
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка 

Тверской области » 
(МБОУ СОШ № 8)

ПРИКАЗ

18.05.2020 № 77
г. Торжок

Об обеспечении учащихся 1-11 классов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, бесплатным питанием в виде продуктового набора (сухого пайка) в 
условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/4146-2020-23, письмами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК - 150/03 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 
от 25.03.2020 № СК - 207/03 «Об организации питания школьников», поручением 
Губернатора Тверской области от 11.03.2020 № 4, постановлением Губернатора Тверской 
области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории 
Тверской области», постановлением Губернатора Тверской области от 04.04.2020 № 28-пг 
«О внесении изменений в постановление Губернатора Тверской области от 17.03.2020 
№ 16-пг», приказом Министерства образования Тверской области от 24.03.2020 № 431 /ПК 
«О дополнительных профилактических мероприятиях в образовательных организациях, 
расположенных на территории Тверской области, в условиях ситуации, связанной с 
распространением коронавирусной инфекции», приказом Министерства социальной 
защиты населения Тверской области от 08.04.2020 № 113 «О предоставлении продуктовых 
наборов детям из малоимущих семей, учащимся 5-11 классов в условиях ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции», приказом Управления 
образования администрации города Торжка «Об организации деятельности 
образовательных организаций в городе Торжке Тверской области в условиях ситуации, 
связанной с распространением коронавирусной инфекции» № 86 от 27.03.2020

приказываю:

1. Организовать для учащихся 1-11 классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8» города 
Торжка Тверской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, которые имеют 
право на обеспечение бесплатным питанием в учебные дни, на период организации 
дистанционного обучения с 01 мая по 29 мая 2020 года, единовременное предоставление 
продуктового набора (сухого пайка)
2. Стоимость продуктового набора составляет 40 рублей на 1 человека в день из расчёта за 
14 дней, согласно договору с ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения» города Торжка и Торжокского района на период с января по май 2020 года.
3. Утвердить следующий состав продуктового набора (сухого пайка):
1) крупа гречневая 0,9 кг - 1 шт. - 82,94 рублей
2) сахар (песок) 0,9 кг - 1шт,- 36,81 рублей
3) макароны рожок витой Смирнов 0,9 кг - 1 шт. - 43,13 рублей
4) сок «Любимый сад» «Земляничное лето» 0,95 л - 1 шт. - 50,60 рублей
5) сгущенное молоко Рогачев 380 г - 1 шт. - 81,25 рублей
6) консервы рыбные «Сайра натуральная» 250 г. -1 шт,- 77,50 рублей
7) консервы мясные «Свинина тушёная» 338 г. - 1 шт. - 126,63 рублей
8) печенье в пачках «Невское чаепитие» 100 г. - 1шт.- 20,08 рублей
9) молочный шоколад «Алёнка» 60 г. - 1 шт,- 34,81 рублей



10) бисквит «Бегемотик Бонди» 30г. - 1 шт. - 6,25 рублей

4. Назначить ответственным лицом за формирование продуктовых наборов заведующего 
производством Фадееву Л.М., которой
4.1. в срок до 20.05.2020 подготовить продуктовым наборы на 43 учащихся согласно 
утвержденному списку учащихся 1-11 классов, находящихся в трудной жизненной 
ситуации и получающих бесплатные завтраки;
4.2. обеспечить хранение указанных продуктовых наборов на срок до их выдачи родителям 
учащихся

5. В срок до 22.05.2020 организовать выдачу продуктовых наборов родителям учащихся:

5.1. назначить ответственным лицом за организацию выдачи продуктовых наборов 
бухгалтера А.Н.Логинову, которой:
5.1.1. подготовить ведомости выдачи продуктовых наборов;
5.1.2. определить места выдачи продуктовых наборов;
5.1.3. организовать работу сотрудников школы по выдаче продуктовых наборов, в том 
числе установление личности родителя учащегося, сбор заявлений на выдачу продуктового 
набора, сбор подписей и заполнение ведомостей выдачи;

5.2. утвердить график выдачи продуктовых наборов родителям указанной категории 
учащихся (приложение 1)

6. Заместителю директора по АХР Царьковой Л.Н.:
6.1. обеспечить дежурство сотрудников на дежурном посту школы согласно графику 
выдачи продуктовых наборов;
6.2. обеспечить соблюдение необходимых санитарно-гигиенических требований во время 
выдачи продуктовых наборов, включая наличие санитайзера в вестибюле школы, разметку 
коридора через каждые 1,5 метра, наличие бахил;
6.3. обеспечить сотрудников школы, задействованных в выдаче продуктовых наборов, 
масками для защиты органов дыхания;
6.4. организовать проведение заключительной дезинфекции по вирусному типу после 
окончания выдачи продуктов.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
сайте школы по адресу: schooltorzhok8.ru

№ 8 Пигина

Фадеева Л.М.
Царькова Л.Н.
Логинова А.Н. л ’

schooltorzhok8.ru


Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 8» города Торжка 

Тверской области ’ 
(МБОУ СОШ № 8)

ПРИКАЗ

18.05.2020 № 76
г. Торжок

Об обеспечении учащихся 1-4 классов бесплатным питанием в виде продуктового 
набора (сухого пайка) в условиях ситуации, связанной с распространением 

коронавирусной инфекции, за период с 12.05.2020 по 29.05.2020 включительно

В целях соблюдения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в 
соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 13.03.2020 № 02/4146-2020-23, письмами 
Министерства просвещения Российской Федерации от 13.03.2020 № СК - 150/03 «Об 
усилении санитарно-эпидемиологических мероприятий в образовательных организациях», 
от 25.03.2020 № СК - 207/03 «Об организации питания школьников», поручением 
Губернатора Тверской области от 11.03.2020 № 4, постановлением Губернатора Тверской 
области от 17.03.2020 № 16-пг «О введении режима повышенной готовности на территории 
Тверской области», приказом Министерства образования Тверской области № 449/ПК 
от 27.03.2020, приказом Управления образования администрации города Торжка «Об 
организации деятельности образовательных организаций в городе Торжке Тверской 
области в условиях ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции» 
№86 от 27.03.2020

приказываю:

1. Организовать для учащихся начальных классов Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 8» города 
Торжка Тверской области, которые имеют право на обеспечение бесплатным питанием в 
учебные дни, для которых временно приостановлено посещение общеобразовательного 
учреждения на период организации дистанционного обучения с 12 мая по 29 мая 
2020 года включительно (но за вычетом 6, 7, 8 мая- неучебных дней), единовременное 
предоставление продуктового набора (сухого пайка).
2. Стоимость продуктового набора составляет 21,15 рублей на 1 человека в день из расчёта 
за 11 дней, согласно выделенным лимитам на 2020 год

3. Утвердить следующий состав продуктового набора (сухого пайка):
1) крупа рис Краснодарский круглый 0,85 кг - 1шт. - 60,65 рублей
2) макароны Рожок № 10 Смирнов 0,9 кг - 1 шт,- 43,13 рублей
3) сок яблочный ГОСТ Самара 1/12 1 л - 1 шт, - 32,60 рублей
4) молоко сгущённое ГП ГОСТ ж/б 380 г. - 1 шт.- 64,95 рублей
5) чай «Канди» цейлонский (25 пакетиков) - 1шт. -31,30 рублей

4. Назначить ответственным лицом за формирование продуктовых наборов заведующего 
производством Фадееву Л.М., которой
4.1. в срок до 21.05.2020 подготовить продуктовым наборы на 221 учащегося согласно 
утвержденным спискам по классам:
1А - 29 учащихся
1Б -27 учащихся
2А - 31 учащихся
2Б - 28 учащихся
ЗА - 26 учащихся



ЗБ - 23 учащихся
4А - 28 учащихся
4Б - 29 учащихся;
4.2. обеспечить хранение указанных продуктовых наборов на срок до и^ выдачи родителям 
учащихся

5. В срок до 22.05.2020 организовать выдачу продуктовых наборов родителям учащихся:

5.1. назначить ответственным лицом за организацию выдачи продуктовых наборов 
бухгалтера А.Н.Логинову, которой:
5.1.1. подготовить ведомости выдачи продуктовых наборов;
5.1.2. определить места выдачи продуктовых наборов;
5.1.3. организовать работу сотрудников школы по выдаче продуктовых наборов, в том 
числе установление личности родителя учащегося, сбор заявлений на выдачу продуктового 
набора, сбор подписей и заполнение ведомостей выдачи;

5.2. утвердить график выдачи продуктовых наборов родителям учащихся 1-4 классов 
(приложение 1).

6. Заместителю директора по АХР Царьковой Л.Н.:
6.1. обеспечить дежурство сотрудников на дежурном посту школы согласно графику 
выдачи продуктовых наборов;
6.2. обеспечить соблюдение необходимых санитарно-гигиенических требований во время 
выдачи продуктовых наборов, включая наличие санитайзера в вестибюле школы, разметку 
коридора через каждые 1,5 метра, наличие бахил;
6.3. обеспечить сотрудников школы, задействованных в выдаче продуктовых наборов, 
масками для защиты органов дыхания;
6.4. организовать проведение заключительной дезинфекции по вирусному типу после 
окончания выдачи продуктов.

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
сайте школы по адресу: schooltorzhok8.ru

Фадеева Л.М. 
Царькова Л.Н.
Логинова А.Н.
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