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Руководителям ОУ

О направлении информации

Уважаемые руководители!

Управление образования администрации Назаровского района доводит 
до вашего сведения, что в соответствии с Указом Губернатора Красноярского 
края от 31.03.2020 года № 73-уг «Об ограничении посещения общественных 
мест гражданами (самоизоляции) на территории Красноярского края» п.5, в 
срок до 02.04.2020 года необходимо разработать и представить в У О 
предложения о порядке обеспечения льготных категорий обучающихся 
общеобразовательных учреждений по месту жительства (месту пребывания) 
наборами продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся, имеющих право на получение соответствующих 
мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 
Красноярского края.

В процессе разработки порядка предоставления наборов продуктов 
питания необходимо учитывать следующее:
стоимость завтрака
1-4 классы - 46,89 рублей
5-9 классы - 54,53 рубля 
стоимость обеда
1-4 классы - 70,35 рублей
5-9 классы - 81,78 рублей.

Образовательным учреждениям рекомендуем разработать разные 
подходы к комплектованию наборов продуктов питания. Например:
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1 -4 классы 5-9 классы

завтрак -1 кг. макарон
-1 литр сока
-1 банка тушёнки

-1 кг. макарон
-1 литр сока
-1 банка тушёнки
- сардельки/колбаса

обед - 1 кг. гречневой крупы
- 0,5 кг. печенье/вафли
-1 упаковка напитка
кисломолочного «Снежок»
- 1 литр молока
- 1 банка тушёнки

- 1 кг. крупы (гречневая, рисовая 
и др.)
-1 банка тушёнки
-1 банка консервированной рыбы 
-фрукты (любые)
-йогурт питьевой

Возможны и другие варианты комплектования продуктовых наборов в 
рамках определённой суммы из расчёта 1 набор на неделю.

Необходимо предусмотреть упаковку для продуктовых наборов.
Образовательным учреждениям разработать график раздачи наборов 

продуктов питания на территории (например, возможно определить 
конкретный день и время выдачи наборов, сохраняя санитарно- 
эпидемиологические условия - маски, перчатки, халат, дистанцирование 
между детьми).

Предусмотреть обеспечение обучающихся необходимыми продуктами 
питания, начиная с 06.04.2020 года.

Данный режим работы будет сохранён на период дистанционного 
обучения.

Заместитель главы района, 
руководитель управления образования 
администрации Назаровского района

Жарикова Марина Михайловна
8 (39155) 5-72-18


