
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ_ ПУТЯТИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

            от 6 апреля 2020 года                                                                                      № 54 - р 

 

Об организации питания школьников 

 в период обучения с использованием дистанционных технологий 

 

               В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

 № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», в связи со сложившейся ситуацией, 

связанной с распространением коронавирусной инфекции, в период обучения школьников 

общеобразовательных организаций района с использованием дистанционных технологий: 

 

            1.Руководителям общеобразовательных организаций ( Ахмедова Т.И., Грек О.А., 

Демин А.М., Паршиков С.В., Трунникова И.В.) обеспечить школьным питанием в виде 

продуктового набора (пайка) обучающихся следующих категорий: 

- дети- инвалиды 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

          Стоимость продуктового набора состоит из расчета суммы, утвержденной решением 

Путятинской районной Думы ( 33 рубля 52 копейки  в день на одного  обучающегося). 

           2.Организовать выдачу продуктовых наборов на пищеблоках школ при соблюдении 

требований к условиям хранения и сроков годности пищевых продуктов в соответствии с 

графиком, утвержденным администрацией школы. 

          3. Список продуктов питания, входящих  в продуктовые наборы, рекомендован 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Рязанской области ( приложение). 

           4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

администрации  муниципального образования – Путятинский муниципальный район по 

социальным вопросам И.И. Давыдову. 

 

 

 

 

Глава  администрации  

муниципального образования- 

Путятинский муниципальный район 

Рязанской области                                                                                     В.А. Рябков 

 

 

 
Исп. Л.Н. Пронина 

2-13-86 

Разослано: дело, отдел образования, общеобразовательные организации района. 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению  администрации 

муниципального образования- 

Путятинский муниципальный район 

Рязанской области  

от 6 апреля 2020 № 54-р 

 

 

Список продуктов питания, входящих  в продуктовые наборы 

 

Нескоропортящиеся пищевые продукты:  

консервы ( мясные- говядина тушеная; рыбные- лосось, сайра; овощные- зеленый горошек, 

кукуруза); молочные консервы, фасованные макаронные изделия, крупы, кондитерские 

изделия ( сушки, галеты, печенье, пряники, крекеры, мармелад, зефир, пастила, шоколад), 

фасованные натуральные соки и нектары промышленного выпуска, орехи в упаковке 

промышленного производства ( фундук, миндаль, ядро грецкого ореха), фрукты, фасованные 

чай, кофейный напиток, сахар. 

 


