
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

Ангарская школа 

663440 Красноярский  край, Богучанский район, п. Ангарский, ул. Стадионная,6 

Телефон-факс (39-162), 44-4-55,  schoolang5@rambler.ru 

 

 

П Р И К А З  № 123 –од 

 

п. Ангарский 

03.04.2020 г. 

Об организации  выдачи продуктов  питания 

В рамках реализации Указа Губернатора Красноярского края от 31.03.2020г. № 73-уг 

«Об ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 

Красноярского края», на основании  постановления  Правительства  Красноярского края от 

02.04.2020 №190-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», письма  Министерства  образования  Красноярского края от  03.04.2020 

№75-4551 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить заместителя директора по АХЧ  Юрчук  А.М.  ответственной за 

единовременную выдачу набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием обучающихся школы. 

 Организовать выдачу набора  продуктов питания непосредственно на основании 

личного письменного заявления родителей или законных представителей обучающихся 

под роспись в журнале (реестре) выдачи продуктов с обязательным вложением в набор 

продуктов питания описи входящих продуктов и указанием даты фасовки; 

 Организовать выдачу набора продуктов питания согласно графика (1-2 классы, 3-4 

классы, 5-6 классы, 7-8 классы, 9-11 классы); 

 Уведомить родителей или законных представителей обучающихся о порядке и дате  

выдачи наборов продуктов  в телефонном режиме или через родительские чаты; 

2. Определить  состав  набора  продуктов  исходя  из рекомендуемой номенклатуры, 

приведенной в приложении 1 к настоящему приказу, в пределах стоимости набора 

продуктов питания в сумме 876,72 руб., которая определена постановлением 

Правительства Красноярского края от 02.04.2020 №190-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». 
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Приложение 1 

к приказу «_03_»  _апреля_2020 № 123-од 

 

Рекомендуемый набор продуктов, единовременно предоставляемый льготным категориям 

обучающихся в МКОУ Ангарской школе взамен обеспечения бесплатным горячим 

питанием 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

№ 

п/п 

Наименование продукта Тип фасовки 

(упаковки) 

Количество 

1. Макаронные изделия, 800 гр. пачка 2 

2. Крупа (вид по выбору), 800 гр. пачка 1 

3. Чай черный в индивидуальной промышленной 

упаковке, 50 гр. 

пачка 1 

4. Икра кабачковая консервированная, 480 гр. жестяная 

(стеклянная) 

банка 

1 

5. Сок, 1 литр пакет 1 

6. Мясные консервы (говядина тушеная), 338 гр. жестяная 

банка 

1 

7. Рыбные консервы 

(сайра с добавлением масла), 250 гр. 

жестяная 

банка 

1 

8. Молоко ультрапастеризованное, длительного 

хранения, 1 литр 

пакет 1 

9. Молоко сгущеное, 380 гр. жестяная 

банка 

1 

10. Сахар-рафинад, 250 гр. пачка        1 

11. Кондитерские изделия: конфеты шоколадные, 

баранки, печенье, вафли и пр. (по выбору), 600 

гр. 

пачка 1 

12. Коробка из картона, для фасовки, до 6 кг. коробка 1 

 


