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Г и
Об обеспечении наборами продуктов питания 
отдельных категорий семей, имеющих детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

В целях реализации постановления Правительства Пермского края от 15 
апреля 2020 г. № 209-п «Об утверждении порядка предоставления и расходования 
иных межбюджетных трансферов бюджетам муниципальных и городских 
округов, муниципальных районов Пермского края для предоставления 
малоимущим семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, наборов продуктов 
питания»
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Руководителям образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования:

1.1 согласовать с индивидуальными предпринимателями состав набора 
продуктов питания, с учетом рекомендованного Министерством образования и 
науки Пермского края.

1.2. обеспечить выдачу наборов продуктов питания с 18 по 30 апреля 
2020 г. семьям, имеющим детей в возрасте от 3 до 7 лет, следующих категорий: 

дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети с туберкулезной интоксикацией; 
дети -  инвалиды и дети, имеющие родителей - инвалидов; 
дети -  инвалиды, получающие компенсационные выплаты по воспитанию 

и обучению на дому;
дети, находящиеся под опекой (попечительством); 
дети, находящиеся в приёмных семьях; 
воспитанники патронатных семей;
дети, из семей, находящихся в социально опасном положении; 
дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ);



дети, из малоимущих семей, в том числе, не состоящих в контингенте 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 
образования;

1.4. назначить ответственного работника Организации за обеспечение 
наборами продуктов питания отдельных категории семей, имеющих детей в 
возрасте от 3 до 7 лет;

1.5. проинформировать родителей (законных представителей) о времени и 
месте получения наборов продуктов питания, о необходимости использования 
средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и соблюдения 
рекомендованной дистанции между людьми (1,5 - 2 метра);

1.6. предоставить в Управление образования информацию о сроках выдачи 
наборов продуктов питания родителям (законным представителям) не позднее 20 
апреля 2020 г.;

1.7. организовать силами педагогов-волонтеров доставку наборов продуктов 
питания по месту жительства отдельных категории семей, имеющих детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, не получивших продукты в установленный Организацией 
срок;

1.8. ежедневно до 09.00 часов направлять в Управление образования 
информацию о количестве выданных продуктовых наборов на текущую дату с 
нарастающим итогом в соответствии с приложением 1;

1.9. обеспечить 100% выдачу наборов продуктов питания категориям, 
указанным в п. 1.3 настоящего приказа.

2. Закрепить детей, из малоимущих семей, не состоящих в контингенте 
образовательных организаций, реализующих программу дошкольного 
образования, на период обеспечения наборами продуктов питания за 
Организациями, согласно приложению 2.

3. Оплату произвести за счет выделенных Организациям средств, на 
обеспечение наборами продуктов питания категорий семей, указанных в п. 1.3

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник Управления JT.E. Степанова


