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

Тверской области , 
(МБОУ СОШ № 8)

ПРИКАЗ

07.04.2020 №62
г. Торжок

Об обеспечении учащихся 1-4 классов 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», 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 в период с 30 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года и на период организации 
дистанционного обучения с 6 апреля по 17 апреля 2020 года, единовременное 
предоставление продуктового набора (сухого пайка)
2. Стоимость продуктового набора составляет 23 рубля на 1 человека в день из расчёта за
15 дней, согласно выделенным лимитам на 2020 год

3. Утвердить следующий состав продуктового набора (сухого пайка):
1) рис длиннозерный 0,9 кг - 1шт.
2) геркулес экстра Клин 1 кг - 1шт.
3) макароны рожки 0,9 кг в асе. - 1 шт.
4) сок фруктовый 0,95л - 1 шт.
5) сгущенное молоко 380г - 1 шт.
4. Назначить ответственным лицом за формирование продуктовых наборов заведующего 
производством Фадееву Л.М., которой
4.1. в срок до 14.04.2020 подготовить продуктовым наборы на 220 учащихся согласно 
утвержденным спискам по классам:
1А - 29 учащихся
1Б - 27 учащихся
2А - 31 учащихся
2Б - 28 учащихся
ЗА - 26 учащихся
ЗБ - 23 учащихся



4А - 27 учащихся
4Б - 29 учащихся;
4.2. обеспечить хранение указанных продуктовых наборов на, срок до их выдачи 
родителям учащихся

5. В срок до 17.04.2020 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.

Ознакомлены:

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


