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 О направлении информации по 

обеспечению наборами продуктов 
питания 

 

 
 
 

 
 

Уважаемые руководители! 
 

 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода в целях 
предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья наборов 
продуктов питания взамен бесплатного двухразового питания, предоставления 
дополнительных мер социальной поддержки в виде наборов продуктов питания 
льготным категориям обучающихся, осваивающих образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) сообщает следующее. 

06.05.2020 года изданы постановления администрации города Нижнего 
Новгорода: 

постановление от 06.05.2020 № 1454 «Об утверждении порядка 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде наборов 
продуктов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода льготным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижнего Новгорода, осваивающих образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)» (далее – Порядок предоставления дополнительных мер социальной 
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поддержки в виде набора продуктов питания льготным категориям 
обучающихся); 

постановление от 06.05.2020 № 1455 «Об утверждении Порядка 
формирования и выдачи набора продуктов питания обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода, взамен 
бесплатного двухразового питания» (далее – Порядок формирования и выдачи 
набора продуктов питания обучающимся с ОВЗ). 

Постановлениями администрации города утверждаются Порядки 
формирования и выдачи набора продуктов питания обучающимся, стоимость 
набора продуктов питания  на одного обучающегося в размере 535 рублей в 
неделю, примерные составы набора продуктов питания (№№1,2) и форма 
заявления родителя (законного представителя) о предоставлении набора продуктов 
питания. 

Выдача продуктовых наборов в мае планируется с 18 по 23 мая 2020 года в 
соответствии с составом примерного набора продуктов питания № 2: крупа 
гречневая, хлопья Геркулес, рис круглозерный, молоко ультрапастеризованное, сок, 
говядина тушеная, шоколад Аленка, какао порошок, упаковка. 

В рамках качественной организации выдачи наборов продуктов питания в 
соответствии с Порядком формирования и выдачи набора продуктов питания 
обучающимся с ОВЗ и  Порядком предоставления дополнительных мер 
социальной поддержки в виде набора продуктов питания льготной категории 
обучающихся руководителям общеобразовательных организаций необходимо: 

1. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся с 
ОВЗ и льготных категорий обучающихся о возможности получения набора 
продуктов питания стоимостью  535 рублей в неделю и его составе. 

2. Уточнить количество детей, имеющих право получения наборов 
продуктов питания, чьи родители (законные представители) подтвердили 
согласие на получение письменным заявлением.  

3. Направить информацию о количестве детей в управление образования 
администрации районов для подготовки сводной информации до 15.05.2020. 

4. В системе учета до 15.05.2020 подать заявку на получение двух наборов 
продуктов питания на одного обучающегося, рассчитанных из числа учебных дней 
с учетом окончания 2019-2020 учебного года 22.05.2020 года. 

5. Назначить ответственного за выдачу наборов продуктов питания в школе, 
обеспечить наличие масок и одноразовых перчаток для сотрудника. 

6. Определить место хранения и место выдачи наборов продуктов питания 
до 18.05.2020. 
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7. Составить график выдачи наборов продуктов питания до 18.05.2020, при 
этом необходимо исключить большое скопление людей в общеобразовательной 
организации, предусмотрев различное время выдачи.  

8. Подготовить ведомости выдачи наборов продуктов питания до 
18.05.2020. 

9. При отсутствии возможности одного из родителей (законного 
представителя) лично получить в школе набор продуктов питания необходимо 
направить информацию в департамент образования для формирования списков 
доставки на дом до 15.05.2020. 
  

 В целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) направляем Вам памятку для родителей (законных представителей) о 

выдаче продуктового набора.  

 Просим повторно разместить данную памятку на сайте образовательной 

организации и довести ее до  сведения родителей (законных представителей). 

 
Приложение: 1. Постановление от 06.05.2020 № 1454 «Об утверждении порядка 
предоставления дополнительных мер социальной поддержки в виде наборов 
продуктов за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода льготным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
города Нижнего Новгорода, осваивающих образовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)». 
2. Постановление от 06.05.2020 № 1455 «Об утверждении Порядка формирования и 
выдачи набора продуктов питания обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные 
программы с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
города Нижнего Новгорода, взамен бесплатного двухразового питания» 
3. Памятка для родителей (законных представителей) в 1 экз. на 1.л. 
 
 
 
Директор департамента                                                                   Е.А.Платонова 

 
 
 
 

Жильцова  
435 22 81



ПАМЯТКА 
для родителей (законных представителей)  

о выдаче набора продуктов питания 
 

Уважаемые родители! 
 

Информируем Вас о том, что администрацией города Нижнего Новгорода 
принято решение выдавать наборы продуктов питания категориям обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 
общеобразовательные программы в школах взамен бесплатного двухразового 
питания,  а также обучающимся льготных категорий, получающих дополнительные 
меры социальной поддержки на питание, в период с 18 по 23 мая 2020 года. 

Состав набора продуктов питания: крупа гречневая, хлопья Геркулес, рис 
круглозерный, молоко ультрапастеризованное, сок, говядина тушеная, шоколад 
Аленка, какао порошок, упаковка. 

 
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции для 

получения наборов продуктов питания Вам необходимо: 
 

 связаться с классным руководителем и уточнить контакты 
ответственного, назначенного директором школы, за выдачу наборов 
продуктов питания 

 если заявление на получение набора продуктов питания не подавалось 
ранее, то необходимо направить его на электронную почту школы в 
электронной форме (фото, скан-копию)  

 дать информацию ответственному лицу школы о форме получения 
(лично, представитель по доверенности или доставка на дом) 

 уточнить у ответственного в школе дату и время выдачи набора 
продуктов питания  

 при получении иметь в наличии документ, удостоверяющий личность 
 

Просим Вас при получении набора продуктов питания принять меры по 
защите себя и иметь средства индивидуальной защиты 

 (маски, перчатки, антисептики для рук) 
 

Будьте Здоровы!!! 
 
Для информации: в соответствии с расчетом учебных дней и завершением  2019-2020 года на 
одного ребенка будет выдано 2 набора продуктов питания, общий вес составляет - 8 кг 470 г 


