
 

 

 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Мощенская основная общеобразовательная школа 

Яковлевскогогородского округа» 

 

П Р И К А З 
 

 « 16 »  апреля   2020 года      № 182 

 

Об обеспечении сухими пайками 

В связи с продолжением ограничительных мероприятий, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Белгородской области и Яковлевского городского округа в условиях режима 

повышенной готовности и поддержки семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, во исполнение приказа управления образования 

администрации Яковлевского городского округа от 15 апреля 2020 года 

№335 «Об обеспечении сухими пайками» 

  п р и к а з ы в а ю: 

1. Повару школьной столовой Стебиховой А.В. : 

1.1 Выдать сухие пайки  за период с 20 по 30 апреля 2020 года  

обучающимся из многодетных семей на сумму 693 руб. из расчета 9 дней по 

77,00 руб. (детей  с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся 

детей-инвалидов на дому в общеобразовательном учреждении  нет): 

1.Анпилогову Н. (7 кл.), 

2.Анпилоговой Т. (3 кл.), 

3.Гостищевой Е.(9 кл.), 

4.Гостищеву М. (7 кл.), 

5.Кувандиковой С.(8 кл.) 

         1.2. При формировании сухих пайков руководствоваться 

рекомендуемым набором продуктов (приложение к приказу управления 

образования администрации Яковлевского округа № 293 от 30 марта 2020 

года). Обеспечить одинаковый набор наименований продуктов для всех 

получателей пайков с разнообразием ассортимента. 

1.3. Обеспечить контроль качества поступающих продуктов для 

формирования сухих пайков. 

1.4. Организовать выдачу сухих пайков в условиях строгого 

выполнения мер предосторожности распространения коронавирусной 

инфекции (использование средств индивидуальной защиты работниками и 

родителями, соблюдение норм минимального одновременного присутствия 

людей в помещении, соблюдение дистанции не менее 1,5 метра,   



 

дезинфекции помещений с обязательной периодичной обработкой всех 

поверхностей).  

1.5.Обеспечить корректный и культурный подход  к организации 

выдачи пайков. 

 1.6. В целях недопущения массового скопления родителей в здании 

школы утвердить график последовательной выдачи пайков: 

            По вторникам  в 10.00.–Анпилоговой Ю., в 11.00 – Гостищеву А.; 

            По средам в 10.00 –Кувандиковой Н. 

1.7. Классным руководителям провести разъяснительную работу с 

родителями о порядке выдачи пайков, графике выдачи, ассортименте 

продуктов.  

  2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

ответственного за организацию питания в общеобразовательном учреждении 

Воронову О.Н. 

 
Приложение № 1  

к приказу управления образования  

администрации Яковлевского  

городского округа 

№ 293 от 30 марта 2020г. 

Рекомендуемый набор продуктов для формирования сухого пайка 

1. Крупы  

2. Макаронные изделия 

3. Бобовые: 

- горошек консервированный 

- кукуруза консервированная 

- фасоль консервированная в собственном соку 

      4.  Соки плодовые (фруктовые) 

      5.  Сахар 

      6.  Масло растительное 

      7.  Икра кабачковая 

      8.  Чай, какао-напиток или кофейный напиток 

      9.  Кондитерские изделия промышленного производства (печенье, вафли,   

           пряники, и т.д.). 



 

 

 


