
 

 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

______________№______-п 

 
Об утверждении Порядка формирования и выдачи набора продуктов питания 

для детей - инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях городского округа 
Перевозский Нижегородской области, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования 
 
 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Указом  Губернатора Нижегородской области от 13 марта 
2020 года № 27 «О введении режима повышенной готовности», постановлением 
администрации городского округа Перевозский Нижегородской области от 22 апреля 
2020 года №489 – п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 
бюджета городского округа Перевозский Нижегородской области», в целях 
обеспечения питанием детей - инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях городского округа Перевозский 
Нижегородской области, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, наборами продуктов питания в виде сухого пайка, а также обеспечения 
социальных гарантий граждан на период действия режима повышенной готовности, 
администрация городского округа Перевозский Нижегородской области                       
п о с т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемые:  
1.1.Порядок формирования и выдачи набора продуктов питания для детей - 

инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Перевозский Нижегородской 
области, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(далее – Порядок). 

1.2.Примерный ассортимент продуктов питания для предоставления 
бесплатного питания в виде сухого пайка (продуктового набора) для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной 
интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
городского округа Перевозский Нижегородской области, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования. 



2.Управлению образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации городского округа Перевозский Нижегородской 
области  (Н.В. Кондрашова) довести настоящее постановление до сведения 
руководителей муниципальных образовательных организаций городского округа 
Перевозский Нижегородской области, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования. 

3.Организационно-правовому управлению администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области (Е.Н. Гусева) опубликовать настоящее 
постановление в газете городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Новый путь» и разместить информационное сообщение (проект) на официальном 
сайте администрации городского округа Перевозский Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://pvzrayon.ru. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 
года. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации, начальника Управления образования, 
молодежной политики и социально-правовой защиты детства Кондрашову Н.В. 

 
 
 

Глава местного самоуправления                                                                  Н.М. Трунина  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

городского округа Перевозский  
Нижегородской области 

 от _________ №______-п 
 

 
Порядок  

формирования и выдачи набора продуктов питания для детей - инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с 

туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Перевозский 

Нижегородской области, реализующих образовательные программы 
дошкольного образования 

 
1.Настоящий Порядок формирования и выдачи набора продуктов питания для 

детей - инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях городского округа Перевозский Нижегородской 
области, реализующих образовательные программы дошкольного образования 
(далее – МДОО), (далее – Порядок) определяет механизм и условия 
предоставления набора продуктов питания (сухого пайка) детям - инвалидам, детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям с 
туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МДОО (далее – дети льготной 
категории). 

2.Бесплатное питание детям льготной категории предоставляется в виде 
набора продуктов питания (сухого пайка) в соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций" (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 15.05.2013 года № 26), исходя из стоимости 
суточного набора продуктов питания (сухого пайка), с учетом соблюдения пищевой и 
энергетической ценности, суточной потребности в основных витаминах и 
микроэлементах для различных групп обучающихся: 

от 1 года до 3 лет – из расчета 99,00 руб. в день;  
от 3 года до 7 лет – из расчета 122,00 руб. в день.  
3.Выдача сформированного набора продуктов питания родителям (законным 

представителям) детей льготной категории осуществляется МДОО 1 раз в месяц. 
4.Для предоставления бесплатного питания в виде набора продуктов питания 

(сухого пайка) один из родителей (законных представителей) ребенка льготной 
категории предоставляет в МДОО заявление об обеспечении бесплатным питанием 
ребенка льготной категории в виде набора продуктов питания (сухого пайка) 
(приложение 1). 

5.Предоставление бесплатного питания детям льготной категории в виде 
набора продуктов питания (сухого пайка) осуществляется только в дни 
приостановления деятельности МДОО, утвержденных приказом руководителя 
МДОО, до конца учебного года, но не более чем на срок действия справки об 
инвалидности/ медицинской справки, подтверждающий соответствующее 
заболевание. 

6.Руководитель МДОО принимает организационно-управленческие решения, 
направленные на обеспечение горячим питанием детей льготной категории в виде 
набора продуктов питания (сухого пайка): 

информирует родителей (законных представителей) детей льготной категории, 
обучающихся в МДОО, о порядке и условиях предоставления бесплатного питания  



в виде набора продуктов питания (сухого пайка), в том числе через официальные 
сайты МДОО, социальные группы и мессенджеры; 

принимает заявление об обеспечении бесплатным питанием ребенка льготной 
категории в виде набора продуктов питания (сухого пайка); 

формирует пакет документов и обеспечивает их хранение; 
проверяет право ребенка льготной категории на получение бесплатного 

питания. 
7.Руководитель МДОО ежемесячно издает приказ о предоставлении 

бесплатного питания детям льготной категории в виде набора продуктов питания 
(сухого пайка) с указанием перечня и объема выдаваемых продуктов списком детей 
по группам,  формирует ведомости на получение набора продуктов питания (сухого 
пайка) по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

8.График выдачи набора продуктов питания (сухого пайка) детям льготной 
категории определяются локальным актом МДОО. 

9.В случае неявки в день получения набора продуктов питания (сухого пайка)  
родители (законные представители) уведомляют МДОО о причинах неявки и 
получают сухой паек (продуктовый набор) в течение следующего дня. 

10.Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в 
письменном виде руководителя МДОО, если ребенок льготной категории  временно 
находится на лечении в организациях здравоохранения, проходит 
реабилитационные мероприятия в учреждениях санаторного типа системы 
здравоохранения или социального обслуживания. 

11.Возобновление предоставления ребенку льготной категории набора 
продуктов питания (сухого пайка) осуществляется со следующего дня после 
предоставления родителями (законными представителями) ребенка льготной 
категории справки о выздоровлении или другого документа, подтверждающего 
уважительную причину и сроки его отсутствия. 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку формирования и выдачи набора 
 продуктов питания для детей - инвалидов,  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
а также детей с туберкулезной интоксикацией,  

обучающихся в муниципальных образовательных организациях  
городского округа Перевозский Нижегородской области, 

реализующих образовательные программы  
дошкольного образования  

 
 
 

Форма заявления 
 об обеспечении бесплатным питанием детей – инвалидов,                                         
детей-сирот  и детей, оставшиеся без попечения родителей,  

а также детей с туберкулезной интоксикацией  
в виде набора продуктов питания (сухого пайка) 

Руководителю 
 ___________________________________________  

(наименование МДОО)  

___________________________________________  
                                                               (Ф.И.О. руководителя)  

                                  
                               родителя (законного представителя)  

___________________________________________  
                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)  

___________________________________________,  
проживающего: ______________________________  
___________________________________________,  
телефон ____________________________________  

 
 

Заявление. 
 

Прошу обеспечить бесплатным питанием в виде набора продуктов питания 
(сухого пайка)  моего ребенка 
_______________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

обучающегося ______________________________________ группы.  
 
 
 «__» _________________ г. 

 ____________      ________________________________  
                                                               (подпись)                                          (расшифровка)  

 
С условиями предоставления мер социальной поддержки детям – инвалидам, 
детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей, а также детям с 
туберкулезной интоксикацией в виде бесплатного питания, порядком формирования 
и графиком выдачи набора продуктов питания ознакомлен (а).  
 
 
«____» _________________ г. 
                                        

  _______________              ___________________________  
                                                              (подпись)                                                (расшифровка) 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку формирования и выдачи набора 
 продуктов питания для детей - инвалидов,  

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
а также детей с туберкулезной интоксикацией,  

обучающихся в муниципальных образовательных организациях  
городского округа Перевозский Нижегородской области, 

реализующих образовательные программы  
дошкольного образования  

 
 
 

Форма ведомости 
на получение детьми – инвалидами, детьми-сиротами  и детьми, оставшимися 

без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией  
набора продуктов питания (сухого пайка)  

 
 
 
 

___________________________________________________ 
(наименование оранизации) 

  
ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (СУХОГО ПАЙКА)  

ЗА "__"__________ ____ г. № ___  
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)__________________________________ 

Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________ 
Группа __________________________________ 
 

№             
п/п 

Наименование продукта Масса 
(объем) 
порции, 
упаковки 

Цена за 
единицу 

измерения 

 

 

Сумма 
 

 

Подпись 
родителя  

(законного  

представителя) 

1         

2         

  
Ведомость выдачи набора продуктов питания (сухого пайка) сформирована на 

общую сумму __________ (____________________________________________) руб.  
                      (сумма прописью) 

 
 
 

 

Ответственное лицо (МОЛ): _________________     __________/__________________ 

                                                         (должность)                   (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

городского округа Перевозский  
Нижегородской области 

 от ____________ №______-п 
 

Примерный ассортимент  
продуктов питания для предоставления бесплатного питания  

в виде сухого пайка (продуктового набора) детям - инвалидам,  
детям – сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей,  

а также детям с туберкулезной интоксикацией 
 

1.Мука пшеничная в/с. 

2.Крупы. 

3.Бобовые. 

4.Макаронные изделия. 

5.Картофель неочищенный. 

6.Фрукты (плоды) свежие. 

7.Сухофрукты. 

8.Соки плодоовощные. 

9.Молоко цельное сгущенное с сахаром или концентрированное, или 

стерилизованное. 

10.Консервы «Говядина тушеная». 

11.Консервы рыбные натуральные из лососевых рыб в металлических банках 

вместимостью не более 0,353 кг. 

12.Масло растительное. 

13.Сахар. 

14.Кондитерские изделия. 

15.Чай. 
 

Примечание:  
Продукты питания должны быть реализованы в потребительской упаковке промышленного 

производства.  

 

 


