
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

О выдаче  наборов продуктов питания (сухих пайков) 

  

 

     На основании письма департамента образования администрации города 

Перми  от 15.02.2022  №  059-08-01-14/3-325 «О выдаче сухих пайков»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать 18 февраля 2022 года выдачу наборов продуктов питания                    

(сухих пайков) обучающимся, имеющим льготы в виде бесплатного питания:  

1.1. обучающимся из малоимущих семей,  из малоимущих многодетных                

семей; 

1.2. отдельным категориям обучающихся (из многодетных семей,  

из семей, где один либо оба родителя являются пенсионерами по старости,  

из семей, где один либо оба родителя являются инвалидами  I,II групп). 

2. Определить стоимость продуктового набора в размере 264,15 рублей                               

на одного обучающегося. 

3.  Утвердить перечень продуктов, входящих в набор (приложение 1  

к приказу). 

4. Утвердить список получателей продуктовых наборов (приложение 2                              

к приказу). 

5. Классным руководителям 5-11 классов оповестить родителей 

обучающихся о сроках выдачи продуктовых наборов. 

6. Возложить ответственность за выдачу продуктовых наборов  

в МАОУ «Гимназия № 4 имени братьев Каменских» г.Перми  

на специалиста по охране труда Буклакову О.И. и вменить ей в обязанность: 

6.1. организацию взаимодействия с руководством ООО «Вкус  

и Качество», в том числе по формированию продуктовых наборов согласно 

рекомендованному перечню, наличие сопроводительных документов  

на продукты питания; 

6.2. организацию пункта выдачи продуктовых наборов (столовая главного 

корпуса гимназии, ул. Екатерининская, 218); 
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6.3. соблюдение санитарно- эпидемиологических правил со 

стороны сотрудников ООО «Вкус и Качество»; 

6.4. соблюдение санитарно-эпидемиологических правил со стороны 

получателей продуктовых наборов; 

6.5. исполнение распоряжений начальника департамента образования 

администрации города Перми в части своевременного размещения информации 

на сайте гимназии, предоставления необходимой отчетности. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

                                                                                                   

                                                                                                      Т. М. Дьякова
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Приложение № 1  

к приказу №  059-08/22-01-08/4-48 от 17.02.2022 

                        

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов питания для формирования сухого пайка для льготных категорий 

учащихся на период с 10.02.2022 по 12.02.2022 

 

Расчетная стоимость набора из расчета дней, руб.: 264,15 

№ наименование продукта 6 дней, 1–разовое питание 

11-18 лет 

ед. изм вес кол-во 

1 Апельсины шт. 0,240 1 

2 Груши шт. 0,200 2 

3 Яблоко  шт. 0,130 2 

4 Киви шт. 0,090 2 

5 Сок л 1 1 
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