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Об организации выдачи сухих пайков

В связи с переходом общеобразовательных организаций Вавожского района 
на дистанционное обучение, на основании письма Министерства образования и 
науки Удмуртской Республики от 31.03.2020 № 01-41/2892

п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать выдачу сухих пайков для обучающихся, отнесенных к 
категории детей из многодетных семей (без учета нуждаемости), категории 
малообеспеченных семей (с доходом менее 3300 рублей в месяц на члена 
семьи), с 06.04.2020 на 10 дней из расчета 60,00 рублей в день на одного 
обучающегося.

2. Директорам общеобразовательных организаций:
2.1. Издать приказ по образовательной организации с назначением 

ответственных лиц за выдачу сухих пайков, контроль качества 
продуктов, входящих в состав сухого пайка, соблюдение условий и 
сроков хранения продуктов, наличия к ним сопроводительных 
документов.

2.2. Составить и утвердить приказом списки получателей, графики 
получения и подвоза сухих пайков, с целью соблюдения мер 
профилактики при получении родителями продуктов в 
образовательных организациях.

2.3. Копии приказов в формате PDF направить в УНО, М У «Вавожский 
ЦОО» не позднее 16.00, 01 апреля 2020 года.

2.4. Организовать закупку продуктов для формирования сухих пайков с 
учетом требований письма Министерства финансов Удмуртской 
Республики от 25.03.2020 № 1494/14-10 «Об осуществлении закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) при 
введении режима повышенной готовности».

2.5. Ознакомить родителей (законных представителей) о предназначении 
сухого пайка для детского питания.

2.6. Организовать выдачу сухого пайка по накладной за подписью 
материально ответственного лица общеобразовательной



организации, либо представителя организатора питания (аутсорсера), 
с одной стороны, и родителя (законного представителя), с другой 
стороны.

2.7. Отчет о проделанной работе предоставить в УНО Адмнистрации 
Вавожского района в срок до 12.00, 03 апреля 2020 года.

3. Руководителю М У «Вавожский ЦОО» Ветошкиной О.В. определить 
рекомендуемый состав сухого пайка с учетом требований п.6.30 СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологичекие требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях» на 10 дней 
исходя из расчета 60, 00 рублей в день.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 
УНО Буркову Е.А.

Тарасов А.В.


