
Информация для родителей (законных представителей)

На основании приказа МКУ «УО и МП» города Бердска от 28.01.2022 г. №0019-р
«Об  обеспечении  питанием  отдельных  категорий  обучающихся  в  связи  с
приостановлением  посещения  ими  общеобразовательных  организаций  в  2021/2022
учебном году », в соответствии с приказом министерства образования Новосибирской
области  от  28.01.2022  №  153  «Об  утверждении  примерных  составов  продуктовых
наборов  для  обеспечения  питанием  отдельных  категорий  обучающихся  в  связи  с
приостановлением посещения ими образовательных организаций» в МБОУ СОШ № 12
на  период  дистанционного  обучения  с  31  января  2022г  по  13  февраля  2022  г.
организовано  формирование  и  выдача  продуктовых  наборов  родителям  (законным
представителям) обучающихся, находящихся на льготном питании, 

Выдача продуктовых наборов будет осуществляться 3 февраля      2022 года   

с 17-00ч. до 19-00ч  . в актовом зале школы.  

Ассортимент  продуктовых  наборов  (приложение), согласован с
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области. 

Продуктовые  наборы  будут  выдаваться  только  родителям  или  законным
представителям ребенка.

При себе обязательно иметь:
1. Паспорт или документ, удостоверяющий личность. 
2. Шариковую ручку с синим стержнем.
3. Одноразовые перчатки.
4. Индивидуальную медицинскую маску. 

При  получении  продуктовых  наборов,  родители  (законные  представители)
должны соблюдать  дистанцию не  менее  1,5  м,  применять  средства  индивидуальной
защиты и личной гигиены.



Приложение 

Продуктовый набор для льготной категории   «Малообеспеченная семья»
и «Многодетная семья»

Наименование продукции

На 10 учебных дней

7-18 лет 

граммов  количество 

Гречневая крупа 800,0 1 пачка

Рис 800,0 1 пачка

Сок натуральный 200,0 1 шт.

Консервы рыбные (горбуша) 245,0 1 банка

Макароны 400,0 1 упаковка

 Молоко ультрапастеризованное  1000,0 1 упаковка 

Чай чёрный листовой 100,0 1 упаковка

Какао порошок 100,0 1 пачка

Продуктовый набор для льготной  категории
«Дети с особыми возможностями здоровья»

Наименование продукции

На 10 учебных дней

11-18 лет ОВЗ + 
Дети-инвалиды 

граммов количество 

Гречневая крупа 800,0 2 пачки

Рис 800,0 1 пачка 

Макаронные изделия 400,0 1 пачка

Сахар-песок 1000,0 1 пачка 

Мука 1000,0 1 пачка

Молоко цельное сгущенное  с сахаром 8,5% 380,0 1 банка 

Горошек зелёный  консервированный 400,0 1 банка 

Кукуруза консервированная 340,0 1 банка

Сок  натуральный 200,0 1пачка

Консервы мясные  (говядина тушеная) 338,0  1 банка

Молоко  ультрапастеризованное 1000,0 1 пачка 

Консервы Сайра 245,0 2 банки

Консервы  Горбуша 245,0 1 банка
Масло подсолнечное 
рафинированное

1000,0 1 упаковка 

Печенье сахарное 220,0 1 пачка

Вафли 35,0 1 штука

Чай чёрный листовой 100,0  1пачка

Какао-порошок 100,0   1 пачка  
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