
муниципальное бюджетное общеобразовательная учреждение  

«Новогородская средняя общеобразовательная школа № 3» 
663803, Красноярский край, Иланский район, с. Новогородка, ул. Советская, 37 

ПРИКАЗ 

с. Новогородка 

Иланский район 

№ 64  « 27 » апреля 202 0 г. 

          

 

Об организации  

выдачи продуктового набора 

 

В соответствии с постановлением правительства Красноярского края 

«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» от 24.04.2020 № 273-п, письма 

министерства образования Красноярского края» от 24.04.2020 г. № 75 – 5533  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать выдачу наборов продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся, имеющим право на 

получение соответствующих мер социальной поддержки  30.04.2020 г. 

Финансовое обеспечение предоставления набора  продуктов питания 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием осуществляется за 

счет средств краевого бюджета.  

2. Установить стоимость набора продуктов питания взамен обеспечения 

бесплатным горячим питанием обучающихся (единоразово) с 12.04.2020 г. 

по 30.04.2020 г. в размере 872 руб. 48 коп.  

3. Установить перечень продуктов (приложению 1) 

4. Утвердить график выдачи набора продуктов (приложению 2) 

5. Назначить ответственными за выдачу продуктов следующих работников: 

 Коробицына Елена Сергеевна, кладовщик 

 Ходусова Ирина Владимировна, социальный педагог 

 Коноваленко Татьяна Андреевна, классный руководитель 

 Николаева Ирина Валерьевна, заместитель директора по УВР 

 Григорьева Юлия Александровна, повар 

 Козловская Лиля Владимировна, классный руководитель 



 Организовать выезд школьного автобуса для доставки продуктовых 

наборов согласно графика по маршруту «с.Новогородка – д. Тарака 

– д. Краснинка – д. Новогеоргиевка – с. Новогородка»,  автобус ПАЗ 

32053 – 70, гос. номер О 100 ТВ   124, водитель Федоров Н.В. 

6. Федорову Н.В., водителю в школьном автобусе обеспечить качественную 

уборку с применением дезинфицирующих средств вирулиционного 

действия, уделив особое внимание дезинфекции сидений, поручней, перил 

и контактных поверхностей. 

7. Серебренниковой О.И., заведующему хозяйством обеспечить 

ответственных лиц за выдачу продуктов индивидуальными средствами 

защиты (защитные маски, одноразовые перчатки), а также 

проинструктировать на предмет соблюдения мер предосторожности в 

условиях распространения новой короновирусной инфекции. 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы:                                                    Мясоедова Е.А. 

 

С приказом ознакомлены: 

  



Приложение 1 

к приказу № 64 от 27.04.2020 г. 

 

 

Набор продуктов,  

единовременно предоставляемый льготным категориям обучающихся 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием 

(расфасовано: 29.04.2020 г.) 

 
№ 

п/п 

наименование продукта тип фасовки 

(упаковки) 

количество цена  

1 Макаронные изделия, 450 гр. ГОСТ 

51865-2002 

пачка 2 35,00 

2 Крупа (гречка), 800 гр. ГОСТ 55290-

2012 

пачка 1 83,00 

3 Крупа (рис), 800 гр. ГОСТ 21149-93 пачка 1 66,00 

4 Чай черный в индивидуальной 

промышленной упаковке, 50 гр. ТУ 

9191-001-56843012-03 

пачка 1 24,00 

5 Икра кабачковая консервированная, 

500 гр. ГОСТ 2654-2017 

стеклянная банка 1 53,00 

6 Сок, 1 литр ГОСТ 32105-2013 пакет 1 56,00 

7 Масло подсолнечное, рафинированное, 

1 литр ГОСТ 1129-2013 

бутылка 1 78,00 

8 Мясные консервы (говядина тушеная), 

338 гр. ГОСТ 32125-2013 

жестяная банка 1 101,00 

9 Рыбные консервы (сайра с добавлением 

масла), 230 гр. ТУ 9271-375-00472012-

2016 

жестяная банка 1 68,00 

10 Горох консервированный, 400 гр. 
ГОСТ 15842-90 

жестяная банка 1 55,00 

11 Молоко ультрапастеризованное, 

длительного хранения, 1 литр ГОСТ 

31450-2013 

пакет 1 54,00 

12 Молоко сгущенное, 380 гр. ТУ 9227-

004-00417220-05 

жестяная банка 1 53,00 

13 Сахар-песок, 1 кг. ГОСТ 33222-2015 пакет 1 

 

50,00 

14 Кондитерские изделия (баранки 500 

гр.) ГОСТ ИСО 22000-2007 

 

пачка 1 57,00 

15   Пакет   1 4,48 

 Стоимость 872 руб. 48 коп   

 

  



Приложение 2 

к приказу № 64 от 27.04.2020 г. 

 

 

график выдачи набора продуктов 

 

место нахождения 

пункта выдачи 

время  

выдачи 

ответственный за 

выдачу 

продуктовых 

наборов 

количество 

выдаваемых 

продуктовых 

наборов 
с. Новогородка 9.00 – 12.00 Коробицына Елена 

Сергеевна, кладовщик 

31 

д. Тарака 9.30 – 10.00 Ходусова Ирина 

Владимировна, 

социальный педагог 

Коноваленко Татьяна 

Андреевна, классный 

руководитель 

20 

д. Краснинка 10.00 – 10.30 Николаева Ирина 

Валерьевна, 

заместитель директора 

по УВР 

Григорьева Юлия 

Александровна, повар 

11 

д. Черниговка 11.00 – 11.30 Козловская Лиля 

Владимировна, 

классный руководитель 

10 

  Итого 72 

 

 


