
О реализации  постановления правительства Красноярского края 

от 02.04.2020 № 190-п  «О предоставлении набора продуктов питания 

взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, 

имеющим право на получение соответствующих мер социальной 

поддержки в соответствии с законодательством Красноярского края»  

на территории района. 

 

Какая категория обучающихся получит набор продуктов? 

Набор продуктов будет предоставлен единовременно льготной 

категории обучающихся школ взамен обеспечения бесплатного горячего 

питания. 

1369 учащимся школ района за счет средств краевого бюджета будет 

предоставлен набор продуктов питания из  расчета 654,36 коп на 1 

ученика за период с 30 марта по 11 апреля 2020г.   

Почему выбран такой период?  
 С 17 марта по 30 марта обучающиеся находились официально на 

каникулах. Согласно этого постановления, объявленные ранее не рабочие 

дни с 30 марта по 3 апреля считаются, как дни обучения. С 06 апреля, до 

особого распоряжения, в школах района будет введено дистанционное 

обучение.  

Почему определена именно такая стоимость питания? 

Стоимость набора продуктов питания взамен обеспечения бесплатным 

горячим питанием определена вышеуказанным постановлением, исходя из 

размера средней стоимости набора продуктов для приготовления горячего 

завтрака за период действия примерного меню (12 дней) с учетом 

территориальной принадлежности муниципальных образований края. 

Что входит в состав набора? 

Перечень продуктов, входящих в набор определен постановлением 

правительства края.  В него будут входить макаронные изделия, крупы, 

сахар, печенье, конфеты, тушенка, рыбные консервы, чай. Это все те 

продукты, из которых готовили горячий завтрак детям в школе в 

соответствии с утвержденным меню.  

Как будет осуществляться выдача наборов? 

Во всех школах района проведена подготовительная работа, сделан 

заказ поставщикам, подготовлена соответствующая нормативная база,т.е 

издан приказ директором школы, определен порядок доставки  и выдачи 

подготовленных наборов. 

Выдача таких наборов будет осуществляться разными способами, 

которые будут определены в приказе директора школы.  

 Один из способов - непосредственно в школе, в которой обучается 

ребенок. Для этого будет разработан график выдачи с учетом 

минимизации единовременного нахождения лиц в пунктах выдачи. 

 Родителям обучающихся, которые подвозятся к школе из других 

населенных пунктов, наборы будут доставлены щкольным автобусом 

по месту жительства в установленный день и время. 



 Для обучающихся городских школ, которые  подвозятся к школе, 

наборы  будут доставлены по микрорайонам, в соответствии с 

утвержденными маршрутами. 

 В малокомплектных школам с малым количеством обучающихся 

наборы будут доставлены волонтерами  по адресу проживания. 

О способах и механизмах доставки наборов родители будут 

уведомлены через официальный сайт школы, через родительский чат или в 

телефонном режиме. 

В условиях реализации мероприятий по профилактике 

распространения короновирусной инфекции на территории края, в пунктах 

выдачи наборов будут соблюдены все рекомендуемые Роспотребнадзором 

меры. 

Получение набора продуктов будет осуществляться на основании 

личного заявления родителя (законного представителя). Форму 

заявления устанавливает школа самостоятельно. Заявление можно будет 

заполнить или заранее или во время получения набора, об этом родители 

будут проинформированы школой. Родителям необходимо иметь с собой 

паспорт. 

Когда начнется выдача наборов? 

Сроки выдачи зависят на прямую от доставки продуктов 

поставщиками, прохождения оплаты. Заявки директорами школ сделаны в 

субботу 4 апреля. Планируется, что  к концу недели, 9-10 апреля начнется 

выдача наборов. Каждый ребенок, который питался в школе бесплатно, 

набор продуктов обязательно получит. 

Телефоны для получения информации:  
в управлении образования: 8(39173) 21751 в рабочие дни, телефоны 

школ, которые можно найти здесь.  

http://ilansk-uo.ucoz.ru/index/municipalnye_obshheobrazovatelnye_uchrezhdenija/0-54

