
 

 

 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ  КСТОВСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П Р И К А З 
 

 

________                                                                                  № ____ 

 

Об организации питания отдельных категорий 

воспитанников образовательных организаций, 

реализующих образовательные программы  

дошкольного образования 

 

В соответствии с указом Губернатора Нижегородской области от 13 марта 

2020 г № 27 «О введении режима повышенной готовности» распространение 

новой коронавирусной инфекции является чрезвычайным и непредотвратимым 

обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности и на 

основании указов Президента РФ от 25 марта 2020 г. № 206 «Об объявлении в 

Российской Федерации нерабочих дней», от 2 апреля 2020 г. № 239 «О мерах по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на 

территории РФ в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», от 

28 апреля 2020 г. № 294 «О продлении действия мер по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции» установлены нерабочие дни. 

 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить перечень продуктов питания в соответствии с 

рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов, 

предусмотренных СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», входящих в состав сухого пайка (Приложение). 

2. Организовать в период нерабочих дней обеспечение наборами 

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

попечения родителей,  а также детей с туберкулезной интоксикацией, 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, деятельность которых 

приостановлена. Наборы продуктов питания получают те, кто во время обучения 

обеспечивался бесплатным питанием. 

3. Формировать набор продуктов питания с соблюдением пищевой и 

энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 

микроэлементах для различных групп обучающихся. Особое внимание обратить 

на сроки годности продуктов, включаемых в наборы. 



 

 

4. Формировать ведомости на получение набора продуктов питания. 

5. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) о 

составе и порядке выдачи сухого пайка, в  том числе через сайты образовательных  

организаций, через социальные группы и мессенджеры. 

6. Выдавать наборы продуктов питания родителям (законным 

представителям) в дошкольной организации один раз в месяц. 

7. Организовать выдачу наборов продуктов питания в потребительской 

упаковке (Расфасованные в пакеты продукты не допускаются). 

8. При составлении графика выдачи наборов продуктов питания 

исключить большое скопление людей в образовательной организации, 

предусмотрев различное время выдачи. 

9. Продуктовые наборы формируются по прилагаемому списку продуктов 

исходя из стоимости, равной родительской плате, установленной Постановлением 

администрации Кстовского муниципального района от 23.12.2019 № 3147 «Об 

установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в 

муниципальных организациях Кстовского муниципального района, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования». 

10. Финансовое обеспечение данных мероприятий осуществляется за счет 

средств субвенции на исполнение полномочий по финансовому обеспечению 

осуществления присмотра и ухода за детьми – инвалидами, детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей,  а также детьми с туберкулезной 

интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

11. Данная мера действует с 06 апреля  до особого распоряжения. 

12. Руководителю организации подготовить пакет документов на 

предоставление субсидии на иные цели. 

13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                   В.П.Романчук 

  



 

 

Приложение  

 к приказу департамента образования  

администрации Кстовского 

 муниципального района 

 

Перечень продуктов питания, входящих в состав сухого пайка  

 

№ п/п Наименование продуктов 

1 Макаронные изделия 

2 Крупы (злаки), бобовые 

3 Мука пшеничная хлебопекарная 

4 Сахар 

5 Кондитерские изделия 

6 Соки фруктовые (овощные) 

7 Фрукты (плоды) свежие 

8 Фрукты (плоды) сухие 

9 Чай, в т.ч. фиточай 

10 Какао-порошок 

11 Кофейный напиток злаковый, в т.ч. из цикория 

12 Масло растительное 

 


