
АДМИНИСТРАЦИЯ АМУРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Хабаровского края

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ И СПОРТА

ПРИКАЗ

О порядке выдачи продуктовых набо
ров

На основании постановления администрации Амурского муниципального 
района Хабаровского края от 21. 05.2020 года № 360 «О временном порядке выда
чи продуктовых наборов льготной категории воспитанников, посещающих муни
ципальные бюджетные дошкольные образовательные учреждения, реализующие 
основную образовательную программу дошкольного образования, в период огра
ничения работы муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреж
дений в апреле -  мае 2020 г., в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции», в целях социальной поддержки родителей (законных представителей) 
воспитанников льготной категории, установленных пунктом 2 статьи 65 Федераль
ного закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в муниципальных бюджетных дошкольных образователь
ных учреждениях и дошкольных группах при школах выдачу продуктовых наборов 
родителям, законным представителям, не имеющим статус юридического лица, 
имеющих детей льготной категории: дети -  инвалиды, дети с туберкулезной инток
сикацией, 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.

2. Руководителям образовательных учреждений, реализующих образова
тельную программу дошкольного образования: МБДОУ № 9 г. Амурска Фоминой 
Ю.А.; МБДОУ № 14 г. Амурска Сенькиной Л.И.; МБДОУ № 15 г. Амурска Рухма- 
ковой О.И.; МБДОУ № 17 г. Амурска Лахиной Е.Е.; МБДОУ № 21 г. Амурска Тур
ской М.А.; МБДОУ № 48 г. Амурска Зайцевой А.Ю.; МБДОУ № 49 г. Амурска 
Конценебиной Е.А.; МБДОУ № 52 г. Амурска Шинкоренко А.Е.; МБДОУ № 30 
пос. Эльбан Арининой М.П.; МБДОУ № 38 пос. Эльбан Берестовой Н.Ю.; МБДОУ 
№ 47 пос. Эльбан Шуваевой Л.П.; МБДОУ № 33 с. Вознесенское Жихаревой Е.А.; 
МБДОУ № 35 с. Ачан Киле С.Г.; МБДОУ п. Санболи Пермяковой В.В.; МБДОУ 
пос. Известковый Дробот Е.Ю.; МБОУ СОШ № 9 г. Амурска Силиной О.Е.; МБОУ 
ООШ с. Омми Ханчан О.Н.; МБОУ ООШ с. Джуен Самар М.Н.:
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2.1. Разработать в срок до 25 мая 2020 года внутренний локальный акт (по
рядок, инструкция, правила и т.д.) по еженедельной выдаче продуктовых наборов 
для льготной категории воспитанников, который включает в себя:

2.1.1. Список воспитанников льготной категории, с учетом их посещения де
журных групп в образовательных учреждениях:

2.1.1.1. В МБДОУ № 14 г. Амурска (Сенькина Л.И.); МБДОУ № 48 г. Амур
ска (Зайцева А.Ю.); МБДОУ № 38 нос. Эльбан (Берестова Н.Ю.) с 10 апреля по 15 
мая 2020 года.

2.1.1.2. В МБДОУ № 9 г. Амурска (Фомина Ю.А.); МБДОУ № 14 г. Амурска 
(Сенькина Л.И.); МБДОУ № 15 г. Амурска (Рухмакова О.И.); МБДОУ № 17 г. 
Амурска (Лахина Е.Е.); МБДОУ № 21 г. Амурска (Турская М.А.); МБДОУ № 48 г. 
Амурска (Зайцева А.Ю.); МБДОУ № 49 г. Амурска (Конценебина Е.А.); МБДОУ 
№ 52 г. Амурска (Шинкоренко А.Е.); МБДОУ № 30 пос. Эльбан (Аринина М.П.); 
МБДОУ № 38 пос. Эльбан (Берестова Н.Ю.); МБДОУ № 47 пос. Эльбан (Шуваева 
Л.П.); МБДОУ № 33 с. Вознесенское (Жихарева Е.А.); МБДОУ № 35 с. Ачан (Ки
ле С.Е.); МБДОУ п. Санболи (Пермякова В.В.) с 18 по 29 мая 2020 года.

2.1.2. Форму заявления родителей, законных представителей, не имеющим 
статус юридического лица, на выдачу продуктового набора;

2.1.3. Ведомость на выдачу продуктовых наборов;
2.1.4. График выдачи, с указанием места, времени и даты.
2.2. Производить выдачу продуктовых наборов на основании личного заяв

ления родителей (законных представителей) едино разово по набору за каждую не
делю.

2.3. Назначить работника, ответственного за сопровождение процесса обес
печения льготной категории детей продуктовыми наборами.

2.4.Обеспечить в учреждении запас продуктов питания в индивидуальной 
упаковке промышленного изготовления, с действующим сроком годности, без при
знаков недоброкачественности с имеющейся соответствующей маркировкой, со
гласно перечню примерного продуктового набора, утвержденного постановлением 
администрации Амурского муниципального района Хабаровского края от 
21.05.2020 года № 360 «О временном порядке выдачи продуктовых наборов льгот
ной категории воспитанников, посещающих муниципальные бюджетные дошколь
ные образовательные учреждения, реализующие основную образовательную про
грамму дошкольного образования, в период ограничения работы муниципальных 
бюджетных дошкольных образовательных учреждений в апреле -  мае 2020 г., в 
связи с распространением новой коронавирусной инфекции» (Приложение 1).

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

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

2.7. Рассчитать стоимость еженедельного продуктового набора, на основании 
приказа 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 до
школьных группах муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждени
ях Амурского муниципального района».
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2.8.Организовать информирование родителей (законных представителей) о 
получении продуктовых наборов льготной категории обучающихся через офици
альный сайт образовательного учреждения, и другими доступными способами.

2.9.0существлять выдачу продуктовых наборов родителям (законным пред
ставителям) строго под роспись при наличии документа, удостоверяющего лич
ность.

2.10.Обеспечить выполнение мероприятий по профилактике распростране
ния коронавирусной инфекции при выдаче продуктовых наборов, в том числе 
средства индивидуальной защиты.

2.11.Обеспечить целевое использование средств муниципального бюджета 
для организации выдачи продуктовых наборов.

2.12. До 01 июня 2020 года представить в управление образования, моло
дежной политики и спорта отчет старшему бухгалтеру Хомяковой С.В. на элек
тронную почту fin no@mail.ru , согласно Приложению 2.

2.13. Взять под личный контроль организацию выдачи продуктовых наборов 
для льготной категории детей.

3. Контроль по исполнению приказа возложить на заместителя начальника 
управления образования, молодёжной политики и спорта 
Качаеву Е.А.

Начальник управления 
образования, молодежной 
политики и спорта Н.Е. Сиденкова

mailto:fin_no@mail.ru


Приложение 1
к приказу начальника управле
ния образования, молодежной
политики и спорта
от Д'/, 0S> Я сД о  №

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Амурского муниципального района 
Хабаровского края 
от 2Е05.2020 № 360

ПЕРЕЧЕНЬ
примерного продуктового набора в период ограничения работы муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений, в связи с распространени
ем новой коронавирусной инфекции

№
п/п

Наименование продуктов Расфасовка продуктов 
(банка, пачка и т.д.)

Е Сахар 1 шт.
2. Чай 1 шт.
3. Крупы в ассортименте 1 шт.
4. Компот из фруктов (консервы) 1 шт.
5. Макаронные изделия 1 шт.
6. Сок фруктовый 1 шт.
7. Еовядина тушенная (консервы) 1 шт.
8. Сгущенное молоко 1 шт.
9. Концентрированное молоко 1 шт.
10. Сухое молоко 1 шт.
11. Масло растительное 1 шт.
12. Рыбные консервы 1 шт.
13. Кондитерские изделия 1 шт.
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Приложение 2
к приказу начальника управле
ния образования, молодежной 
политики и спорта ^

от и  0 $ ,  7 ,0 9 ,0  №

Отчет о количестве выданных продуктовых наборах 
по состоянию на дату выдачи

Наименование категории детей кол-во, штук сумма, руб.

Дети-инвалиды
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей
Дети с туберкулезной интоксикацией
ИТОГО:

Руководитель:
Исполнитель:


