АДМИНИСТРАЦИЯ САКСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.04.2020

№ 141
г. Саки

Об утверждении Положения предоставления
набора пищевых продуктов питания (в виде сухого пайка)
обучающимся 1-4 классов и обучающимся
льготной категории муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений Сакского района
на период действия режима «Повышенная готовность»
На основании Указа Главы Республики Крым от 01.04.2020 года № 89-У
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года
№ 63-У», Указа Главы Республики Крым от 27.03.2020 № 77-У «О внесении
изменений в Указ Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года № 63-У»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.06.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» (с
изменениями на 25.03.2019 года) вступившие в силу с 01.01.2020 года,
постановлением Совета Министров Республики Крым от 28.01.2020 № 24 «О
внесении изменений в постановления Совета министров Республики Крым от
11.02.2016 года № 40», п. 9.1 Протокола № 7 от 26.03.2020 года заседания
оперативного штаба по вопросу предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCov) в Республики Крым, руководствуясь
Уставом муниципального образования Сакский район Республики Крым,
администрация Сакского района Республики Крым п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение предоставления набора пищевых продуктов
питания (в виде сухого пайка) обучающимся 1-4 классов и обучающимся
льготной категорий муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений Сакского района на период действия режима «Повышенная
готовность» (прилагается).
2. Приостановить на период действия режима «Повышенная готовность»
постановления главы администрации Сакского района от 11.01.2016 № 1 «Об
утверждении Порядка обеспечения питанием воспитанников и учащихся
муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций Сакского
района».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Сакская газета» и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования Сакский район Республики
Крым: www.sakirs.ru и на Портале Правительства Республики Крым:
http://rk.gov.ru в разделе «Муниципальные образования, подраздел – Сакский
район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя главы администрации Халитова Р.А.
Глава администрации

М.Д. Слободяник

Приложение
к постановлению администрации
Сакского района Республики Крым
от 13.04.2020 № 141
ПОЛОЖЕНИЕ
предоставления набора пищевых продуктов питания (в виде сухого
пайка) обучающихся 1-4 классов и обучающихся льготной категорий
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Сакского
района на период действия режима «Повышенная готовность»
1.
Положение о предоставлении набора пищевых продуктов питания
(в виде сухого пайка) обучающимся 1-4 классов и обучающихся льготной
категорий муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
Сакского района на период действия режима «Повышенная готовность» (далее
также – Положение, сухой паек), устанавливает порядок обеспечения
муниципальными общеобразовательными организациями сухим пайком
вышеуказанных категорий обучающихся.
2.
Настоящее Положение распространяется на муниципальные
бюджетные общеобразовательные учреждения Сакского района Республики
Крым, реализующие программы начального общего, основного общего,
среднего общего образования, находящиеся в ведении администрации Сакского
района Республики Крым.
3.
Настоящее Положение разработано во исполнение пункта 9.1
Протокола № 7 от 26.03.2020 года заседания Оперативного штаба по вопросу
предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (2019nCov) в Республики Крым; Указа Главы Республики Крым от 17 марта 2020
года № 63-У «О введении режима повышенной готовности на территории
Республики Крым» (с изменениями и дополнениями), и в соответствии с
Постановлением Совета Министров Республики Крым от 28.01.2020 № 24 «О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от
11.02.2016 года № 40», Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.06.2008 № 45 «Об утверждении
СанПиН 2.4.5.2409-08» (с изменениями по состоянию на 25.03.2019 года).
4. Предоставление обучающимся муниципальных общеобразовательных
учреждений Сакского района сухого пайка в соответствии с настоящем
положением, действует в период, начиная с 6 апреля 2020 года и до окончания
в Республике Крым режима «Повышенная готовность» включительно.
5. Сухой паек предоставляется следующим категориям обучающихся:
- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- детям инвалидам;

- детям с ограниченными возможностями здоровья;
- детям из малоимущих семей;
- детям из многодетных семей;
- обучающимся 1-4 классов.
Выдача сухих пайков указанным категориям обучающихся,
осуществляется за фактические учебные дни, за исключением, случаев
нахождения, обучающегося на больничном или в режиме самоизоляции на
дому.
6. Стоимость одноразового сухого пайка должна равняться стоимости
одноразового питания (обед, завтрак) обучающихся. При этом:
учащиеся
1-4
классов
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждений Сакского района получают сухой паек с
учетом соблюдения среднесуточных наборов пищевых продуктов
(Приложение 1 к настоящему Положению). Стоимость питания на одного
ребёнка - 36,00 рублей в день за счет средств бюджета Республики Крым;
- учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений Сакского района, отнесённых к льготным категориям, с учетом
соблюдения среднесуточных наборов пищевых продуктов (Приложение 2 к
настоящему Положению). Стоимость питания на одного ребенка льготной
категории – 50,00 рублей в день за счет средств бюджета муниципального
образования Сакский район Республики Крым;
7. Формирование и отпуск сухого пайка осуществляется
организатором питания, оказывающим услугу по организации питания, в
пределах
заключенного
муниципального
контракта
(Исполнитель)
(Приложение 3 к настоящему Положению).
8. Организатор питания (Исполнитель услуги) обеспечивающий сухим
пайком муниципальное общеобразовательное учреждение Сакского района
несет персональную ответственность за качество и безопасность продуктов
питания, из которых состоит сухой паек.
9. Сухой паек выдается по графику, утвержденному муниципальным
общеобразовательным учреждением Сакского района, согласованным с
организатором питания, с соблюдением всех противоэпидемических
мероприятий.
10. Отпускается сухой паек на территории образовательного
учреждения лично каждому родителю (законному представителю) в
присутствии лица, ответственного за организацию питания в муниципальном
общеобразовательном учреждении Сакского района (Заказчик услуги).
11. Персональную ответственность за своевременное формирование и
выдачу сухого пайка несет организатор питания (Исполнитель услуги).
12. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
Сакского района наряду с утверждением в учреждении порядков обеспечения
сухим пайком принимают следующие меры:

12.1. Издают приказ по учреждению приказ о замене горячего питания
на сухой паек на период режима «Повышенная готовность», в котором
указывается причина выдачи, стоимость сухого пайка, сроки и период
выдачи, Ф.И.О. ответственного лица за выдачу сухого пайка.
12.2. Составляют список обучающихся (с указанием Ф.И.О. и класса),
получающих сухой паек согласно приказу.
12.3. Составить график выдачи недельного сухого пайка с учетом
соблюдения
противоэпидемического
мероприятий
в
условиях
распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019).
12.4. Оформляют документы строгой отчетности по замене и выдаче
сухого пайка в том числе и ведомость выдачи сухого пайка с отметкой
(Приложение 4 к настоящему Положению).
12.5. Организовывают информирование родителей (законных
представителей) о графике, месте и времени выдачи сухого пайка.
12.6. Размещают всю необходимую информацию о порядке и графике
выдачи сухих пайков на официальном сайте учреждения (при его наличии)
либо на информационных стендах учреждений.
13. Руководитель образовательного учреждения несет персональную
ответственность за организацию в учреждении процесса выдачи сухих
пайков обучающимся 1-4 классов и обучающимся льготной категории.
Заместитель
главы администрации

Ю.Ю. Ильин

Приложение 1
к положению о предоставлении набора пищевых
продуктов питания (в виде сухого пайка)
обучающимся 1-4 классов и обучающихся
льготной категорий муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений Сакского
района на период действия режима «Повышенная
готовность»

Расчёт стоимости завтрака в виде сухого пайка для учащихся 1-4 классов
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Сакского
района
Наименование продуктов
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Мука пшеничная
Крупы
Макаронные изделия
Бобовые: горошек зелёный
консервированный, фасоль в собственном
соку консервированная, кукуруза
консервированная
Соки фруктовые
Фрукты сухие и свежие
Сахар
Кондитерские изделия: печенье,
Вафли
Пряники
Повидло
Какао
Чай
Мясо говядина (консервы мясные)
Мясо птицы (консервы куриные)
Рыба (консервы рыбные - сельдь)
Масло сливочное
Масло растительное
Соль
Паста томатная
Икра кабачковая
Овощи свежие и консервированные без
уксуса
Цены статистики по РК за февраль 2020 г.

Заместитель
главы администрации

Норма
7-11
лет
0,0038
0,0113
0,0038

цена
за кг.

Итого

33,82
53,73
68,15

0,13
0,60
0,26

0,0125 189,58
0,0500
0,0038
0,0100
0,0008
0,0008
0,0008
0,0002
0,0003
0,0001
0,0192
0,0100
0,0150
0,0077
0,0038
0,0013
0,0008
0,0008
0,0733

68,51
145,16
32,13
165,37
155,18
155,18
534,24
660,06
873,52
437,7
139,82
413,92
663,98
92,52
16,82
196,56
189,58
74,15

2,37
3,43
0,54
0,32
0,14
0,13
0,13
0,11
0,20
0,09
8,39
1,40
6,21
5,12
0,35
0,02
0,16
0,16
5,44
35,68
Ю.Ю. Ильин

Приложение 2
к положению о предоставлении набора пищевых
продуктов питания (в виде сухого пайка)
обучающимся 1-4 классов и обучающихся
льготной категорий муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений Сакского
района на период действия режима «Повышенная
готовность»

Рекомендуемый среднесуточный набор продуктов для формирования сухого
пайка обучающихся отнесенных к льготной категории
№
Наименование продуктов питания
Норма
Норма
п/п
7-11 лет,
11-18 лет,
в г., мг
в г., мг.
1
Мука пшеничная
9
12
2
Крупы
27
30,5
3
Макаронные изделия
9
12
4
Бобовые:
горошек
зеленый 30
50
консервированный, фасоль в собственном соку
консервированная, кукуруза консервированная
5
Соки фруктовые
120
120
6
Фрукты сухие и свежие
9
12
7
Сахар
24
27
8
Кондитерские изделия:
6,5
9
- печенье
2
3
- вафли
2
3
- пряники
2
2
- повидло
0,5
1
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Какао
Чай
Мясо говядина (консервы мясные
Мясо птицы (консервы куриные
Рыба (консервы рыбные – сельдь)
Масло сливочное
Масло растительное
Соль
Паста томатная
Икра кабачковая
Овощи свежие или консервированные без
уксуса

Заместитель
главы администрации

0,72
0,24
46
24
36
18,5
9
3
2
2
176

1,14
0,24
51,5
36
48
21
10,5
4,25
3
3
204

Ю.Ю. Ильин

Приложение 3
к положению о предоставлении набора пищевых
продуктов питания (в виде сухого пайка)
обучающимся 1-4 классов и обучающихся
льготной категорий муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений Сакского
района на период действия режима «Повышенная
готовность»

НАБОР
примерных продуктов питания для формирования сухого пайка
обучающимся 1-4 классов и обучающимся отнесенных к льготной категории
Сакского района
Завтрак на 10 дней из расчета
36 руб. в день

Наименование продуктов
Масло растительное 1 л
Сахар 1 кг
Крупа рисовая 0,9 кг
Крупа пшено 0,9 кг
Хлопья овсяные 0,5 кг
Макаронные изделия 0,4 кг
Кондитерские изделия 0,050 кг
Сок 0,180
Пакет для упаковки
Итого

Количество
1 шт
1 уп
1уп
1 уп
1 уп
1 уп
2 уп
1 шт
-

Обед на 10 дней из расчета
50 руб. в день
Наименование продуктов
Количество
Масло растительное 1 л
1 шт
Сахар 1 кг
1 уп
Крупа рисовая 0,9 кг
1уп
Крупа гречневая 0,9 кг
1 уп
Макаронные изделия 0,4 кг
2 уп
Кондитерские изделия 0,050 кг
2 уп
Икра кабачковая 0,5 кг
1б
Горошек консервированный 0,4 кг
1б
Сок 1 л
1 шт
Пакет для упаковки
Итого

Цена Сумма
86,4
86,4
48,8 48,80
69,8
69,8
49,70 49,70
35,40 35,40
29,00 29,00
14,00 28,00
12,90 12,90
360,00

Цена Сумма
86,4
86,4
48,80 48,80
69,8
69,8
84,20 84,20
29,00 58,00
14,80 29,60
41,25 41,25
45,70 45,70
36,25 36,25
500,00

Льготная категория – завтрак и обед из расчета 86,00 руб. в день
Наименование продуктов
Масло растительное 1 л
Масло сливочное 0,2 кг
Сахар 1 кг
Крупа рисовая 0,9 кг
Крупа гречневая 0,9 кг
Крупа «Артек» 0,9 кг
Консерва рыбная 0,240 кг
Макаронные изделия 0,4 кг
Кондитерские изделия 0,050 кг
Икра кабачковая 0,5 кг
Горошек консервированный 0,4
кг
Сок 1 л
Повидло 0,5 кг
Пакет для упаковки
Итого
Заместитель
главы администрации

Количество
1 шт
1 шт
1 уп
1уп
1 уп
1 уп
1 шт
2 уп
2 уп
1 шт

Цена
86,4
131,55
48,80
69,8
84,20
49,70
83,10
29,00
14,00
41,25

Сумма
86,4
131,55
48,80
69,8
84,20
49,70
83,10
58,00
28,00
41,25

1б
2 шт
1 шт
1 шт

45,70
36,25
61,00
-

45,70
72,50
61,00
860,00

Ю.Ю. Ильин

Приложение 4
к положению о предоставлении набора пищевых
продуктов питания (в виде сухого пайка)
обучающимся 1-4 классов и обучающихся льготной
категорий муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений Сакского района
на период действия режима «Повышенная
готовность»

ВЕДОМОСТЬ
выдачи сухого пайка на период
2020 год
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Сакского района
№

ФИО
ученика

Класс

Заместитель
главы администрации

Льготная
категория

Дата
выдачи

ФИО родителя
(законного
представителя)

Подпись

Ю.Ю. Ильин

