
Управление образования, молодежной политики и спорта 
администрации Амурского муниципального района

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 21 г. Амурска 

Амурского муниципального района 
Хабаровского края

ПРИКАЗ
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О порядке выдачи продуктовых наборов

На основании 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 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. • Организовать 27.05.2020 в МБДОУ № 21 г. Амурска 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:

1.1. дети находящиеся под опекой -  2 чел.;
1.2. дети -инвалиды -  2 чел.
2. Утвердить:
2.1. Форму заявления родителей (законных представителей) 

воспитанников на выдачу продуктового набора.
2.2. Ведомость на выдачу продуктовых наборов.
2.3. График выдачи, с указанием места, времени и даты.
2.4. Список льготной категории воспитанников, с учетом их посещения
дежурных групп.
3. Производить выдачу продуктовых наборов на основании личного 

заявления родителей (законных представителей) с предъявлением паспорта, 
совместно с кладовщиком и медицинской сестрой диетической.
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4. Болдиной Е.А., заместителю по ВОП, проинформировать родителей 
(законных представителей) о получении продуктовых наборов льготной 
категории воспитанников через официальный сайт учреждения, лично по 
телефону.

5. Летаевой Л.В., кладовщику:
5.1. Обеспечить в учреждении запас продуктов питания в 

индивидуальной упаковке промышленного изготовления, с действующим 
сроком годности, без признаков недоброкачественности с имеющейся 
соответствующей маркировкой, согласно перечню примерного продуктового 
набора, утвержденного постановлением администрации Амурского 
муниципального района Хабаровского края от 21. 05.2020 года «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».

5.2. Учесть следующие способы доведения маркировки: нанесение 
сведений на потребительскую упаковку и (или) этикетку, удаление которой с 
потребительской упаковки затруднено, и (или) на листок - вкладыш, 
помещаемый в каждую упаковочную единицу или прилагаемый к каждой 
упаковочной единице.

5.3. Обеспечить наличие документов, удостоверяющих качество 
продуктов для продуктовых наборов.

6. Бухгалтерии:
6.1. Рассчитать стоимость продуктового набора за один день, на 

основании приказов управления образования, молодежной политики и спорта 
от 28.0-1.2020 № 36-Д «О стоимости питания детей из малоимущих и 
многодетных семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Амурского муниципального района на 2020 год», от 28.01.2020 № 
37-Д «О стоимости питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Амурского 
муниципального района на 2020 год».

6.2. Обеспечить целевое использование средств краевого и 
муниципальных бюджетов для организации выдачи продуктовых наборов.

6.3. До 01 июня 2020 года представить в управление образования, 
молодежной политики и спорта отчет старшему бухгалтеру Хомяковой С.В. на 
электронную почту fin uo@mail.ru.

7. Рощиной Ю.В., заместителю по АХЧ, обеспечить выполнение 
мероприятий по профилактике распространения короновирусной инфекции при 
выдачи продуктовых наборов, с соблюдением масочного режима всех 
участников процесса.
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8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий детского сада г т м

С приказом ознакомлены:^ ( 1
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М.А.Турская


