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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

П Р И К А З 
 

 

 

 

 

 

 

Об организации выдачи 
сухих пайков льготным 
категориям обучающихся 
в подведомственных 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях города Перми 

 
 

В соответствии с пунктом 5 статьи 15, статьей 18.7 Закона Пермского края 

от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства 

и детства в Пермском крае», предписанием Главного государственного 

санитарного врача по Пермскому краю от 01 февраля 2022 г. № 1 «Об 

ограничительных  мероприятиях,   направленных на   предотвращение 

распространения заболеваемости  гриппом и  острыми  респираторными 

инфекциями (ОРИ) в городе Перми», Положением о департаменте образования 

администрации города Перми, утвержденным решением Пермской городской 

Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, постановлениями администрации города 

Перми от 14 июня 2018 г. № 391 «Об утверждении порядка предоставления 

бесплатного питания учащимся в общеобразовательных организациях города 

Перми», от 03 февраля 2022 г. № 58 «Об ограничительных мероприятиях, 

направленных на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными инфекциями на территории города Перми» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Перми (далее – ОУ): 

1.1. организовать 07, 08 февраля 2022 г. выдачу наборов продуктов питания 

(далее - сухих пайков) обучающимся, имеющим льготы в виде бесплатного 

питания, а именно: малоимущим, многодетным малоимущим, обучающимся с 

ОВЗ в отдельных муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам – за счет средств бюджета Пермского края, 

отдельным категориям учащихся (из семей, где один либо оба родителя являются 

пенсионерами по старости, из семей, где один либо оба родителя являются 

инвалидами I, II групп, из многодетных семей, из семей, находящихся в 

социально опасном положении, детям-инвалидам, ВИЧ-инфицированным), 

обучающимся с ОВЗ – за счет бюджета города Перми; 
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1.2. определить стоимость сухих пайков из расчета количества учебных 

дней с 03 февраля 2022 г. по 09 февраля 2022 г. и стоимости бесплатного питания, 

утвержденной действующими нормативными актами на 2022 год; 

1.3. утвердить приказом директора ОУ списки получателей сухих пайков, 

круг лиц, ответственных за организацию выдачи сухих пайков, состав сухих 

пайков в соответствии с рекомендуемыми перечнями продуктов питания для 

формирования сухого пайка для учащихся школ на период с 03 февраля 2022 г. 

по 09 февраля 2022 г. согласно приложениям 1-4 к настоящему приказу; 

1.4. направить организатору питания состав сухих пайков и количество 

получателей по каждой льготной категории обучающихся; 

1.5. осуществлять контроль за деятельностью организатора питания по 

формированию сухих пайков, согласно утвержденному составу и спискам 

получателей, обеспечением соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, 

наличием средств индивидуальной защиты, условий для санитарной обработки 

рук у сотрудников организатора; 

1.6. составить график выдачи сухих пайков по форме согласно приложению 

5 к настоящему приказу, разместить его на официальном сайте ОУ; 

1.7. своевременно оповещать родителей (законных представителей) 

льготных категорий обучающихся, включенных в списки получателей сухих 

пайков, о дате и времени выдачи; 

1.8. оборудовать пункт выдачи сухих пайков, обеспечить соблюдение 

санитарно-эпидемиологических правил, требований безопасности, наличие 

средств индивидуальной защиты для ответственных лиц, выдающих сухие пайки, 

условий для санитарной обработки рук для указанных лиц и получателей наборов 

продуктов питания при выдаче; 

1.9. обеспечить на пунктах выдачи сухих пайков наличие перечней 

продуктов питания, входящих в пайки для каждой льготной категории, а также 

сопроводительные документы на продукты питания, входящие в сухие пайки; 

1.10. разместить до 13:00 04 февраля 2022 г. информацию о количестве 

обучающихся каждой из льготных категорий, планируемое количество 

выдаваемых сухих пайков 07, 08 февраля 2022 г. в таблице, перейдя по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cynElCTKhF8p0X4W75pZHxm8NVIvJEGDe 

3GG2mGa4mo/edit?usp=sharing; 

1.11. заполнить отчет о выданных пайках, перейдя по ссылке: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cynElCTKhF8p0X4W75pZHxm8NVIvJEGDe 

3GG2mGa4mo/edit?usp=sharing: 

за 07 февраля 2022 г. до 10:00 08 февраля 2022 г., 

за 08 февраля 2022 г. до 10:00 09 февраля 2022 г. 
2. Начальнику отдела функционирования сети департамента образования 

администрации города Перми обеспечить осуществление мониторинга 

организации выдачи сухих пайков в ОУ. 

3. Возложить ответственность за актуальность и своевременность 

представляемой в департамент образования администрации города Перми 

информации на руководителей ОУ. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cynElCTKhF8p0X4W75pZHxm8NVIvJEGDe3GG2mGa4mo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cynElCTKhF8p0X4W75pZHxm8NVIvJEGDe3GG2mGa4mo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cynElCTKhF8p0X4W75pZHxm8NVIvJEGDe3GG2mGa4mo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1cynElCTKhF8p0X4W75pZHxm8NVIvJEGDe3GG2mGa4mo/edit?usp=sharing
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4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 03 февраля 2022 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 

управления имущественным комплексом Шарипову Р.Р. 

 

 
 

А.А. Деменева 
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Приложение 1 

к приказу начальника департамента 

администрации города Перми 

от 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов питания для формирования сухого пайка для учащихся школ 

на период с 03.02.2022 по 09.02.2022 
 

Расчетная стоимость набора из расчета дней, руб.: 440,25 

№ наименование продукта 5 дней, 1–разовое питание 

11-18 лет 

ед. изм вес кол-во 

1 «Мясо индейки», ГОСТ б./кг 0,325 1 

2 «Горбуша» натуральная, ГОСТ / 
«Сайра» натуральная, ГОСТ 

б./кг 0,248 1 

3 Рис в промышленной упаковке уп.,/кг 0,8-0,9 1 

4 Макароны в промышленной упаковке уп.,/кг 0,4 1 

5 Молоко сгущённое цельное, без 

искусственных ароматизаторов, 
добавок и растительных жиров 

б./кг 0,38 1 

№ 
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Приложение 2 

к приказу начальника департамента 

администрации города Перми 

от 
 

 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов питания для формирования сухого пайка для учащихся школ 

на период с 03.02.2022 по 09.02.2022 
 

Расчетная стоимость набора из расчета дней, руб.: 528,30 

№ наименование продукта 6 дней, 1–разовое питание 

11-18 лет 

ед. изм вес кол-во 

1 «Говядина тушеная», ГОСТ б./кг 0,338 1 

2 «Горбуша» натуральная, ГОСТ / 
«Сайра» натуральная, ГОСТ 

б./кг 0,248 1 

3 Рис в промышленной упаковке уп.,/кг 0,8-0,9 1 

4 Макароны в промышленной упаковке уп.,/кг 0,4 1 

5 Молоко сгущённое цельное, без 

искусственных ароматизаторов, 
добавок и растительных жиров 

б./кг 0,38 1 

№ 



Документ создан в электронной форме. № 0со5г9л-0-281-0612-00899-6190-21от 04.02.2022. Исполнитель:Метелева Л.Г. 
Страница 86 из 1164.. Страница создана: 0043..0022..22002222 1116::0344 

 

Приложение 3 

к приказу начальника департамента 

администрации города Перми 

от № 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов питания для формирования сухого пайка для учащихся школ 

на период с 03.02.2022 по 09.02.2022 
 

Расчетная стоимость набора из расчета дней, руб.: 675,40 

№ наименование продукта 5 дней, 2–х разовое питание 

11-18 лет 

ед. изм вес кол-во 

1 «Говядина тушеная», ГОСТ б./кг 0,338 1 

2 «Горбуша» натуральная, ГОСТ / 
«Сайра» натуральная, ГОСТ 

б./кг 0,248 1 

3 Рис в промышленной упаковке уп.,/кг 0,8-0,9 1 

4 Макароны в промышленной упаковке уп.,/кг 0,4 2 

5 Горошек / кукуруза консервированные б./кг 0,42 1 

6 Молоко сгущённое цельное, без 

искусственных ароматизаторов, 

добавок и растительных жиров 

б./кг 0,38 1 

7 Печенье / пряники в промышленной 
упаковке 

уп./кг 0,4-0,5 1 
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Приложение 4 

к приказу начальника департамента 

администрации города Перми 

от № 

 
 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 

продуктов питания для формирования сухого пайка для учащихся школ 

на период с 03.02.2022 по 09.02.2022 
 

Расчетная стоимость набора из расчета дней, руб.: 810,48 

№ наименование продукта 6 дней, 2–разовое питание 

11-18 лет 

ед. изм вес кол-во 

1 «Говядина тушеная», ГОСТ б./кг 0,338 1 

2 «Горбуша» натуральная, ГОСТ / 
«Сайра» натуральная, ГОСТ 

б./кг 0,248 2 

3 Рис в промышленной упаковке уп.,/кг 0,8-0,9 1 

4 Греча в промышленной упаковке уп.,/кг 0,8-0,9 1 

5 Макароны в промышленной упаковке уп.,/кг 0,4 1 

6 Горошек / кукуруза консервированные б./кг 0,42 1 

7 Молоко сгущённое цельное, без 
искусственных ароматизаторов, 

добавок и растительных жиров 

б./кг 0,38 1 

8 Печенье / пряники в промышленной 
упаковке 

уп./кг 0,4-0,5 1 
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Приложение 5 

к приказу начальника департамента 

администрации города Перми 

от № 

 
 

ГРАФИК ВЫДАЧИ 

сухих пайков МАОУ «СОШ № » г.Перми 

Организатор питания: 
 

Дата Адрес выдачи: Адрес выдачи: 

время классы кол-во 
учащихся 

время классы кол-во 
учащихся 

07 февраля 

2022 г. 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

всего   0   0 

08 февраля 
2022 г. 

      

      

      

      

      

      

      

      

всего   0   0 

итого   0   0 

 

* В графике указать количество детей, а не количество семей, которые 

будут получать сухой паек 
 

ФИО директора: 
Номер мобильного телефона: 

 

ФИО ответственного за орг. питания школы: 

Номер мобильного телефона: 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 

 
 

 
 

Об ограничительных мероприятиях, 
направленных на предотвращение 
распространения заболеваемости 
гриппом и острыми респираторными 
инфекциями на территории города 
Перми 

 

 

В соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

предписанием Главного государственного санитарного врача по Пермскому краю 

от 01 февраля 2022 г. № 1 «Об ограничительных мероприятиях, направленных 

на предотвращение распространения заболеваемости гриппом и острыми респи- 

раторными инфекциями (ОРИ) в городе Перми», в целях предотвращения угрозы 

дальнейшего распространения заболеваемости 

администрация города Перми ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приостановить с 03 февраля 2022 г. по 09 февраля 2022 г. учебный 

процесс в очном формате в общеобразовательных муниципальных организациях 

города Перми, муниципальных организациях города Перми, реализующих 

программы дополнительного образования, спортивной подготовки, в том числе 

в организациях, осуществляющих деятельность по предоставлению услуг, связан- 

ных с массовым пребыванием детей. 

2. Департаменту образования администрации города Перми, департаменту 

культуры и молодежной политики администрации города Перми, комитету 

по физической культуре и спорту администрации города Перми проинформиро- 

вать руководителей муниципальных образовательных организаций, учреждений 

культуры, физической культуры и спорта о приостановлении учебных, трениро- 

вочных процессов и об ограничении проведения массовых культурно- 

развлекательных, физкультурных и спортивных мероприятий. 

3. Рекомендовать руководителям общеобразовательных муниципальных об- 

разовательных организаций, муниципальных организаций города Перми, реали- 

зующих программы дополнительного образования, спортивной подготовки обес- 

печить реализацию образовательных программ с применением электронного обу- 

чения и дистанционных образовательных технологий. 

4. Рекомендовать частным образовательным организациям, предоставляю- 

щим в городе Перми основное общее, среднее общее образование, среднее про- 

фессиональное образование, дополнительное образование, обеспечить принятие 
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в установленном порядке решений об организации образовательных программ 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных техно- 

логий. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 
6. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспе- 

чить опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой 

информации «Официальный бюллетень органов местного самоуправления муни- 

ципального образования город Пермь». 

7. Информационно-аналитическому управлению администрации города 

Перми обеспечить опубликование (обнародование) настоящего постановления 

на официальном сайте муниципального образования город Пермь в информаци- 

онно-телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Контроль за исполнением настоящего   постановления   возложить 

на заместителя главы администрации города Перми Грибанова А.А. 

 

 

Глава города Перми А.Н. Дёмкин 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту постановления администрации города Перми «Об 

ограничительных мероприятиях, направленных на предотвращение 
распространения заболеваемости гриппом и острыми 

респираторными инфекциями на территории города Перми» 
(далее – Проект постановления) 

 
Проект настоящего постановления подготовлен в соответствии со статьей 31 

Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно- 

эпидемиологическом благополучии населения», пунктом п. 2694 СанПиН 3.3686- 

21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней»,   Предписанием   Главного    государственного    санитарного    врача 

по Пермскому краю от 01 февраля 2022 г. № 1 «Об ограничительных 

мероприятиях, направленных на предотвращение распространения 

заболеваемости гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в городе 

Перми» в целях предотвращения угрозы дальнейшего распространения 

заболеваемости. 

Принимаемый Проект   постановления   не   носит   нормативный   характер, 
в связи с чем не требуется проведение антикоррупционной экспертизы. 

Проект постановления не является документом стратегического 

планирования, поэтому не требуется проведение общественного обсуждения. 

Проект постановления не устанавливает новые и не изменяет 

предусмотренные ранее   обязанности   для   субъектов   предпринимательской 

и инвестиционной деятельности, в связи с чем не подлежит оценке 

регулирующего воздействия в соответствии с постановлением администрации 

города Перми от 25 декабря 2014 г. № 1041 «Об утверждении Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов и Порядка проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности». 

Не требуется направление Проекта постановления в прокуратуру города 

Перми. 

 

 

 
Начальник 

департамента образования 

администрации города Перми А.А. Деменева 
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