
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

 

 

____________________ № ________________ 
 

Об организации питания 

 отдельных категорий воспитанников 

 образовательных организаций, 

 реализующих образовательные 

 программы дошкольного образования  

 

В целях реализации статьи 65 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", а также снижения 

социальной напряженности и обеспечения социальных гарантий граждан на 
период действия режима повышенной готовности, администрация Городецкого 

муниципального района, п о с т а н о в л я е т : 

1.Утвердить прилагаемый Порядок формирования и выдачи набора 

продуктов питания для детей – инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, 

обучающихся  в муниципальных образовательных организациях Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции.   
2.Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет – 
портале администрации Городецкого района. 

3.Настоящее постановление распространятся на правоотношения, 

возникшие с  6 апреля 2020 года.  
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района Т.В.Смирнову. 
  

 

Глава администрации В.В.Беспалов 



Утверждён  
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской области  

от___________ №____________ 
 
 

 

ПОРЯДОК 

формирования и выдачи набора продуктов питания для детей – 

 инвалидов, детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  

а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся  в 

муниципальных образовательных организациях Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования, в условиях 

предупреждения распространения коронавирусной инфекции 

 

1.Настоящий порядок формирования и выдачи набора продуктов питания 

отдельным категориям воспитанников муниципальных общеобразовательных 

организаций Городецкого муниципального района Нижегородской области в 

условиях предупреждения распространения коронавирусной инфекции (далее – 

Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом № 273 – ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Нижегородской 

области от 30.12.2005г. № 212-З «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан в целях реализации их права на образование», распоряжением 

Правительства Нижегородской области от 30.03.2020г. № 271 – р,  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N 26 (ред. от 27.08.2015)   "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций" (далее -- 

СанПиН2.4.1.3049-13). 

2.Наборы продуктов питания выдаются взамен  бесплатного питания 

предусмотренного пунктом 7 статьи 79 Федерального закона детям-инвалидам, 

детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с 

туберкулезной интоксикацией обучающимся в образовательных организациях и 

являются дополнительной мерой социальной поддержки, оказываемой за счет 

средств областной субвенции. 

3.Дети-нвалиды -- это дети имеющие заключение БМЦСЭ, дети с 

туберкулезной интоксикацией – это дети имеющие заключение ВК о данном 

заболевании и посещающие группы оздоровительной направленности, дети – 

сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель, и дети, оставшиеся без попечения родителей -  лица в возрасте до 18 

лет, которые остались без попечения единственного родителя или обоих 
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родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 

родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания 

своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 

детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организаций, 

оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный родитель 

или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей оставшимися без 

попечения родителей в установленном законом порядке, зачисленные в 

дошкольное образовательное учреждение. 

4.Ассортимент набора продуктов питания определяется в соответствии с 

требованиями, установленными СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций ", утверждёнными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

N 26 (ред. от 27.08.2015) и указан в Приложении к настоящему Порядку. 

    5.Организацию   выдачи   бесплатных   наборов   продуктов   питания   для 

воспитанников осуществляет руководитель муниципальной образовательной 

организации, реализующей образовательные программы дошкольного 

образования. 
 

 6.Руководитель муниципальной образовательной организации, 

реализующей образовательные программы дошкольного образования, 

обеспечивает  ассортимент продуктов необходимых для формирования набора 

продуктов.  
     7.Формирование набора продуктов питания осуществляется согласно 

выделенной областной субвенцией из расчета 126 рубля 85 копеек на одного 

ребенка и  в соответствии с днями отсутствия в табеле посещаемости. 
  

 8.Выдача сформированного набора осуществляется  образовательным 

учреждением, в которое зачислен ребенок, один раз в месяц,  непосредственно 

родителям или их законным представителям. 

 9.Выдачу наборов продуктов осуществлять по сформированной ведомости 

и  графику исключающему большое скопление людей. 

 10.Обеспечить информирование родителей о составе и порядке выдачи 

сухого пайка. 
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Приложение 

к Порядку, утверждённому  
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской области  

от___________ №____________ 
 

 

Ассортимент  

набора продуктов питания для детей – инвалидов, детей – сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной 

интоксикацией, обучающихся  в муниципальных образовательных 

организациях Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, в условиях предупреждения распространения  

коронавирусной инфекции 
 

 

 

 1.Консервы молочные «Цельное сгущенное молоко с сахаром» в упаковке 

промышленного производства до 0,4 грамма. 

 2.Мука пшеничная. 

3.Фрукты свежие. 

      4.Соки плодовые (фруктовые) в индивидуальной упаковке. 

5.Крупяные изделия (рис, пшено, греча), фасованные. 

      6.Кондитерские изделия,  согласно СанПиН  2.4.1.3049-13. 

      7.Масло растительное. 

      8. Мясные консервы. 

      9.Сахарный песок фасованный. 

      10. Овощные консервы (зелёный горошек, консервированная кукуруза, 

кабачковая икра). 

       11.Рыбные консервы. 

       12.Макаронные изделия. 

       13.Чай, какао-порошок, кофейный напиток растворимый. 
 

Все пищевые продукты, используемые в продуктовом наборе должны быть 

упакованы в потребительскую упаковку и соответствовать государственным 

стандартам. 

Ежемесячный набор продуктов может изменяться в пределах установленного 

ассортимента. 
 


