молодежной 
политики администрации городского округа г.Бор, деятельность которых 

приостановлена

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  формирования  и  выдачи  наборов  продуктов 

питания  для детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,  а  также  детей  с  туберкулёзной  интоксикацией,  обучающихся  в 

муниципальных  образовательных  организациях,  реализующих  программы 

дошкольного  образования,  подведомственных  Управлению  образования  и 

молодежной политики администрации городского округа г.Бор,  деятельность 

которых  приостановлена  (далее  –  Порядок),  разработан  в  целях  реализации 

статьи  65  Федерального  закона  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об 

образовании  в  Российской  Федерации»  и  в соответствии  с  письмом 

Министерства  образования,  науки  и  молодёжной  политики  Нижегородской 

области  от  08.05.2020  года  №  316-224738/20  «Об  организации  питания 

отдельных  категорий  воспитанников  образовательных  организаций, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования», а также 

снижения социальной напряженности и обеспечения социальных гарантий на 

период действия режима повышенной готовности.

      1.2.  Настоящий Порядок  определяет  порядок  формирования  и  выдачи 

наборов  продуктов  питания  для  детей-инвалидов,  детей-сирот  и  детей, 

оставшихся  без  попечения  родителей,  а  также  детей  с  туберкулёзной 

интоксикацией,  обучающихся  в  муниципальных  образовательных 

организациях,  реализующих  программы  дошкольного  образования, 

подведомственных  Управлению  образования  и  молодежной  политики 



администрации городского округа г.Бор, деятельность которых приостановлена 

(далее  –  образовательное  учреждение,  воспитанники)  в  связи  с  угрозой 

распространения  новой коронавирусной инфекции (далее  –  набор продуктов 

питания). 

2. Обеспечение воспитанников набором продуктов питания в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка)

2.1. Бесплатное  питание  воспитанников,  в  виде  набора  пищевых 

продуктов (сухого пайка), осуществляется один раз в месяц, в течение всего 

периода приостановки деятельности образовательного учреждения.

2.2.  Для обеспечения воспитанников наборами продуктов питания в виде 

сухого  пайка  один  из  родителей  (законных  представителей)  представляет  в 

образовательное учреждение любым доступным способом заявление по форме, 

согласно приложению 1.

 2.3.  Заявления подлежат регистрации в Журнале регистрации заявлений 

родителей  (законных  представителей)  об  обеспечении  набором  продуктов 

питания в виде сухого пайка  с указанием даты принятия заявления, фамилии, 

имени, отчества воспитанника и родителей (законных представителей). 

2.4.  Ассортимент  набора  продуктов  питания  формируется  в 

соответствии  с  рекомендуемыми  среднесуточными  наборами  пищевых 

продуктов,  предусмотренными  приложением  11  к  СанПиН  2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и 

организации  режима  работы  дошкольных  образовательных  организаций», 

утвержденным   постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 № 26.

2.5. Образовательное учреждение, организующее питание воспитанников, 

формирует  набор  продуктов  питания,  с  соблюдением  пищевой  и 

энергетической  ценности,  суточной  потребности  в  основных  витаминах  и 

микроэлементах для воспитанников, согласно приложению 2, в соответствии с 

количеством рабочих дней в месяце и стоимостью набора продуктов питания. 



2.6.  Для  обеспечения  воспитанников  наборами  продуктов  питания 

руководитель образовательного учреждения:

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 

составе и порядке выдачи набора продуктов питания в виде сухого пайка, в том 

числе  через  сайт  образовательного  учреждения,  через  социальные  группы и 

мессенджеры;

-организует  выдачу  наборов  продуктов  питания  в  потребительской 

упаковке,  обращая  внимание  на  сроки  годности  продуктов,  включаемых  в 

наборы;

-  издает  приказ  об  обеспечении  воспитанников  наборами  продуктов 

питания  в  виде  сухого  пайка  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня  приема 

заявления от родителей (законных представителей);

-  приказом  по  образовательному  учреждению назначает  ответственное 

лицо  за  ведение  необходимых  документов  по  обеспечению  воспитанников 

наборами продуктов питания в виде сухого пайка;

-при составлении графика выдачи наборов продуктов питания исключает 

большое  скопление  людей  в  образовательном  учреждении,  предусмотрев 

различное время выдачи.

2.7.  Ответственное  лицо  за  ведение  необходимых  документов  по 

обеспечению воспитанников наборами продуктов питания:

-  принимает  заявления  от  родителей  (законных  представителей)  об 

обеспечении наборами продуктов питания в виде сухого пайка; 

-  осуществляет  выдачу  набора  продуктов  питания,  в  соответствии  с 

графиком, разработанным образовательным учреждением;

-  формирует  ведомость  на  выдачу  набора  в  виде  сухого  пайка 

воспитанникам, согласно приложению 3. 

2.8.  Выдача  набора  продуктов  питания  (сухих  пайков)  осуществляется 

строго  в  соответствии  с  требованиями  санитарно-эпидемиологической 

обстановки.

2.9.  Родители  (законные  представители)  воспитанников  лично 

обращаются в образовательное учреждение для получения набора продуктов 



питания в виде сухого пайка. Родители (законные представители) предъявляют 

документ, удостоверяющий личность, и получают набор продуктов питания в 

виде сухого пайка по ведомости на получение набора продуктов питания в виде 

сухого пайка, удостоверяя факт получения сухого пайка личной подписью.

2.10. Доставка может осуществляться по месту жительства воспитанника 

либо  сотрудниками  образовательного  учреждения  при  невозможности 

получения  родителями  (законными  представителями)  набора  продуктов 

питания в виде сухого пайка в образовательном учреждении по уважительной 

причине.

_____________________________________________________



Приложение 1
к Порядку формирования и выдачи набора 

продуктов питания для детей-инвалидов, детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей с туберкулёзной 
интоксикацией, обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих 
программы дошкольного образования, 

подведомственных Управлению образования и 
молодежной политики администрации 

городского округа г.Бор, деятельность которых 
приостановлена.

Заведующему _____________________
                наименование образовательного учреждения

_______________________________
ФИО заведующего 

______________________________,
ФИО родителя (законного представителя)

проживающего по адресу:_________
_______________________________
_______________________________

  конт.тел. ______________________

Заявление об обеспечении набором продуктов питания в виде сухого 
пайка 

Прошу обеспечивать  набором продуктов  питания  в  виде  сухого  пайка 
моего  ребенка,

__________________________________________________________________,
ФИО ребенка, дата рождения

воспитанника (воспитанницу) _______________________ возрастной группы, за 
период  приостановки  деятельности  образовательного   учреждения  в  связи  с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции за 
 _____________________________

указать (месяц, год)

В  случае  изменения  оснований  для  предоставления  бесплатного  набора  питания 
обязуюсь  незамедлительно  письменно  информировать  администрацию  образовательного 
учреждения.

С  условиями  обеспечения  набором  продуктов  питания  и  перечнем  продуктов, 
входящим в его состав, ознакомлен.

«___» ____________ 20___ г. ______________ /_______________/
подпись расшифровка



Приложение 2
к Порядку формирования и выдачи набора 

продуктов питания для детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей с 
туберкулёзной интоксикацией, обучающихся 

в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, подведомственных 
Управлению образования и молодежной 

политики администрации городского округа 
г.Бор, деятельность которых приостановлена.

.

Перечень продуктов питания, входящих в состав сухого пайка

№ Наименование продуктов Ед.измерения
1 Макаронные изделия Пачка – 0,4 - 0,5 кг
2 Сахар (сахарный песок) фасованный Пачка – 1 кг
3 Греча фасованная Пачка – 0,8 - 1 кг
4 Рис фасованный Пачка – 0,8 – 1 кг
5 Пшено фасованное Пачка – 0,8 - 1 кг
6 Геркулес фасованный Пачка  - 0,5кг
7 Молоко сгущенное Банка – 0,38 – 0,4 кг
8 Молоко (2,5%, 3,2 % жирности) 

пастеризованное, стерилизованное
Пакет, коробка – 1л

9 Сметана (15% жирности) фасованная Банка - 0,2 кг
10 Творог (не более 9% жирности с кислотностью 

не более 150 Т)
Пачка-0,18-0,2 кг

11 Кисломолочные продукты промышленного 
выпуска (снежок, ряженка, кефир, йогурт  
2,5% -3,5 % жирности) фасованные

Пакет – до 0,5л

12 Масло сливочное (72,5%, 82,5% жирности) Пачка -0,18-0,2кг
13 Консервы рыбные Банка – до 0,353 кг
14 Консервы мясные Банка – до 0,550 кг
15 Чай листовой черный высшего сорта, 

фасованный
Пачка – 0,25 кг

16 Кондитерские изделия фасованные До 1 кг
17 Кисель фасованный Пачка -0,25кг
18 Фрукты консервированные Банка – 0,4-0,5 кг
19 Сок овощной, фруктовый, плодово-ягодный в 

ассортименте фасованный
Тетра пакет – 0,25 

20 Масло подсолнечное рафинированное Бутылка – 0,5-1 л



Приложение 3
к Порядку формирования и выдачи набора 

продуктов питания для детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей с 
туберкулёзной интоксикацией, обучающихся 

в муниципальных образовательных 
организациях, реализующих программы 

дошкольного образования, подведомственных 
Управлению образования и молодежной 

политики администрации городского округа 
г.Бор, деятельность которых приостановлена.

Ведомость 
 __________________________________________________________

наименование образовательного учреждения

на получение набора продуктов питания в виде сухого пайка 
за ________________________ 20____ года

месяц

от «_____» ______________ 20___ года

№

ФИО 
воспитанни

ка

Возрас
тная 

группа

Количество 
рабочих дней 

в месяце месяц

Отметка о 
получении набора 
продуктов питания 

(получил)

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя)

Расшифровка 
подписи 
родителя 

(законного 
представителя)

Заведующий ______________ /_______________/
подпись расшифровка

МП

 


