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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

от <^21» a n ^ U L d '  20я?Г_ Г. №  ___

Об утверждении Порядка по обеспечению продуктовыми наборами 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Саранск в период их обучения с применением форм электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий

В соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 17 марта 
2020 года № 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», приказом Министерства 
образования Республики Мордовия от 3 апреля 2020 года № 346 «Об 
организации образовательной деятельности в образовательных организациях 
Республики Мордовия с 04 апреля 2020 г. по 30 апреля 2020 г.», решением 
Совета депутатов городского округа Саранск от 8 сентября 2015 года №458 
«О предоставлении меры социальной поддержки обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в том числе созданных в форме 
автономных учреждений, городского округа Саранск», постановлением 
Администрации городского округа Саранск от 18 ноября 2015 года № 3309 
«Об утверждении Порядка предоставления меры социальной поддержки по 
освобождению от оплаты стоимости питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в том числе созданных в форме автономных учреждений, 
городского округа Саранск», примерными методическими рекомендациями по 
обеспечению продуктовыми наборами обучающихся из малоимущих семей в 
период их обучения с применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий Министерства образования 
Республики Мордовия от 17 апреля 2020 года № 1974 Администрация 
городского округа Саранск постановляет:

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
городского округа Саранск организовать работу по обеспечению продуктовыми 
наборами обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
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в муниципальных общеобразовательных организациях в период их обучения 
с применением форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий за счет средств бюджета городского округа 
Саранск в рамках выделенного финансирования.

2. Утвердить прилагаемый Порядок по обеспечению продуктовыми 
наборами обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Саранск в период их обучения с применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы городского округа Саранск - Директора Департамента по 
социальной политике Администрации городского округа Саранск.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Г лава городского округа Саранск П.Н. Тултаев
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Порядок
по обеспечению продуктовыми наборами обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в муниципальных общеобразовательных

организациях городского округа Саранск в период их обучения с 
применением форм электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий

1. Общие положения

1.1. Продуктовые наборы выдаются за период дистанционного обучения в 
соответствии с Указом Главы Республики Мордовия от 17 марта 2020 года 
№ 78-УГ «О введении на территории Республики Мордовия режима 
повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения 
от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Саранск, имеющим 
право на обеспечение бесплатным питанием согласно решению Совета 
депутатов городского округа Саранск от 8 сентября 2015 г. №458 
«О предоставлении меры социальной поддержки обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в том числе созданных в форме 
автономных учреждений, городского округа Саранск» (далее -  обучающиеся), 
с кратностью 1 раз в месяц исходя из периода дистанционного обучения.

1.2. Продуктовые наборы формируются за счет средств бюджета 
городского округа Саранск.

1.3. Состав продуктового набора формируется из продуктов, в том числе 
используемых для приготовления блюд и напитков для обучающихся согласно 
приложению 8 СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденные постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. № 45 (приложение 
1), по стоимости в соответствии с Законом Республики Мордовия от 27 декабря
2019 г. № 92-3 «О республиканском бюджете Республики Мордовия на
2020 год и на плановый период 2021-2022 годов» в расчете на одного 
получателя в день, не посещающего группу продленного дня, в соответствии 
с количеством дней периода дистанционного обучения и в соответствии 
с примерными методическими рекомендациями по обеспечению продуктовыми 
наборами обучающихся из малоимущих семей в период их обучения 
с применением форм электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий.



2. Порядок предоставления продуктовых наборов

2.1. Муниципальная общеобразовательная организация городского округа 
Саранск является пунктом приемки/выдачи продуктовых наборов для 
обучающихся в данной образовательной организации.

2.2. В целях организации работы по обеспечению продуктовыми 
наборами руководитель общеобразовательной организации:

2.2.1. Утверждает список обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих продуктовый набор;

2.2.2. Назначает и утверждает работника, ответственного 
за сопровождение процесса обеспечения продуктовыми наборами 
обучающихся;

2.2.3. Определяет и утверждает место в общеобразовательной 
организации и порядок приемки/выдачи продуктовых наборов;

2.2.4. Определяет дату/даты выдачи продуктовых наборов;
2.2.5. Утверждает график выдачи продуктовых наборов (с интервалом не 

менее 15 минут), исключающий возможность массового скопления людей 
в месте выдачи продуктового набора с соблюдением всех мер по профилактике 
и противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID -19).

2.2.6. Организует информирование и консультирование родителей 
(законных представителей) обучающихся о порядке и графике выдачи 
продуктового набора, о необходимости соблюдения всех необходимых мер по 
профилактике и противодействию распространению коронавирусной инфекции 
(COVID -19), в том числе и в отношении применения средств индивидуальной 
защиты и личной гигиены при получении продуктового набора в местах 
выдачи.

2.2.7. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике 
и противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), 
в том числе:

проведение обработки помещений и мест выдачи продуктового набора 
с применением дезинфицирующих средств вирулицидного действия, уделяя 
особое внимание дезинфекции дверных ручек, выключателей, поручней, перил, 
контактных поверхностей (столов и стульев, оргтехники и пр.) с кратностью 
обработки каждые 2 часа (предусмотрев внесение перерывов для указанных 
мероприятий);

применение (по возможности) в помещениях бактерицидных ламп 
и рециркуляторов воздуха с целью регулярного обеззараживания воздуха;

снабжение работников средствами личной защиты (маски, перчатки);
возможность обработки рук спиртосодержащим кожным антисептиком.
2.2.8. При выдаче продуктового набора осуществляет контроль 

за обеспечением соблюдения всеми лицами социального дистанцирования 
не менее 1,5 метра (в том числе путем нанесения специальной разметки 
и установления специального режима допуска (включая прилегающую 
территорию).



2.2.9. Осуществляет контроль за приемкой продуктовых наборов 
в установленном порядке на основании полного пакета сопроводительной 
документации, а также документов, предусматривающих приемку товара.

2.2.10. Обеспечивает выдачу продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) под роспись в ведомости, форма которой утверждается 
приказом руководителя общеобразовательной организации.

В течение дня, следующего после последней даты выдачи продуктовых 
наборов, вносит сведения о количестве продуктовых наборов, выданных 
родителям (законным представителям), по форме «Сведения об обеспечении 
обучающихся продуктовыми наборами в период дистанционного обучения» 
(приложение 2), и предоставляет его в Управление образования Департамента 
по социальной политике Администрации городского округа Саранск.

3. Ответственность за порядок предоставления 
продуктовых наборов

3.1. Ответственность за организацию предоставления продуктовых 
наборов обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Саранск в период их обучения с применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий, за целевое использование 
средств, выделенных общеобразовательной организации на предоставление 
продуктовых наборов и составление отчетности несет руководитель 
муниципальной общеобразовательной организации.



Приложение 1
к Порядку по обеспечению продуктовыми 
наборами обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского 

округа Саранск в период их обучения с 
применением форм электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий

Примерный состав продуктового набора

Наименование Вес/ объем Кол-во
Крупа гречневая 0,8 кг 1
Рис 0,8 кг 1
Крупа овсяная «Геркулес» 0,4 кг 1
Макаронные изделия 0,9 кг
Сахар 1 кг 1
Молоко сгущенное 0,380 кг 1
Масло растительное 0,9 л 1
Сок 1 л
Молоко 2,5 % 1 л 1
Печенье 0,345 кг 1
Конфеты 0,240 кг 1



Приложение 2 
к Порядку по обеспечению продуктовыми 
наборами обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных 

организациях городского округа Саранск в период их 
обучения с применением форм электронного 
обучения и дистанционных образовательных

технологий

Сведения об обеспечении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья продуктовыми наборами
в период дистанционного обучения

№
п/п

Наименован
ие

образователь
ной

организации

Юридический
адрес

образовательной
организации

Кол-во обучающихся 
из льготного списка, 

на которых поступили 
заявления, чел.

Количество учебных 
дней

Количество 
выданных 

продуктовых 
наборов, шт.

Контакты 
ответственного за 

сопровождение 
выдачи 

продуктовых 
наборов (Ф.И.О., 

контактные 
данные, адрес 
электронной 

почты)

Дата 
заполнен 
ия формы

1-4
классы

5-11
классы

1-4
классы

5-11
классы

1-4
классы

5-11
классы


