
 

 

 

 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЯКОВЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П Р И К А З  
 
 

«08»  мая  2020 года                           № 359 

 

 

Об обеспечении сухими пайками 

 

 

В связи с продолжением ограничительных мероприятий, направленных 

на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения 

Белгородской области и Яковлевского городского округа в условиях режима 

повышенной готовности и поддержки семей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации  п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений округа: 

1.1 Выдать сухие пайки  за  период с 06 по 08 мая и с 12 по 15 мая  

2020 года обучающимся из многодетных семей на сумму 539                                                      

рублей, из расчета 7 дней по 77 рублей за один день.  

1.2 Выдать сухие пайки за период с 06 по 08 мая и с 12 по 15 мая  

2020 года детям с ограниченными возможностями здоровья из расчета за 7 

дней на сумму завтрака и обеда, сложившуюся в общеобразовательном 

учреждении. 

            1.3. Выдать сухие пайки за период с 06 по 08 мая и с 12 по 15 мая  

2020 года детям детям-инвалидам, не имеющим статус ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому из расчета 

за 7 дней на сумму завтрака в общеобразовательном учреждении. 

 1.4. При формировании сухих пайков руководствоваться 

рекомендуемым набором продуктов (приложение к приказу управления 

образования администрации Яковлевского округа № 293 от 30 марта 2020 

года). Обеспечить одинаковый набор наименований продуктов для всех 

получателей пайков с разнообразием ассортимента. 

1.5. Обеспечить контроль качества поступающих продуктов для 

формирования сухих пайков. 

1.6. Организовать выдачу сухих пайков в условиях  выполнения мер 

предосторожности распространения коронавирусной инфекции 

(использование средств индивидуальной защиты работниками и родителями, 

соблюдение норм минимального одновременного присутствия людей в 



 

помещении, соблюдение дистанции не менее 1,5 метра,   дезинфекциия 

помещений с обязательной периодичной обработкой всех поверхностей). 

 1.7. В целях недопущения массового скопления родителей в здании 

школы разработать график последовательной выдачи пайков.   

1.8. Информировать родителей о порядке выдачи пайков, графике 

выдачи, ассортименте продуктов. Обеспечить корректный и культурный 

подход  к организации выдачи пайков. 

 2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на главного 

специалиста отдела правового обеспечения и организационно-контрольной 

работы управления образования администрации Яковлевского городского 

округа Карелину Валентину Николаевну. 

 

 

 

 

 

 

Начальник управления образования                          Т.А. Золотарева 

 

  

 




