
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа № 21 

сельского поселения «Поселок Герби» 

Верхнебуреинского муниципального района  

Хабаровского края 

 

Приказ  

 
30.03.2020 года                                                                                                                       №54 

Об организации питания в МБОУ ООШ №21 

в период распространения коронавирусной инфекции 

 

 

     На основании письма министерства просвещения РФ от 25.03.2020 № СК-207/03 "Об 

организации питания школьников", в целях сохранения и укрепления здоровья детей из 

социально-незащищенных категорий (детей с ОВЗ, детей из малоимущих и многодетных 

семей) и приказа Управления образования №186 от 30.03.2020 года «Об организации 

питания в школах Верхнебуреинского муниципального района в период распространения 

коронавирусной инфекции»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Организовать с 30.03.2020 до особого распоряжения о прекращении обеспечение 

школьным питанием детей из социально-незащищенных категорий (детей из 

малоимущих и многодетных семей) путем выдачи продуктового набора (сухого 

пайка) родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся.  

2. Выдавать продуктовый набор (сухой паек) из расчета:  

 65,00 - одноразовое питание для детей из малоимущих и многодетных семей в 

возрасте от 7 до 10 лет;  

 75,00 - одноразовое питание для детей из малоимущих и многодетных семей в 

возрасте от 11 до 17 лет;  

3. Романюк Оксану Викторовну, повара школы, назначить ответственной за получение и 

выдачу продуктовых наборов (сухих пайков).  

4. Назначить место выдачи сухого пайка: МБОУ ООШ №21, кабинет № 19. Время 

выдачи по понедельникам с 13.00 до 14.00 часов. 

5. Классным руководителям 1 – 9 классов 

 Информировать родителей (законных представителей) о сроках и месте выдачи 

сухого пайка в срок до 31.03.2020 года 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой  

 

 
Директор  МБОУ ООШ №21                                                  Н.Н. Штэпа 

 

С приказом ознакомлены: 

Краус Л.Д. 

Кадачагина И.И. 

Акжанова Л.А. 

Романюк О.В. 

Латушкина Н.С. 

Парыгина С.И. 

 

 



Утверждаю  

директор МБОУ ООШ №21  

___________Н.Н. Штэпа 

Приказ № 54 от 30.03 2020 года 

 

График  

выдачи продуктовых наборов (сухих пайков) 

 

Дата Время  Ответственный 

31.03.2020 с 14.00 до 15.00 Романюк О.В. 

06.04.2020 с 14.00 до 15.00 Романюк О.В. 

13.04.2020 с 14.00 до 15.00 Романюк О.В. 

20.04.2020 с 14.00 до 15.00 Романюк О.В. 

27.04.2020 с 14.00 до 15.00 Романюк О.В. 

 


