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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ДЗЕРЖИНСКА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 мая 2020 г. N 1132

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ВОСПИТАННИКОВ
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ГОРОД ДЗЕРЖИНСК

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27 "О введении режима повышенной
готовности", Законом Нижегородской области от 21.10.2005 N 140-З "О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования", руководствуясь
Уставом городского округа города Дзержинск, администрация города Дзержинска постановляет:

1. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных
департаменту образования, организовать предоставление наборов продуктов питания для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией
(далее - воспитанники), обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования, в условиях предупреждения распространения новой
коронавирусной инфекции с 06 апреля 2020 года и до особого распоряжения.

2. Утвердить Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания для воспитанников, указанных
в пункте 1 постановления, согласно приложению.

3. Определить, что финансирование мероприятий по обеспечению наборами продуктов питания
воспитанников, указанных в пункте 1 постановления, осуществляется исходя из объема средств на продукты
питания, предусмотренного нормативом финансового обеспечения за счет средств субвенций на исполнение
полномочий осуществления присмотра и ухода за детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися
без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, в
пределах выделенных бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

4. Департаменту информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации
опубликовать и разместить настоящее постановление в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" на сайте администрации города.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и распространяется
на правоотношения, возникшие с 6 апреля 2020 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
городского округа Жаворонкову О.А.

Глава города
И.Н.НОСКОВ

Приложение
Утверждено

постановлением администрации
города Дзержинска

от 25.05.2020 N 1132
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ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ВЫДАЧИ НАБОРОВ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, А ТАКЖЕ ДЕТЕЙ С ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ

ИНТОКСИКАЦИЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания для детей-инвалидов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией,
обучающихся в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, деятельность которых приостановлена в условиях предупреждения распространения
новой коронавирусной инфекции (далее - Порядок) разработан в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)", Указа Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. N 27 "О введении режима
повышенной готовности", Законом Нижегородской области от 21.10.2005 N 140-З "О наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области образования", с учетом
рекомендаций Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области от 08.05.2020
N Сл-316-224738/20 "Об организации питания отдельных категорий воспитанников образовательных
организаций, реализующих образовательные программы дошкольного образования".

1.2. Финансирование мероприятий по обеспечению наборами продуктов питания воспитанников
осуществляется исходя из объема средств на продукты питания, предусмотренного нормативом финансового
обеспечения за счет средств субвенций на исполнение полномочий осуществления присмотра и ухода за
детьми инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с
туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного образования (далее - Учреждение), в пределах выделенных
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.

2. Порядок формирования и выдачи наборов продуктов питания

2.1. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также дети с
туберкулезной интоксикацией, осваивающие образовательные программы дошкольного образования и
находящиеся на самоизоляции, не посещающие дежурные группы в период приостановления деятельности
Учреждения на основании Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 N 239 "О мерах по
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", обеспечиваются Учреждением
наборами продуктов питания.

Ассортимент наборов продуктов питания определяется Учреждением в соответствии с требованиями,
установленными действующими СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций".
Формирование набора продуктов питания осуществляется с соблюдением пищевой и энергетической ценности,
суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп воспитанников.

2.2. Обеспечение наборами продуктов питания осуществляется на основании заявления (приложение N 1)
одного из родителей (законных представителей) воспитанника.

2.3. Для предоставления наборов продуктов питания руководитель Учреждения:

- назначает лицо, ответственное за ведение необходимых документов по обеспечению наборами
продуктов питания обучающихся (далее - ответственное лицо) либо оформляет необходимые документы лично;

- утверждает ассортимент наборов продуктов питания (приложение N 2) в соответствии с требованиями

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка www.consultant.ru Страница  2 из 10

Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 04.06.2020

Постановление администрации г. Дзержинска
Нижегородской области от 25.05.2020 N 1132
"Об организации питания отдельных к...

consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B86885EAD3467E03957AF14379F1855E3DC1D666185A8D51C6E50529137A9A2E44CAC4606ET4f8H
consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B86885EAD3467E03957AF14379F1855E3DC1D666185A8D51C6E50529137A9A2E44CAC4606ET4f8H
consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B8689BE7C52A21069175A64C7AF7880F6292D031470A8B0494A55B70423AD12342D0D8606A56AE8F81T0fDH
consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B8689BE7C52A21069175A64C7AF7880F6292D031470A8B0494A55B70423AD12342D0D8606A56AE8F81T0fDH
consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B8689BE7C52A21069175A64C79FF8A01629CD031470A8B0494A55B70423AD12342D0D8606A56AE8F81T0fDH
consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B8689BE7C52A21069175A64C79FF8A01629CD031470A8B0494A55B70423AD12342D0D8606A56AE8F81T0fDH
consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B86885EAD3467E03957AF14379F1855E3DC1D666185A8D51C6E50529137A9A2E44CAC4606ET4f8H
consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B86885EAD3467E03957AF14379F1855E3DC1D666185A8D51C6E50529137A9A2E44CAC4606ET4f8H
consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B86885EAD3467E039776FD467CF1855E3DC1D666185A8D51D4E55D25137E842F46DF9231281DA18F87134E3BE6E55786T0fEH
consultantplus://offline/ref=26C95061C928F457B86885EAD3467E039776FD467CF1855E3DC1D666185A8D51D4E55D25137E842F46DF9231281DA18F87134E3BE6E55786T0fEH
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru
http://www.consultant.ru


СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций". В случае, если количество дней непосещения
воспитанником меньше установленного количества дней для расчета, ассортимент утверждается
руководителем индивидуально исходя из фактического количества дней для расчета;

- обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о составе и порядке выдачи
наборов продуктов питания;

- в течение одного рабочего дня со дня приема заявления от родителей (законных представителей) издает
приказ об обеспечении наборами продуктов питания воспитанников.

2.4. Ответственное лицо (руководитель Учреждения):

- ведет табель учета воспитанников, находящихся на самоизоляции в условиях предупреждения
распространения новой коронавирусной инфекции, не посещающих дежурные группы (далее - табель учета
воспитанников) (приложение N 3);

- формирует заявки на выдачу наборов продуктов питания (далее - Заявка) (приложение N 4);

- формирует ведомости на получение набора продуктов питания для воспитанников (далее - Ведомость)
(приложение N 5);

- формирует график выдачи наборов продуктов питания;

- за три дня до срока выдачи набора продуктов питания проверяет правильность оформления табелей,
заявок, ведомостей и передает их материально ответственному лицу за продукты питания для формирования
набора продуктов;

- информирует родителей (законных представителей) о графике выдачи наборов продуктов питания;

- контролирует соблюдение выдачи наборов продуктов питания родителям (законным представителям)
воспитанников в потребительской упаковке;

- контролирует своевременность получения наборов продуктов родителями (законными представителями)
воспитанников в соответствии с графиком выдачи наборов продуктов питания;

- лично присутствует во время выдачи наборов продуктов родителям (законным представителям)
воспитанников в соответствии с графиком выдачи наборов продуктов.

Копии табелей, ведомостей, заявок хранятся у руководителя Учреждения в течение 5 лет.

2.5. Перечень продуктов питания, входящих в набор (приложение N 6) выдается представителем
Учреждения не реже 1 раза в месяц родителю (законному представителю) воспитанника при предъявлении
документа, удостоверяющего личность, по Ведомости, удостоверяя факт получения личной подписью.

2.6. Для отражения данных в бухгалтерском учете о выдаче наборов продуктов питания родителям
(законным представителям) воспитанников заведующий Учреждения в течение трех рабочих дней представляет
в МБУ "ЦБ ОУ" табель учета воспитанников, ведомость на получение набора продуктов питания, перечень
продуктов питания, входящих в набор.

2.7. С целью исключения скопления большого количества людей в Учреждении наборы продуктов питания
выдаются по графику, утверждаемому Приказом заведующего Учреждения.

2.8. При невозможности получения родителями (законными представителями) наборов продуктов питания
в Учреждении по уважительной причине, подтвержденной документами, доставка набора продуктов питания
воспитанникам осуществляется сотрудниками образовательной организации.

3. Ответственность за обеспечение воспитанников,
наборами продуктов питания
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3.1. Руководитель Учреждения несет ответственность за исполнение настоящего Порядка, в том числе:

- за несвоевременное обеспечение наборами продуктов воспитанников;

- за качество продуктов питания в соответствии с требованиями, установленными СанПиН;

- за неисполнение требований по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Приложение N 1
к Порядку формирования и выдачи наборов

продуктов питания для детей-инвалидов, детей
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией,
обучающихся в муниципальных образовательных

организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в условиях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции

                              Заведующему МБДОУ ___________________________
                              от __________________________________________
                                 (Ф.И.О. родителя (законного представителя)
                              _____________________________________________
                              паспорт серия _________ N ___________________
                              выдан _______________________________________
                              _____________________________________________
                              адрес регистрации ___________________________
                              _____________________________________________

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ

    Прошу обеспечивать набором продуктов питания моего ребенка ____________
__________________________________________________________________________,
                              Ф.И.О. ребенка
находящегося  на  самоизоляции,  не  посещающего  дежурную  группу в период
приостановки   деятельности   Учреждения   на  основании  Указа  Президента
Российской  Федерации  от  2  апреля  2020 г. N 239 "О мерах по обеспечению
санитарно-эпидемиологического    благополучия   населения   на   территории
Российской  Федерации  в  связи  с  распространением  новой  коронавирусной
инфекции    (COVID-19)",   который   относится   к   следующим   категориям
воспитанников:  дети-инвалиды,  дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети с туберкулезной интоксикацией.
                           (нужное подчеркнуть)

    Прошу обеспечить выдачу набора продуктов питания:
в образовательной организации _____________________________________________
по указанному адресу ______________________________________________________
указать уважительную причину, в случае доставки набора продуктов питания:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

    С  условиями  обеспечения  набором  продуктов  питания и ассортиментом,
входящим в его состав ознакомлен.

"__" ______________ 2020 г.            ___________    _____________________
       (дата)                           (подпись)     (расшифровка подписи)

            Согласие субъекта на обработку персональных данных
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    Я, ___________________________________________________________________,
                                 (ФИО полностью)
_____________ серия ____________ N _________________ выдан ________________
___________________________________________________________________________
       (вид документа, удостоверяющего личность, когда и кем выдан)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
проживающий(ая) по адресу _________________________________________________
__________________________________________________________________________,
настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных
___________________________________________________________________________
                                 (Ф.И.О.)
и персональных данных моего/ей сына/дочери (подопечного)
___________________________________________________________________________
                    (Ф.И.О. сына, дочери, подопечного)
и  подтверждаю,  что,  давая  такое  согласие,  я  действую своей волей и в
интересах моего/ей сына/дочери (подопечного).
    Согласие дается мною для целей ________________________________________
___________________________________________________________________________
                   (цель обработки персональных данных)
и распространяется на следующую информацию: _______________________________
___________________________________________________________________________
                      (перечень персональных данных)
    Настоящее  согласие  предоставляется  на осуществление любых действий в
отношении  персональных  данных моего/ей сына/дочери (подопечного), которые
необходимы  для  достижения  указанных  выше целей, включая без ограничения
сбор   и   систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,
изменение),   использование,   распространение   (в  том  числе  передачу),
обезличивание,  блокирование, уничтожение, а также осуществление любых иных
действий  с  персональными  данными  моего/ей  сына/дочери  (подопечного) с
учетом федерального законодательства.
    В случае неправомерного использования предоставленных моих персональных
данных  и  персональных  данных моего/ей сына/дочери (подопечного) согласие
отзывается моим письменным заявлением.
    Данное  согласие  действует  с  "__" ______________ 20__ г. бессрочно и
может быть отозвано в любое время по моему письменному заявлению.

"__" ___________________ 20__ г.                    _______________________
                                                           (подпись)

Приложение N 2
к Порядку формирования и выдачи наборов

продуктов питания для детей-инвалидов, детей
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией,
обучающихся в муниципальных образовательных

организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в условиях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции

                                                                 УТВЕРЖДАЮ:
                                                            Заведующий МДОУ

                   Ассортимент набора продуктов питания
        на период с _______________ по _______________ 20 ____ год

      МБОУ _________________________________________________________
                  (наименование образовательной организации)
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N п/п Наименование
продуктов

Ед. измерения Кол-во в наборе Цена Сумма

Приложение N 3
к Порядку формирования и выдачи наборов

продуктов питания для детей-инвалидов, детей
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей с туберкулезной
интоксикацией, обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих

образовательные программы дошкольного
образования, в условиях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции

                                  ТАБЕЛЬ
             учета воспитанников, находящихся на самоизоляции
 в условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции,
                       не посещающих дежурные группы
        на период с _______________ по _______________ 20 ____ год

      МБОУ _________________________________________________________
                   (наименование образовательной организации)
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N

п
/
п

Фамилия, имя,
отчество

Группа
1 2

3 4 5

6

7

8 9

3
1

Общее
количест
во дней
непосещ

ения

Заведующий МБДОУ ________________ /____________________/
                    подпись        расшифровка подписи
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Приложение N 4
к Порядку формирования и выдачи наборов

продуктов питания для детей-инвалидов, детей
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией,
обучающихся в муниципальных образовательных

организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в условиях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции

                                  ЗАЯВКА
      МБОУ _________________________________________________________
                   (наименование образовательной организации)

          на формирование набора продуктов питания воспитанникам,
находящимся на самоизоляции в условиях предупреждения распространения новой
          коронавирусной инфекции, не посещающих дежурные группы
               за период с __________ по __________ 20__ г.

от "__" ________________ 20__ г.

N п/п Фамилия, имя, отчество воспитанника Количество дней

ИТОГО: ___________________________________________

Заведующий МБДОУ __________________ /___________________/
                      подпись        расшифровка подписи

    М.П.

Приложение N 5
к Порядку формирования и выдачи наборов

продуктов питания для детей-инвалидов, детей
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией,
обучающихся в муниципальных образовательных

организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в условиях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции

                                 ВЕДОМОСТЬ

      МБОУ _________________________________________________________
                   (наименование образовательной организации)
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      на выдачу наборов продуктов питания воспитанникам, находящимся
      на самоизоляции в условиях предупреждения распространения новой
          коронавирусной инфекции, не посещающим дежурные группы
               за период с _________ по ___________ 20__ г.

от "__" ________________ 20__ г.

N

п/
п

Фамилия, имя,
отчество

воспитанника

Количество
дней

Дата
получения

набора
продуктов
питания

Подпись
родителя
(законного

представителя)

Расшифровка
подписи родителя

(законного
представителя)

Ответственный за оформление ведомости ___________ /_______________/

Заведующий МБДОУ __________________ /___________________/
                       подпись       расшифровка подписи

    М.П.

Приложение N 6
к Порядку формирования и выдачи наборов

продуктов питания для детей-инвалидов, детей
сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией,
обучающихся в муниципальных образовательных

организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования, в условиях предупреждения

распространения новой коронавирусной инфекции

      МБОУ _________________________________________________________
                  (наименование образовательной организации)

                                 Перечень
   продуктов питания, входящих в набор, выданных на одного воспитанника

     ________________________________________________________________
                         (Фамилия, имя, отчество)
            за период с ____________________ по ______________

N п/п Наименование продукта Единица измерения Количество

Выдал:                    ___________________ /___________________/
                               подпись         расшифровка подписи
МП
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Получил:                  ___________________ /___________________/
                               подпись         расшифровка подписи

родитель (законный представитель)
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