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ПРАВИТЕЛЬСТВО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 ноября 2020 г. N 1297-р
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ В УСЛОВИЯХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В целях реализации пункта 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон):
1. Рекомендовать главам органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов Нижегородской области:
1.1. Организовать в период реализации основных общеобразовательных программ основного
общего и среднего общего образования с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий получение наборов продуктов питания взамен двухразового бесплатного
питания, предусмотренного пунктом 7 статьи 79 Федерального закона, обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья 6 - 8, 10 классов, не проживающими в организации, осуществляющей
образовательную деятельность, не находящимися на полном государственном обеспечении и не
обеспечиваемыми питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем (далее - обучающиеся).
1.2. Определить порядок формирования и выдачи набора продуктов питания. Ассортимент набора
продуктов питания определять в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования".
2. Государственным общеобразовательным организациям, реализующим адаптированные основные
общеобразовательные программы, подведомственным министерству образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области:
2.1. В период реализации основных общеобразовательных программ основного общего и среднего
общего образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий обеспечить обучающихся набором продуктов питания взамен двухразового бесплатного
питания, предусмотренного пунктом 7 статьи 79 Федерального закона.
2.2. Определить порядок формирования и выдачи набора продуктов питания. Ассортимент набора
продуктов питания определять в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования".
3. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Нижегородской области от 30 марта
2020 г. N 271-р "Об организации питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в
условиях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции".
4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания, распространяется на
правоотношения, возникшие с 5 ноября 2020 г., и подлежит официальному опубликованию.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора
Нижегородской области Мелик-Гусейнова Д.В.
Губернатор
Г.С.НИКИТИН
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