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      01.04.2020         №22 

          
 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

          «Об организации бесплатного питания обучающихся на период особого режима 

в МОУ «Загривская СОШ». 

    

     На основании письма  КО и ПО ЛО от 30.03.2020 №19-7075/2020 «Об 

организации бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях 

Ленинградской области в период особого режима работы»: 
1. Выдачу наборов пищевых продуктов и выдачу молока 0,2 литра (для 

обучающихся 1-4 кл.), за период с 30 марта начать осуществлять с 06.04.2020г до 

окончания  особого режима работы. 

2. Наборы пищевых продуктов будут выдаваться в обеденном зале школы, вход в 

который осуществляется с улицы, согласно графику. Приложение 1. 

3. Ответственность за выдачу продуктов возложить на работников школы: Швецову 

Н.В. – кладовщик, Рябинину Н.М. – работник по кухне.  

4. Швецовой Н.В. и Рябининой Н.М., до 01.04.2020г. пройти проверку на предмет 

отсутствия коронавирусной инфекции. 

5. Голосовой С.М., заведующей хозяйством, обеспечить работников, 

осуществляющих выдачу продуктов средствами личной защиты, а так же  провести 

контроль по дезинфекции  обеденного зала. 

6.  Чумакову Н.А. – учителю информатики разместить на сайте данное распоряжение 

и памятки для родителей. Приложение 2. 

7. Классным руководителям  до вести до  родителей о выдаче наборов пищевых 

продуктов и  молока (для обучающихся 1-4 классы) 30.03.2020г., повторить 

06.04.2020г.  

    8. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 

 

 

                                          Директор школы                                  В.А.Горбунова 

 

 

                                          Ознакомлены                                       С.М. Голосова 

                                                                                                         Н.А. Чумаков 

                                                                                              Н.В. Швецова 

                                                                                                          Н.М. Рябинина 



 

 

Приложение 1  

к  распоряжению 

от 01.04.2020г.   №22 

 

График выдачи наборов пищевых продуктов  

в МОУ «Загривская СОШ». 

    

    Уважаемые родители,  продуктовые наборы (для тех, кто питался 

бесплатно)  и молоко (для учащихся 1-4 кл.) будут выдаваться 06.04.2020г., в 

обеденном зале школы, в ход с улицы: с 13.00 до 16.00.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к  распоряжению 

от 01.04.2020г.   №22 

 

 

Памятка для родителей (законных представителей)  

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Если Ваш ребенок до перехода на дистанционное 

обучение питался в школе бесплатно, то вы сможете 

получить набор пищевых продуктов (сухой паек) за 

период с 30 марта до окончания особого режима работы. 
 

Если Ваш ребенок является обучающимся  

с 1 по 4 класс, то Вы сможете получить 0,2 литра молока 

или иного молочного продукта за каждый учебный день с 

30 марта до окончания особого режима работы 
 

       Наборы пищевых продуктов будут выдаваться, 6 

апреля 2020 года  в обеденном зале школы, в ход с улицы: 

 с 13.00 до 16.00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


