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Об организации выдачи 
продуктового набора

Уважаемые руководители ОО!

В рамках реализации Указа Губернатора края от 31.03.2020 №73-уг «Об 
ограничении посещения общественных мест гражданами (самоизоляции) на территории 
Красноярского края» в соответствии с письмом Министерства образования Красноярского 
края № 75-5533 от 24.04.2020года «Об организации выдачи продуктового набора», 
Постановлением администрации Ирбейского района № 310- пг от 27.04.2020года «Об 
организации выдачи продуктового набора» необходимо единовременно обеспечить за 
счет средств краевого бюджета набором продуктов питания взамен обеспечения 
бесплатным горячим питанием обучающихся образовательных организаций льготных 
категорий, указанных в пунктах 2, 3, 6 статьи 11, пункте 1 статьи 14 Закона 
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», пункте 1 статьи 8 
Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2658 «О социальной поддержке граждан, 
проживающих Эвенкийском муниципальном районе Красноярского края», пункте 2 
статьи 10 Закона Красноярского края от 18.12.2008 № 7-2660 «О социальной поддержке 
граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 
Красноярского края».

Стоимость набора продуктов питания определена постановлением Правительства 
Красноярского края от 24.04.2020 № 273-п «О предоставлении наборов продуктов 
питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, имеющим 
право на получение соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с 
законодательством Красноярского края» исходя из размера средней стоимости набора 
продуктов для приготовления горячего завтрака за период действия примерного меню (16
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дней) по 30.04.2020 года с учетом территориальной принадлежности муниципальных 
образований края. Стоимость набора продуктов питания в Ирбейском районе 
составляет 872,48 рублей.

Финансовое обеспечение предоставления набора продуктов питания необходимо 
осуществлять за счёт средств субвенции, предоставленной органам местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов края на обеспечение питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях.

В целях обеспечения доступности получения набора продуктов питания по месту 
жительства (месту пребывания) обучающихся непосредственную выдачу таких продуктов 
предлагаем осуществлять непосредственно образовательным организациям на основании 
личного письменного заявления родителей или законных представителей обучающихся. Форму 
такого заявления образовательные организации вправе установить самостоятельно. Для 
минимизации времени пребывания в пункте выдачи набора продуктов питания 0 0  
необходимо заранее подготовить заявления на выдачу набора продуктов, единовременно 
предоставляемой льготным категориям обучающихся образовательной организации взамен 
обеспечения горячим питанием.

Образовательным организациям необходимо определить состав набора продуктов 
исходя из рекомендуемой номенклатуры, приведенной в приложении к настоящему письму, с 
учетом объективных возможностей и сложившейся практики организации питания в 
конкретном учреждении. Состав набора продуктов утверждается руководителем 
образовательной организации. Рекомендуем сохранить данный перечень без изменения, так 
как данный перечень оптимален и стоимость его укладывается в рамки отведенной суммы. 
Выбор типа и способ упаковки набора продуктов определяется организацией самостоятельно с 
обязательным вложением в нее описи входящих продуктов и указанием даты фасовки. Данный 
момент желательно оговорить с поставщиком продуктов питания вашей ОО (это обеспечит вам 
получение готовых упакованных наборов продуктов с вложенной описью входящих продуктов 
и указанием даты фасовки).

В условиях реализации мероприятий по профилактике распространения новой 
коронавирусной инфекции на территории Красноярского края рекомендую определить 
пунктом выдачи набора продуктов родителям ( законным представителям), проживающим в 
населенном пункте, где расположена школа - здание образовательной организации. Выдачу 
наборов продуктов родителям (законным представителям) подвозимых детей производить в 
населенном пункте, месте фактического проживания обучающихся ( организовав доставку в 
населенные пункты).

Разработать и утвердить график выдачи набора продуктов с учетом минимизации 
единовременного нахождения лиц в пунктах выдачи.

Уведомить получателей о порядке выдачи наборов продуктов через официальный сайт 
образовательной организации или иным любым доступным способом информирования.

В пунктах выдачи наборов продуктов необходимо обеспечить качественную уборку 
помещений с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделив 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, контактных



поверхностей (столов и стульев работников, оргтехники), регулярное (каждые 2 часа) 
проветривание рабочих помещений, а также применение в рабочих помещениях 
бактерицидных ламп, рециркуляторов воздуха закрытого типа с целью регулярного 
обеззараживания воздуха (по возможности).

Ответственные лица за выдачу наборов продуктов должны быть обеспечены 
индивидуальными средствами защиты (защитные маски, одноразовые перчатки), а также 
проинструктированы на предмет соблюдения мер предосторожности в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 93 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупки 
определенных товаров, работ, услуг вследствие обстоятельств непреодолимой силы могут 
осуществляться у единственного поставщика.

Таким образом, заказчики вправе проводить закупки, направленные на 
профилактику и предупреждение последствий распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в соответствии с указанной нормой Закона 44-ФЗ при условии наличия 
причинно-следственной связи между действиями по профилактике, предупреждению, 
ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции и предметом 
закупки.

Соответствующая позиция изложена в письмах Минфина России от 19 марта 2020 г. 
N 24-06-06/21324 и ФАС России от 18 марта 2020 г. N ИА/21684/20.

Ответственность за организацию передачи наборов продуктов обучающимся с 
соблюдением всех вышеперечисленных рекомендаций несет руководитель 
образовательного учреждения.

Приложение на 1 л в 1 экз.

Руководитель управления образования 
администрации Ирбейского района Н.И. Черникова

Немцева Антонина Анатольевна 31-3-26



Приложение

Рекомендуемый набор продуктов, единовременно предоставляемый льготным категориям 
обучающихся муниципальных образовательных организаций взамен обеспечения

бесплатным горячим питанием

№
п/п

Наименование продукта Тип фасовки (упаковки) Кол-во,

НРТТП

1.
Макаронные изделия пачка не менее 

1600 гр.
2. Крупа рисовая пачка не менее 

800 гр.
3. Крупа гречневая пачка не менее 

800 гр.
4. Чай черный в индивидуальной 

промышленной упаковке, 50 гр.
пачка 1

5. Икра кабачковая консервированная, 480 гр. жестяная (стеклянная) 
банка

1 шт

6. Сок, 1 литр пакет 2 шт
7. Масло подсолнечное, рафинированное, 1 

литр
бутылка 1 шт

8. Мясные консервы (говядина тушеная, мясо 
птицы) (по выбору), 338 гр.

жестяная
банка

1 шт

9. Рыбные консервы (сайра с добавлением 
масла), 250 гр.

жестяная
банка

1 шт

10. Горох, кукуруза консервированные (по 
выбору), 400 гр.

жестяная
банка

1 шт

11. Молоко ультрапастеризованное, длительного 
хранения, 1 литр

пакет 2 шт

12. Молоко сгущеное, 380 гр. жестяная банка 1 шт
13. Сахар-песок пакет не менее 

800 гр.
14. Кондитерские изделия: конфеты 

шоколадные, баранки, печенье, вафли и пр. 
(по выбору)

пачка не менее 
600 гр.

15. Упаковка (по выбору) 1


