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ВЫПИСКА 
ИЗ ПРИКАЗА № 164 «О» от 29.05.2020 г.

«Об организации и выдачи продуктовых наборов»

На основании Постановления Администрации ЗАТО п. Солнечный 
Красноярского края от 29 мая 2020 года № 272-п 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить состав набора продуктов, исходя из рекомендуемой 
номенклатуры, приведенной в постановлении правительства Красноярского 
края от 26.05.2020 года № 379-п согласно Приложению №1 к данному приказу.

2. Утвердить форму заявления на выдачу продуктового набора согласно 
Приложению № 2 к данному приказу.

3. Заместителю директора по ВР Халековой Наталье Георгиевне 
проинформировать родителей (законных представителей) обучающихся, 
имеющих право на получении соответствующих мер социальной поддержки, о 
месте и дате выдачи продуктовых наборов.

4. Организовать выдачу продуктовых наборов на базе ООО « Армияторг» с 
01.06.2020 г.

5. Контроль за исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МКОУ «НОШ № 1» 
ЗАТО п. Солнечный: Е.П. Фоменко

mailto:scholllnoshl@mail.ru


Приложение №1
к приказу № 164 «О» от 29.05.2020 г.

Состав продуктового набора, предоставляемый льготным категориям 
обучающихся взамен обеспечения бесплатным горячим питанием.

№

п/п Наименование продукта

Продуктовый набор 
на 20 дней

Фасовка*,
шт.

Вес всего, 
кг

Всего, 
количество 
в пачках, 
штуках.

1
Макаронные изделия, из пшеничной 
муки категории А

5 пачек по 
400 г

2,00 5

2 Крупа гречневая, сорт высший 3 пачки по 
800 г

2,4 3

3 Масло подсолнечное, 
рафинированное, дезодорированное, 
высший сорт бутылка, 0,9 л

1 бутылка 
по 0,9 
литра

0,75 1

4 Икра кабачковая, в банке по 510 г 1 банка 
по 510 г

0,51 1

5 Кукуруза, консервированная, в банке 
по 400 г

1 банка по 
400 гр.

0,40 1

6 Мясо (говядина тушеная), в 
жестяной банке по 325 г

2 банки по 
325 г.

0,650 2

7 Рыба: рыбные консервы, в жестяной 
банке по 250 г

2 банки по 
250 г

0,50 2

8 Молоко ультрапастеризованное, 
длительного хранения, 1 литр

1 пачка по 
1 литр

1,00 1

9 Молоко сгущенное, в жестяной банке 
по 360 г.

2 банки по 
360 г.

0,72 2

10

Сахар-песок, белый свекловичный в 
твердом состоянии без
вкусоароматических или красящих
добавок, в упаковке 1000 г

1 уп. по 
1000 г.

1,00 1

11

Чай черный в индивидуальной 
промышленной упаковке, пакет по
2,0 г, в пачке 25 пакетиков, каждый с
ярлыком

1 пачка 
25 пакетов

0,05 1

12

Кондитерские изделия: Пряник 
школьный, Вид продукта по
рецептуре: Без начинки, в упаковке
400 г

400 грамм 
в уп.

0,40 1

13
Кондитерские изделия: конфеты 
шоколадные, в упаковке 300 г

300 грамм 
в уп.

0,30 1



Приложение №2
к приказу № 164 «О» от 25.05.2020 г.

Директору МКОУ «НОШ№1» ЗАТО п. Солнечный 
Е.П. Фоменко

от_______________________________________
(ФИО законного представителя)

Паспорт серия_____________________________
Кем выдан_________________________________
Дата выдачи________________________________
Номер телефона_____________________________

Заявление
Прошу Вас выдать продуктовый набор для моего ребёнка 

________________________ ______________________________________________ ?

(ФИО ребёнка)

дата рождения:___________________________, обучающегося в ___«__ » классе в
МКОУ «НОШ № 1» ЗАТО п. Солнечный, так как он (она) находится дома (на 
дистанционном обучении).

Категория семьи ребенка (нужное подчеркнуть): СОП, многодетная семья, 
малообеспеченная семья.

Дата Подпись (_______________________ )
Расшифровка подписи




