
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

Светлолобовская средняя общеобразовательная школа № 6 

имени героя России Мудрова М.И. 

 

 

Приказ № 105 

 

 

от 27.04.2020 г. 

Об организации выдачи продуктового набора 

 

 

 На основании Постановления Правительства Красноярского края № 190-п от 

02.04.2020 года, на основании письма министерства образования Красноярского края 

от 03.04.2020 года № 75-4551 «Об организации выдачи продуктового набора» 

 протокола совещания в режиме ВКС с заместителями глав по социальным вопросам, 

руководителями муниципальных органов управления образованием краевых 

общеобразовательных учреждений от 06.04.2020 года, на основании письма ОО от 

27.04.2020 года № 353 

 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственной за организацию выдачи  продуктового набора 

30.04.2020 г. Демидову Л.А., социального педагога школы  

2. Демидовой Л.А., социальному педагогу школы, вменить в обязанность: 

- контроль за сбором у родителей (законных представителей) личных 

заявлений по форме, установленной образовательной организацией; 

- контроль за  составом пакетов продуктов, утвержденным директором 

школы; 

- определение способа упаковки продуктов с обязательным вложением описи 

продуктов и даты фасовки; 

- уведомление получателей о порядке выдачи наборов продуктов через 

официальный сайт школы, а также иным способом информирования; 

- осуществление выдачи пакета продуктов  согласно утвержденного графика 

с учетом минимального единовременного нахождения лиц в пункте выдачи; 

- выдачу пакетов продуктов питания под роспись в журнале с указанием 

даты. 

3. Классным руководителям вменить в обязанность: 

- информирование родителей о предоставлении набора продуктов питания 

взамен обеспечения горячего питания детям, имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки; 

- сбор заявлений от родителей на получение набора продуктов питания 

взамен обеспечения горячего питания детям, имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки; 



- знакомство с графиком выдачи набора продуктов питания взамен 

обеспечения горячего питания детям, имеющим право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки. 

4. Кайзер Н.И., завхозу школы, вменить в обязанность: 

- обеспечение ответственных за выдачу продуктов питания средствами 

защиты, спецодеждой; 

- проведение инструктажа с записью в журнале на предмет соблюдения 

предосторожности в условиях распространения вирусной инфекции. 

 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

С приказом ознакомлена и согласна: 

Кайзер Н.И.________________ 

Лаевская И.Н.______________ 

Еремина В.А._______________ 

Шемякова Л.В.______________ 

Шевченко В.Н.______________ 

Касцевич Т.А._______________ 

Бобрик Т.А._________________ 

Дроздова Г.Н._______________ 

Демидова Л.А._______________ 

Петернева Г.В._______________ 

Сухацкая Т.Б.________________ 

Седых В.С.__________________ 

Науман О.Н.________________ 

Зенцова И.П.________________ 

Нестор Т.М._________________ 

 

 

 

 

  Директор 

 МБОУ Светлолобовской СОШ № 6                                              Е.А. Лисовина 


