
Управление образования  

администрации Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края. 

 

(УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

ПРИКАЗ 

 

15.05.2020        № 230 

 

О выдаче продуктовых наборов (пайков)  

детям, относящимся к льготной категории, 

посещающим детские дошкольные учреждения  

 

 

На основании статьи 65 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Указа Президента Российской 

Федерации от 02.04.2020 «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемического благополучия населения на территории РФ в связи с 

распространением  новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

Постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района  

от 28.12.2015 №1034 «Об установлении родительской платы за присмотр и 

уход за ребѐнком в муниципальных образовательных организациях 

(учреждениях) Верхнебуреинского муниципального района, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования» 

Постановления администрации Верхнебуреинского муниципального района 

от 14.05.2020 №290 «О выдаче продуктовых наборов  детям, относящимся к  

льготной категории, в муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях Верхнебуреинского муниципального района Хабаровского 

края»  

Приказываю: 

1. Заведующим муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений : 

1.1. Обеспечить выдачу продуктовых наборов (пайков) детям, 

относящимся к льготной категории (детям-инвалидам, детям 

опекаемым, детям, имеющим туберкулѐзную интоксикацию), 

посещающим ДОУ согласно приложению к приказу. 

1.2. Выдачу продуктовых наборов производить 20.05.2020 года за 11 

дней (с 07.04.2020 по 21.04.2020), 27.05.2020 за 15 дней (с 

22.04.2020 по 15.05.2020). Считать только рабочие дни, исключая 

выходные, праздничные и нерабочие дни. 

1.3. Сформировать продуктовые наборы исходя из стоимости одного 

детодня с учѐтом возраста детей: 



 в МБДОУ п. Чегдомын из расчѐта 169 рублей  в день на ребѐнка в 

возрасте до 3-х лет   и 201 рубль  в день на ребѐнка в возрасте от 3 -х до 

7-ми лет; 

 в МБДОУ п. Новый Ургал из расчѐта  175 рублей в день детям  до 3-х 

лет и 209 рублей от 3-х лет до7 лет. 

1.4.   В наборы включить следующие продукты, имеющие сертификаты на 

соответствие качеству: 

  -  консервированная тушѐная говядина 

  - сгущѐнное молоко; 

  - макаронные изделия; 

  - крупы: гречневая, овсяная, рис; 

  - мука; 

  -масло сливочное; 

  - масло растительное; 

  - консервированная сайра; 

  - сахар; 

  - чай; 

  - консервированные фруктовые компоты; 

  - печенье 

1.5. Выдачу наборов производить с соблюдением всех санитарно-

эпидемиологических рекомендаций. 

1.6. При выдаче продуктовых наборов вести ведомость по форме 

№ п/п ФИО родителя 

(законного 

представителя) 

Дата 

выдачи 

Сумма  за 

---------- 

дней 

Подпись 

выдавшего 

Подпись 

получившего 

набор 

      

      

 

2. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Руководитель управления образования     

(заместитель главы района)   Т.С. Гермаш 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Приложение к приказу  

от 15.05.2020 №230 

 

 

Комплектование продуктовых наборов (пайков) для детей – инвалидов, детей 

опекаемых, детей, имеющих туберкулѐзную интоксикацию в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях, согласно поданных списков 

заведующими МБДОУ 

 

 

№ п/п Наименование 

учреждения 

Кол-во детей до 

3-х лет 

Кол-во детей от 

3-х до 7 лет 

1 МБДОУ №3 п. Солони 1 2 

2 МБДОУ №5 п. Новый 

Ургал 

0 2 

3 МБДОУ №7 п. Чегдомын 0 1 

4 МБДОУ №8 п. Чегдомын 0 5 

5 МБДОУ №9 п. Чегдомын 0 2 

6 МБДОУ №10 п. Чегдомын 0 3 

7 МБДОУ №12 п. Чегдомын 0 3 

8 МБДОУ №15 п. Новый 

Ургал 

1 10 

9 МБДОУ ЦРР п. Чегдомын 0 1 

10 МБОУ НОШ №1 п. Усть-

Ургал 

0 1 

11 МБОУ ООШ№16 п. 

Аланап 

0 1 

ИТОГО 2 31 

 

 

 

   
 

 


