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ПРИКАЗ 

 

 

25.05.2020                                №  160-Д   

г. Амурск  

 

 
Об организации выдачи 
продуктовых наборов 
 
 

На основании приказа Управления образования, молодежной политики и 

спорта администрации Амурского муниципального района Хабаровского края, 

постановления администрации Амурского муниципального района Хабаровского 

края от 21. 05.2020 года № 360 «О временном порядке выдачи продуктовых наборов 

льготной категории воспитанников, посещающих муниципальные бюджетные 

дошкольные образовательные учреждения, реализующие основную 

образовательную программу дошкольного образования, в период ограничения 

работы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений в 

апреле – мае 2020 г., в связи с распространением новой коронавирусной инфекции», 

в целях социальной поддержки родителей (законных представителей) 

воспитанников льготной категории, граждан установленных пунктом 2 статьи 65 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать выдачу продуктовых наборов родителям (законным 

представителям), не имеющим статус юридического лица, имеющих детей льготной 

категории: дети – инвалиды, дети с туберкулезной интоксикацией, дети с 

подтвержденным статусом ребенка сироты, ребенка оставшегося без попечения 

родителей (далее – льготной категории воспитанников) за период с 06.04.2020 по 

29.05.2020 еженедельно, а так же учесть их посещаемость в дежурных группах с 

18.05.2020 по 29.05.2020 г. (приложение 1). 

2. Утвердить рекомендуемый состав продуктового набора на 5,4,3 дневную 

неделю (приложение № 2). 

3. Утвердить форму заявления на получение продуктового набора №1,2 

(приложение № 6). 

4. Утвердить форму ведомости выдачи продуктового набора (приложение 

№ 3). 



5. Утвердить форму отчета (табеля) (приложение № 7). 

5.1. Назначить Ходжер О.А., специалиста по кадрам ответственны за 

документальное сопровождение процесса обеспечения льготной категории детей 

продуктовыми наборами.  

6. Главному бухгалтеру Илюшичевой Е.Г., рассчитать стоимость 

еженедельного продуктового набора с учетом периодов с 06.04.2020 по 29.05.2020 

г., а так же учесть их посещаемость в дежурных группах с 18.05.2020 по 29.05.2020 

г.  Производить расчет согласно на одного воспитанника возрастом с 1-3 лет 158.50 

рублей, с возрастом воспитанников с 3-8 лет 169.50 рублей. 

6.1. Главному бухгалтеру Илюшичевой Е.Г., обеспечить целевое 

использование средств муниципального бюджета выделенных на организацию 

выдачи продуктовых наборов №1,2, руководствующегося приказом управления 

образования от 15.11.2019 № 482-Д «О несении изменений в приказ управления 

образования от 18.11.2019 № 474 «О стоимости питания детей в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждениях и в дошкольных группах 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Амурского 

муниципального района». 

6.2. Главному бухгалтеру Илюшичевой Е.Г. в срок до 01 июня 2020 г. 

предоставить в управление образования, молодежной политики и спорта отчет о 

количестве выданных продуктовых наборов. 

7. Кладовщику  Громовой Н.В., обеспечить в учреждении запас продуктовых 

наборов согласно утвержденного перечня (Приложение № 2). 

7.1. Кладовщику Громовой Н.В. при формировании продуктовых наборов № 

1,2 учитывать чтобы продукты были в индивидуальной упаковке промышленного 

изготовления, с действующим сроком годности, без признаков 

недоброкачественности с имеющейся соответствующей маркировкой, согласно 

перечню примерного продуктового набора, при произведении фасовки продуктов 

питания необходимо учитывать следующее: необходимо нанести при фасовке 

продукта листок – вкладыш с указанием единицы измерения, фактический вес, дату 

фасовки, кем была произведена фасовка продукта. Обеспечить наличие документов, 

удостоверяющих качество продуктов для продуктовых наборов. 

7.2. Кладовщику Громовой Н.В. производить выдачу продуктовых наборов 

№1,2 (Приложение № 5) один раз в неделю в соответствии с установленным 

графиком (приложение № 4), ведомости выдачи продуктового набора №1,2 

(приложение №3),  личного заявления родителей (законных представителей) 

(приложение 6) при наличии документа удостоверяющего личность и строго под 

роспись. За отказ от получения продуктового набора денежная компенсация не 

предусмотрена. 

 8. Старшему воспитателю Водяновой Т.К., организовать 

информирование родителей (законных представителей) о получении продуктовых 

наборов льготной категории обучающихся через официальный сайт 

образовательного учреждения. 

 9. Воспитателям следующих групп: 

Группа № 4- Гончаровой Л.А.; 

Группа № 3- Федюниной Н.Е.; 



Группа № 6- Мунгаловой З.Р., Любимовой И.А.; 

Группа № 7-Емельяновой М.В., Федоровой О.Н.; 

Группа № 11-Кувик Е.В., Новожиловой И.А.; 

Группа № 13-Несущевой О.В.  

 Проинформировать индивидуально каждого родителя детей льготной 

категории через месенжеры о получении продуктовых наборов в соответствии с 

утвержденным графиком выдачи продуктовых наборов. 

10. Заместителю заведующего по АХЧ Чапайкиной В.А. обеспечить 

выполнение мероприятий по профилактике распространения коронавирусной 

инфекции при выдаче продуктовых наборов, в том числе средствами 

индивидуальной защиты. 

11. Контроль по исполнению приказа оставляю за собой 

 

 

 

 

И.о. заведующего        Н.В. Павлова 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Илюшичева Е.Г. __________ «___»_________2020г.  

Водянова Т.К.     __________ «___»_________2020г.  

Ходжер О.А.       __________ «___»_________2020г.  

Громова Н.В.       __________ «___»_________2020г.  

Гончаровой Л.А. __________ «___»_________2020г.  

Федюниной Н.Е. __________ «___»_________2020г.  

Мунгаловой З.Р. __________ «___»_________2020г.  

Федоровой О.Н.  __________ «___»_________2020г.  

Кувик Е.В.           __________ «___»_________2020г.  

Несущевой О.В.  __________ «___»_________2020г.  

 

 

 

 

  


