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АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

ltn |ff
О внесении изменений в постановление Администрации городского

округа Саранск от 23 апреля 2а20 года }lb 649 <<Об утверщдешии IIорядка
по обеспечению продуктовыми rrаборами обучающихся

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в муниципальных
общеобразовательных организациях городского округа Саранск в
периOд их обучения с применением форм электропного обучения и

дистанционных образоватепьных технологий>>

В соответствии с Указом Главы Республики МорловиrI от 17 марта
2а20 года Ng 78_УТ (О введении на территории Республики МордовиrI

режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по заЩиТе

насеJIения от новой коронавирусной инфекции (COYID-l9)>, принимая во
внимание письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 1З

мая 2020 года Ns Щ-452107, Администрация городского округа Саранск
постановляет:

1. Внести в Порядок по обеспечению цродуктовыми наборами

обуlающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в

муниципальных общеобразовательньIх орг€[низациrIх городского округа
Саранск в период их обl^rения Q IIрименением форм элекц)онного обl"rениЯ И

дистанционных образовательньIх технологий (далее ПОРЯДОК),

угвержденный постановJIением Администрации городского окрУГа СаРаНСК

от 23 апреля 2020 года J\b 649 кОб утверждении Порядка по обеспечению
продуктовыми наборами обl"rающихся с ограниченными возможностями
здоровья (ОВЗ) в муниципЕtлъньж общеобразовательных организациях
городского округа Саранск в период их обуrения с применением форпл
электронного обучения и дистанционных образовательнъIх технологий>>о

следующие изменения:
1) в разделе t:
пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
(1.3. Состав продуктового набора формируется из продуктов, в том

числе используемъIх для приготовлениrI блюд и напитков дJuI обуrаЮЩихСЯ

общеобразовательных уrреждений согласно приложению 8 к СанПиН
2.4.5.2409-08, утвержденным постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года Ns 45
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(приложения 1 , 3, 4 к настоящему Порядку), по стоимости в соответствиис Законом Республики Мордовия от 27 декабря 20L9 года Nь g2-3
(О республИканскоМ бюджете Ресrrублики Мордовия ъта 2020 год и на
ПЛаНОВЫЙ ПеРИОД 202|-2а22 ЮДОВ>> В расчете на одного получателя в день,
посещающего цруппу продленного дня' в соответствии с количеством дней

l Порио.щs дистанционного обуrения, Но не менее чем до 29 MarI, 
2020 года включителБно, и примерными методическими рекомендациями по
обесrrечению ilродуктовыми набораr.чяи обi.,iающЕlхся из малоиIt[уrцих семей в
период их Обl"rения с применением форм элекц)онного обуrения и
дистанционных образователъньIх технологий.>>;

дOполнить ttунктом 1.4 следдощего содержаниrI:
к 1 .4. Продуктовые наборы, укЕлз€tнные в цриложениrrх 1, З

к настоящему Порядку, преДоставJUIются за ацрелъ 2020 года. Пролуктовый
набор, ука3анный в приложении 4 к настоящему Порядку, цредоставJIяется за
май 2020 года.>;

2) дOполнитЬ приложениями 3, 4 согласно приложениrtм 1, 2
к настоящему постановIIению.

_ 2. Контролъ за исполнением настоящего постаIIовления возложить на
заместителя Главы городского округа Саранск - Щиректора,щепартаlrлента по
социалъной политике Администрации городского округа ёuра".*.

3. Настоящее постановление вступает в его подписания.

Глава городского округа Саранск П.Н. Тултаев
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Приложение 1

,онIению Администрации
городского округа Саранск
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При.ilожение 3

к Порядку по обесгlечению
цродуктовыми

Паборами обl"rающихся с
ограниченными возможностями

здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациrIх
городского округа Саранск в rrериод

их обучениrI с применением форм
электронного обучениrI и

дистанционных образовательных
технологий

Примерный состав продуктового набора

наименование Вес, кг Кол-во в
наборе

Всего вес

1 Крупа грочЕеваJI 0,800 2 1,600
2 Рис 0.800 2 1,600
J Макаронные изделия 0,900 J 2,700
4 Сахар 1,000 2 2,000
5 Молоко сгущенное хсlб 0,380 J 1,140

6 Масло растительное 0,900 1 0,900
7 Сокlл 1,000 2 2,000
8 Печенье 0,з45 2 0,690
9 Конфеты 0,250 2 0,500

Всего 19 13,130
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l "ý/ -ё':iffi При.тrожение 2

постаноыIению Админиотрации
городского округа Саранск
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Приложение 4

к Порядку по обесшечению
шродуктовыми

наборами обучающихся с
ограншIенными возможностями

ЗДОРОВЬЯ В МУНИЦИП€UIЬНЫХ
общеобразоватýльных организациrгх
городского округа Саранск в период

их обучеliия с применением форм
Элекцронного обу,rенрtя и

дистанционных образ овательных
технологий

Примерный состав продуктового набора

наименование Вес, кг кол-во в наборе Всего вес
1 Крупа гречневаJI 0,800 2 1,600
2 Рис 0,800 2 1,600
J Мука (высший сорт) 1,000 2 2,000
4 Зеленый горошек 0,360 J 1,080
5 Макаронные издолиlI 0,900 J 2,700
6 Сахар 1,000 2 2,000
7 Молоко сгущенное хсlб 0,380 4 1,520
8 Сокlл 1,000 2 2,000
9 Масло 0,900 1 0,900

10 Печенъе 0,345 4 1,380
11 Конфеты 0,250 4 1,000

Всего 29 |7,78


