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Об организации бесплатного питания обучающихся 

в образовательных организациях Ленинградской области  

в период особого режима работы 

 

 

В связи с обращениями органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, по вопросу обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся на период особого режима работы, 

комитет общего  

и профессионального образования Ленинградской области (далее - комитет) 

разъясняет следующее. 

Набором пищевых продуктов (сухим пайком, продовольственным 

пайком) обеспечиваются обучающиеся образовательных организаций 

Ленинградской области, указанные в абзацах 1-4 пункта 1.2 Порядка 

организации бесплатного питания в образовательных организациях 

Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания 

обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области, 

утвержденного постановлением Правительства Ленинградской области от 24 

октября 2006 года № 295 (далее - Порядок). 

Стоимость продовольственного пайка определяется исходя из 

стоимости предоставления бесплатного питания в учебный день - 104 рубля  

в день и количества учебных дней в период особого режима работы. 

Молоком (0,2 литра) обеспечиваются обучающиеся образовательных 

организаций Ленинградской области, указанные в абзаце 6 пункта 1.2 

Порядка.  

Данным набором пищевых продуктов и молоком обеспечиваются 

обучающиеся на период особого режима работы получающие образование 

опосредованно (на расстоянии), в том числе с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий на весь период. 



Выдачу наборов пищевых продуктов и выдачу молока необходимо 

организовать не ранее чем с 6 апреля 2020 года. При этом наборы пищевых 

продуктов (сухой паек) и молоко выдаются за период с 30 марта 2020 года. 

Порядок выдачи набора пищевых продуктов определяется 

образовательной организацией. 

При организации бесплатного питания в образовательных 

организациях Ленинградской области на период особого режима работы 

просим учесть следующее: 

1) наборы пищевых продуктов должны формироваться с учетом 

требований приложений 7 и 8 к Санитарно-эпидемиологическим 

требованиям по организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45; 

2) выдача наборов пищевых продуктов производится лично в руки 

родителям (законным представителям) обучающихся под подпись; 

3)  выдача наборов пищевых продуктов производится в отдельном 

помещении образовательной организации;  

4) работник, выдающий наборы продуктов, обязан пройти проверку 

на предмет отсутствия коронавирусной инфекции и должен быть обеспечен 

средствами личной защиты; 

5) необходимо утвердить график выдачи наборов пищевых 

продуктов 

с целью уменьшения количества контактов и довести его до сведения 

родителей (законных представителей) обучающихся всеми возможными 

способами (размещение на сайте образовательной организации, в 

социальных сетях, онлайн-мессенджерах). 

6) памятка по вопросу получения наборов пищевых продуктов 

должна быть доведена до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся всеми возможными способами (размещение на сайте 

образовательной организации, в социальных сетях, онлайн-мессенджерах).  

В случае развозки наборов пищевых продуктов в отдаленные 

населенные пункты Ленинградской области проживания обучающихся 

необходимо учесть Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям торговли и обороту в них продовольственного сырья и 

пищевых продуктов, утвержденные Главным государственным санитарным 

врачом Российской Федерации от 07.09.2001 № 23. 

 

Проект памятки для родителей (законных представителей) прилагается. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

Заместитель председателя комитета         Т.Г. Рыборецкая 
 

 

Исп. Осетинская Е.А., 539-44-69 

 



Приложение 

 

Памятка для родителей (законных представителей) для 

размещения на официальном сайте образовательной организации,  

информационных стендах 

 

Уважаемые родители (законные представители)! 
 

Если Ваш ребенок до перехода на дистанционное 

обучение питался в школе бесплатно, то вы сможете 

получитьнабор 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, 

начиная с 6 апреля 2020 года (указывается место выдачи и 

график получения). 

 
 

 

 


