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П Р И К А З

19.05.2020 №  116
О необходимости обеспечения сухим пайком обучающихся 
МАОУ «СОШ № 12 и. В.Ф. Маргелова»

В целях охраны здоровья при проведении на территории Пермского края комплекса 

ограничительных и режимных противоэпидемических мероприятий, направленных на 

ограничение контактов (изоляцию) инфицированного или подозреваемого в 

инфицированности лица (группы лиц) приказ Министерства образования и науки Пермского 

края от 20 марта 2020 года № СЭД-26-01-06-240 в части включения пункта о 

необходимости обеспечения сухим пайком обучающихся,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить сухим пайком следующие категории обучающихся:

- из многодетных малоимущих семей;

- из малоимущих семей;

- детей с ограниченными возможностями здоровья.

2. Сухой паек формируется на период с 1 6 - 2 2  мая 2020 года для классов начальной 

школы (1-4 классы). С 16-29 мая 5-11 классы.

3. Стоимость сухого пайка для обучающихся из многодетных малоимущих и 

малоимущих семей рассчитывается с учетом норм, определенных в соответствии с Законом 

Пермской области от 9 сентября 1996 года № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах 

социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», а именно:

- 72 ,60 руб. в день -  1 ступень обучения;

-81.40 руб. в день -  2 ступень обучения;

Стоимость сухого пайка для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья рассчитывается в соответствии с расчетными показателями по расходам бюджета 

Пермского края на обеспечение деятельности казенных учреждений и на предоставление 

межбюджетных трансфертов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, 

утвержденными Постановлением Правительства Пермского края от 26 сентября 2019 года № 

672-п.



Перечень продуктов, подлежащих выдаче в качестве сухого пайка представлен в 

Приложении 1.

4. Выдача продуктов осуществляется по ведомости в соответствии со списками 

обучающихся сформированными социальным педагогом школы Чечкиной J1.0.

5. Организовать выдачу сухого пайка детям или их родителям (законным 

представителям) 21 мая 2020 года в обеденном зале столовой школы с 9.00 до 14.00.

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Э.А. Комягин



Приложение № 1 
к Приказу № 113 от 12.05.2020

Перечень продуктов сухого пайка для обучающихся, находящихся с ОВЗ с учетом 

взаимозаменяемости и эпидемиологической значимости продуктов на период 10 дней

(сформирован с учетом рекомендаций Управления Роспотребнадзора

по Пермскому краю)

I .Мука пшеничная
2. Крупы
3.Макаронные изделия
4. Соки плодоовощные
5.Молоко цельное сгущенное (либо молоко коровье жирностью 2,5%)
6. Мясные консервы
7. Рыбные консервы в собственном соку
8. Консервированный горошек
9. Икра кабачковая, лечо
10.Сахар
II .Кондитерские изделия
10. Пряники, печенье, хлопья
12. Чай, какао
13.Кисломолочные продукты с длительными сроками хранения без растительных жиров
14. Растительное масло
15. Сливочное масло (пакетированное)
16. Яйцо,
17. Сыр, включая сырки плавленные без растительных жиров
18. Фрукты.


