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П Р И К А З 
 

от «10» февраля 2022 г. N 19– О 

 
О ВЫДАЧЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО НАБОРА ОБУЧАЮЩИМСЯ 5-11 КЛАССОВ, ИМЕЮЩИХ 

ПРАВО НА БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ В СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 4.2 ОБЛАСТНОГО 
ЗАКОНА «СОЦИАЛЬНЫЙ КОДЕКС ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ» И ОБУЧАЮЩИМСЯ 1-4 

КЛАССОВ 
 

В соответствии с пунктом 3 протокола № 9 заседания межведомственного штаба по 
недопущению распространения на территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной 
инфекции, вызванной COVID-19 в период дополнительных каникул с 14 февраля 2022 года по 23 
февраля 2022 года для обучающихся с 1 по 4 класс и дистанционного обучения для обучающихся с 5 
по 11 класс, предусмотрена выдача наборов пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного 
пайка). Данная мера также предусмотрена постановлением Правительства Ленинградской области 
от 07.02.2022 № 78 «О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области 
от 13 августа 2020 № 573 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (covid- 19) на территории Ленинградской области и признании утратившими силу отдельных 
постановлений Правительства Ленинградской области» (далее – постановление, смотреть пункт 
1.3.6.).  

Для обучающихся с 5 по 11 класс льготных категорий, указанных в части 1 статьи 4.2 
областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области» и для обучающихся с 1 по 4 класс 
выдача наборов пищевых продуктов (сухого пайка, продовольственного пайка) осуществляется по 
заявлению родителей (законных представителей) и на основании решения руководителя 
образовательной организации (общий приказ по школе). Обучающимся с 1 по 4 класс 
образовательных организаций дополнительно осуществляется выдача молока из расчета 0,2 л. за 
учебный день.  В связи с вышеизложенным 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Заместителю директора по АХЧ Фиш М.М. обеспечить выдачу продуктовых наборов с 
соблюдением требований СП 3.1/2.4.3598-20). Срок – ориентировочно с 18.02.2022 г.  
2. Обеспечить предоставление отчетной документации в МКУ Управление учета и контроля 
(ведомости выдачи, акты, счета). 
3. Обеспечить перерегистрацию действующих контрактов на организацию социального питания. 

Директор:               М.Р. Ганеева 
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