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от 01 апреля 2020 года

(Об организации питания обучающихся
из малоимущих и малоимущих мЕогодетных

семеЙ на период обучения в дистанционной форме>>

Во иiпошlеЕия распоряжеЕия Главы МР кНюрбинский район) от 30 марта 2020 года
М 448 <Об обеспечении питанием обучающихся обрч}зовательньIх организаций начального
общего, осIIовного общего, среднего общего образования МР кFfuорбинский район>
Республики Саха (Якугия), информационного письма МОиН РС(Я) от 31 марта 2020 года
]ф 0710 1 -l 9 l t97 7 ПРИкАЗыВАЮ:

1. Обеспе.пrть об}цшощихся из мaлоим}тцих и маJIоимущих многодетных семей
МБОУ кНюрбинская НОШ Jф3> на период обучения в дистЕlнционной форме
ежедневIIым беоплатньшл питанием;

2. Утвердить список rrолучателей набора пищевьж тrродуктов (сухого пайка) в

соответствии с приложением Nsl к Еастоящему приказу;
Утвердить набора пищевьIх продуктов (сухого пайка) длJI обrIающихся из
мilJIоимущих и мi}лоимущих мЕогодетньп< семей МБОУ кНюрбинская НОШ Jtlb3>

на период обуrения в дистанционной форме из расчета на 1 об}чающегося на 5-

дневЕую и 6-дrевную rIебную недеJIю с )л{етом требований СанПиН 2.4.5.2409-
08 в соответствии с приложением Ns2 к настоящему приказу;
Заrчrестителю директора по АХЧ (завхозу) Чиряевой П.М. совместно с поваром
Никифоровой Т.Н.:
- провести инвентаризацию пищевьIх продуктов в срок до 07 апреля 2020 года;
- осуществить закупку пищевьIх прод}ктOв для формирования с}а(ого пайка в
срок до 10 апреля 2020 года;
- повару Никифоровой Т.Н., посуднице Тартакыновой Л.П., социаJIьному
педагоry Афанасьевой Т.В., педагог-библиотекарю Алоксеевой А.Н. в срок до 13

tmpeJul 2020 гоца осуществить фасовку пищевых продуктов в соответствии с
пунктом 3 настоящего прикz}за;

Утвердить график рzlзвоза пищевьIх продуктов (сlхого гlайка) в соответствии с
приложением J\ЪЗ к настоящему прикtLзу;

6. Контроrь исrrолнения каза оставляю за собой.
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