
АдминистрАциrI городА пЕрми
ДЕIIАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИlI

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

<лицЕи ль 3>> г.пЕрIии
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Об организации выдачи
счхих паиков льготным
iатегориям обучающпхся 5-11 классов
в МАdУ <ЛицЪй лЪ3)> г. Перми

На основании Предписания Главного государственного санитарного вра-
ча по Пермскому краю от 01 февра-гrя 2022 г. Ng 1 кОб оцраничительных меро-
приятиrrх, направленных на предотвращение распространениJI заболеваемости
гриппом и острыми респираторными инфекциями (ОРИ) в городе Пермп>, По-
становлеЕиJI администрации города Перми от 03.02.2022r. Ns 58 <<Об ограничи-
тельньD( мероприrlтиlfх, направленных на предотвращение распространения за-

болеваемости цриппом и острыми респираторными инфекциями на территории
города Перми, прикЕ}за начальника департамента образования администрации г.

Перми от 04.02.2022r. J\Ъ 059-08-01-09-102 <<Об организации выдачи сухих шаЙ-

ков лъготным категориям обуrающихся в подведомственных муЕицип€tпьных
общеобразовательных учреждениrIх города Перми>
IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать 07 февра_гlя 2022 г. вьцачу наборов продуктов питаниrI (далее -

сухих пайков) обуlающимся, имсющим льготы в виде бесплатного пиТанvIя, а

именно: мztлоимущим, многодетным мzrлоимущим - за счет среДСТв бюДжета

Пермского кр&я, отделъным категориям уIащихся (из семей, где один либо оба

родитеJUI явJIяются п"енсионерами по старости, из семей, где один либо оба ро-
дитеJUI явJUIются инв:tJIидами I, II цруtIп, из многодетньгх семей, из семей, нахо-

дящихся в социЕrльно опасном положении, детям-инвалиДаМ, ВИII-
инфициРованным), обуrаюЩимсЯ с оВЗ - за счет бюджета города Перми.
2. Определить стоимость сухих пайков из расчета кодшIесТВа 1"rебньж дней с
03 февраля 2022 г. по 09 февратlя 2022 г. и стоимости бесплатного питаниrI,

угвержденной лействующими нормативными актами на 2022 rод.
3. Утвердить списки поJDrlIателей сухих пайков Об1"lающихся с 5 по 11 класс

(приложение).
4. Утверллть состав сушх пайков в соответствии с рекомендуемыми перечшIми

продуктов IIитаниII для формирования сухого пайка для учащихся школ на пе-

рйол с 03 февраля2022г. по 09 февраля 2022r. (приложение)

5. Е.д. Лобанцевой, заместителю директора, ответственной за оргаЕизацию пи-

таниrI в лицее:
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5.1. направить организатору питания ИП С. В. Пиклову состав сухих пайков
и количество получателей по каждой льготной категории обl"rающихся;
5.2. осуществJuIть контроль за деятелъностью организатора питания по форми-
рованию сухих пайков соrласно уtвержденному составу и спискам поJý4[ате-
лей, обеспсчением соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, нrlли-
чием средств индивидуальной защиты, условий дJIя санитарной обработки рук
у сотрудников организатора;
5.3. оборудовать Iý.HKT выдачи сухих пайков, обеспечитъ соблюдение санитар-
но_эпидемиологических правил, требований безопасности, наличие средств ин-

дивидуtlльной защиты дjul ответственных JIиц, выдающих сухие пайки, усповий
дJuI санитарной обработки рук для указанных лиц и полуrателей наборов про-

дуктов питаниrI при выдаче;
5.4. обеспечить на пунктах выдачи сухих пайков нttличие перечнеЙ продуктов
питания, входящих в пайки дJIя каждой льготной категории, а также сопрово-

дительные документы на продукты питаниrI, входящие в сухие пайки.
6. М. Г. Ожгибесовой, ответственной за обеспечение бесплатного питания в JIи-

цее:
6.1. составить график выдачи сухих пайков по форме согласно цриJIожению к
приказу департамента образованиrI, разместить его на официальном сайте ли-

чея (приложение);
6.2. размостить до 13:00 час 04 февраля 2022 г. информацию о количестве обу-
чающихся каждой из льготных категорий, планируемое количество выдавае-

мых сухих пайков 07 февраля 2022 г. в таблице, перейдя по ссылке:

/titlcs.toOcle. ltccls'tli l cvtt [1 l( "l 4w*75 8NVIv

Ii}:З(i{"i2m{_ia4mo"ý|it'lr.rsp-shtlrjng: за 07 февраля 2022 г. до 10:00 08 февраля
2022 r.;
7. м. С. Ванышевой, заместителю директора, кпассным руководитеJUIм:
7.1. своевременно оповещать родителей (законных шредставителей) льготных
категорий обуlающиJся, вкJIюченных в списки поJIуIателей сухих пайков, о

дате и времени выдачи.
8. Контроль исполнениrI приказа оставJuIю за собой.

lrttps:l/docs.g ,сопllsпгеасis F8рOX4'W75
il е 3_(j ý 2]ýG a.h rl c1,/e cl i t'J п s lr 

:s llir r i rr g ;

6.З. заполнить отчот о выданных пайках, перейдя

ýокумент подписан
электронной подписью
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Владелёц] ЁПАНОВ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ

ДейdsfrФвх с 07-09"?0?1 до 07-0О-2022

по ссылке:

В. И. ЕпановЩиректор
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График выдачи сухих пайков
МАОУ "Лицей ЛЬ3" г.IIерми

Организатор питания: ИП С. В. IIиклов

* }l r,рафlrкс yкi]зillъ ttоjtLrlcсl,p,() дt,t,еl'i, i] }tc l{сl]lI1rlec i,ýrr сt:]л/lсй.

к()тоp },l с бу,:l1, t, I1 о:]vч а,гь cyxoii l 1,1c t

ФИО директора:
В. И. Епанов
Номер мобильного телефона: 8912889570l

ФИО ответственного за орг. питания школы:
Е. А. Лобанцева
Номер мобильного телефона: 8902648 1053

,Щата адрес вьцачи: г. Пермь, ул. Архитектора
Свпязева. д. 17

Время Классы Кол-во учащихся

01.02.2022r. 5.00 5А 5Б 5в 15

5.15 5г 5д 9

5.30 5Е 5ж 2l
5.45 бА бБ 15

6,00 бв бг |4
6, l5 бд бЕ 10

6.30
,7л 7Б l4

6.45 1в 1г lz
7.00 7д,7в 1,|

7.15 8А 8Б 8в 77

7.30 8г 9А 9Б l5
1.45 9в 9г 1-I

8.00 9д 9Е 15

8. 15 10А 10Б 11

8.з0 11А 1tБ 7

всего 209
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СОГЛАСОВАНО:
ИП Пиклов С.В.

Количество человек: 75 человек.
Составил; технолог-калькулятор Е.В.Пиклова

й JYs3)

И. ЕпановС. В. Пиклов

Набор продуктовый для детей (11-18 лет)
на период с 03.02.2022r.-09.02.2022r.

МАоУ <<Лицей NЬ3) г. Перми
г. Пермь, Архитектора Свиязева, 17

Расчетная стоимость набора из расчета дней, руб.: 528,30

J\b наимепование шродукта б дпей

11-18 лет
ед. изм вес кол-во

l "Говядина тушенаrI " ГОСТ б,/кг 0,3з 8 1

2 "Горбутrrа" натуральная ГОСТ б./кг 0,24 1

J Греча в промышленцой упаковке уп.,/кг 0,8 1

4 Макаронные изделия в промышленной
чпаковке

уп.,/кг 0,4 i

5 Молоко сгуlцёrtное цеJIь}Iое, без искус-
ственных краситслей, добавок и расти-
тельных жиров ГОСТ

б.,iкг 0,38 1
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СОГЛАСОВАНО:
ИП Пиклов С.В.

С. В. Пиклов

Количество человек: 10 человек.
Составил: технолог-калькулятор Е.В.ГIиклова

t" ,.d. urru"o"
ц;,,?! ; е 
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Набор продуктовый для детей (11-18 лет)
на период с 03.02.2022r.-09.02.2022r.

МАОУ <<Лицей J\&3> г. Перми
г. Пермь, Архитектора Свиязевао 17

Расчетная стоимость набора из расчета дней, руб.: 675,40

J\ъ наименование продукта 5 дней,2-х разовое питание

11-18 лет
ед. изм вес кол-во

1 "Говядина тушеная " ГОСТ б./кг 0,з38 1

2 "Горбуша" нацральная ГОСТ б./кг 0,24 1

J Греча в промышлеЕной упаковке уп.,/кI 0,8 i
4 Макарошные изделиrI в rrромыIrrленной

ytlaкoBKe
уп.,/кг 0,4 2

5 Молоко сгlrцённое цельное, без искус-
ственных красителей, добавок и расти-
тельных жиров ГОСТ

б.,/кг 0,38 1

6 Горошек консервцрованный б.,/кг 0,4 1

-| Печенье уп.,/кг 0,4 1
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СОГЛАСОВАНО:
ИП Пиклов С.В.

С. В. Пиклов

Количество человек: 124 человек.
Составил: технодог-калькулятЬр Е,В.Пиклова

Набор продуктовый для обучающихся (11-18 лет)
на период с 03.02.2022r.-09.02.2022r.

N{АОУ <<Лицей NЬ3> г. Перми
г. Пермьо Архитектора Свиязева, д. L'7

Jю3)

Епанов

Расчетная стоимость набора из расчета дней, руб.: 440,25

]Ф наименование продукта 5 днеи

11-18 лет
ед. изм вес кол-во

1 "Мясо индейки " ГОСТ б./кг 0,3з8 1

2 "Горбуша" натуральная ГОСТ б./кг 0,24 1

J Рис в промьтшленной упаковке уп,,/кг 0,8 1

4 Макароtlные изделия в промышленной
упаковке

уп.,/кг 0,4 1

5 Молоко сгуtцёпное цельное, без искус-
ствеЕЕых красrгелей, добавок и расти-
теJьных х(иров

б.,/кг 0,38 1
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