
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Об организации выдачи сухих  

пайков льготным категориям  

обучающихся в  Муниципальном  

автономном общеобразовательном  

учреждении "Средняя  

общеобразовательная  

школа № 108" г.Перми 

 
В соответствии с приказом начальника департамента образования от 

04.02.2022 № 059-08-01-09-102 "Об организации выдачи сухих пайков льгот-

ным категориям обучающихся в подведомственных муниципальных общеобра-

зовательных учреждениях города Перми" 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1.  Организовать 08 февраля 2022 выдачу наборов продуктов питания 

(далее - сухих пайков) обучающимся, имеющим льготы в виде бесплатного пи-

тания, а именно: малоимущим, многодетным малоимущим – за счет средств 

бюджета Пермского края, отдельным категориям (из семей, где один либо оба 

родителя являются пенсионерами по старости, из семей, где один либо оба ро-

дителя являются инвалидами I, II групп, из многодетных семей, из семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении, детям-инвалидам, ВИЧ-

инфицированным), обучающимся с ОВЗ – за счет бюджета города Перми. 

 2. Назначить ответственной за организацию выдачи сухих пайков заме-

стителя директора Баршина А.С., социального педагога Болотову Н.Н. 

 3. Утвердить списки получателей сухих пайков (приложение к приказу). 

 4. Утвердить состав сухих пайков (приложение к приказу). 

 5.  Утвердить график выдачи сухих пайков (приложение к приказу). 

 6. Назначить ответственной за формирование сухих пайков согласно 

утвержденному составу и спискам получателей, обеспечение при фасовке про-

дуктов питания соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, наличием 

средств индивидуальной защиты, условий для санитарной обработки рук ИП 

Гуту А.Э. 

 7. Оборудовать пункт выдачи сухих пайков, обеспечить соблюдение са-

нитарно-эпидемиологических правил, требований безопасности, наличие 

средств индивидуальной защиты для ответственных лиц, выдающих сухие пай-
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ки, условий для обработки рук для указанных лиц и получателей наборов про-

дуктов питания при выдаче.  

Ответственная: Танишева Л.В., зам.директора по АХЧ. 

 7.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                С.Г.Казанцева 

 

С приказом ознакомлены: 

Баршин А.С. 

Болотова Н.Н. 

Танишева Л.В. 

Гуту А.Э. 
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