
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Комаровская основная школа» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

03.04.2020г.                                                                                                                      №139 

О замене горячего питания обучающихся на сухие пайки 

  В соответствии с Письмом районного отдела образования от 03.04.2020 г. № 303 

«Об организации выдачи продуктового набора» и на основании письма Министерства 

образования Красноярского края от 03.04.2020 №75-4551, в целях предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции (2019-nCOv) и защиты здоровья детей и 

работников МБОУ «Комаровская основная школа»» (далее Школа) 

  ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Заменить горячее питание обучающихся льготных категорий на сухой паѐк на 12 

(рабочих) дней: с 01.04.2020г. по 16.04.2020г.  

2. Утвердить состав набора продуктов, исходя из рекомендуемой номенклатуры, 

приведенной в Письме Министерства образования  (Приложение 1). 

3. Организовать выдачу сухого пайка до 11 апреля 2020 года.  

4. Расчѐт стоимости сухого пайка на 12 дней:  

Стоимость 1 дня: 54 руб. 53 коп. 

5. Формирование сухих пайков организовать с 8 апреля по 10 апреля 2020 года, 

ответственный – Алексеева Г.С.  

6. Осуществить доставку сухого пайка по малоимущим семьям 10.04.2020, ответственный 

за раздачу – Михайлова З.А., социальный педагог школы. 

7. Классным руководителям довести до сведения родителей, законных представителей о 

сроках выдаче сухих пайков и лично проконтролировать их получение родителями 

каждого ребѐнка.  

8. Информацию о проделанной работе выставить на сайт организации. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой 

Ознакомлены: 

Михайлова З.А._____________ 

Алексеева Г.С._______________ 

 

 

И.О директора школы                                                                 В.В. Иванова 



 

 

Приложение 1  

к Приказу №  139   от 03.04.2020 

№ Наименование продукта Тип 

фасовки 

(упаковки) 

Количество 

1. Макаронные изделия 400 гр. пачка 2 

2. Крупа  гречка 800 гр. кг 0,8 

3. Чай черный в индивидуальной 

промышленной упаковке, 50 гр. 

пачка 1 

4. Икра кабачковая консервированная, 460 гр. стеклянная 

банка 

1 

5. Сок, 1 литр пакет 1 

6. Мясные консервы (говядина тушенная), 

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. Сахар-рафинад, 250 гр. Пачка 1 

10. Вафли «Яшкино», 200 гр. пачка 1 

11 Печенье «Яшкино», 200гр. пачка 1 

12. Пакет-майка, для фасовки, до 6 кг.  Пакет 1 
 


