
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
ЛУЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 13 апреля 2020 г. № 1274 

Об утверждении Порядка 
предоставления продуктовых наборов 
отдельным категориям воспитанников 
муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программу 
дошкольного образования 

Во исполнение пункта 1.21 постановления Правительства 
Ленинградской области от 03.04.2020 № 171 «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» (в редакции 
постановления Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 № 177) 
администрация Лужского муниципального района п о с т а н о в л я е т : 

1. Установить на период режима повышенной готовности стоимость 
продуктовых наборов для отдельных категорий воспитанников 
муниципальных образовательных организаций Лужского муниципального 
района, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования, не посещающих организации дошкольного образования с 
06.04.2020, на одного воспитанника в размере - 106 рублей в день. 

2. Утвердить Порядок предоставления продуктовых наборов 
отдельным категориям воспитанников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программу дошкольного образования 
(приложение). 

3. Контроль за исполнением постановлен 
главы администрации Лужского 

4. Настоящее постановл/ 

Глава администрации 
Лужского муниципального р 

Разослано: КО, КФ, ОО - 32 эк 

возложить на заместителя 
тйона Лапину С В . 
fvfco дня подписания. 

Ю.В. Намлиев 

ЦБУК», прокуратура. 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Лужского муниципального района 
от 13.04.2020 № 1274 

(приложение) 

Порядок 
предоставления продуктовых наборов отдельным категориям воспитанников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих программу 
дошкольного образования 

1. Настоящий Порядок предоставления продуктовых наборов 
отдельным категориям воспитанников муниципальных образовательных 
организаций, реализующих программу дошкольного образования (далее -
Порядок), регулирует предоставление продуктовых наборов воспитанникам 
отдельных категорий муниципальных образовательных организаций, 
реализующих программу дошкольного образования (далее - образовательная 
организация), на основании постановления Правительства Ленинградской 
области от 03.04.2020 № 171 «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 2 апреля 2020 года № 239» (в редакции постановления 
Правительства Ленинградской области от 07.04.2020 № 177). 

2. Порядок распространяется на: 
2.1. Льготные категории: 
- родители (законные представители) детей с туберкулезной 

интоксикацией; 
- семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, 

воспитывающих детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
- родители (законные представители) детей-инвалидов; 
- родители (законные представители), имеющие трех и более детей 

(несовершеннолетних). 
2.2. Воспитанников, родители (законные представители) которых 

оказались в трудной жизненной ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

3. Продуктовые наборы формируются за счет средств бюджета 
Лужского муниципального района Ленинградской области. 

4. Продуктовые наборы предоставляются: 
- воспитанникам льготных категорий образовательных организаций, 

указанных в п. 2.1 настоящего Порядка, начиная с 06.04.2020 на период 
режима повышенной готовности, за исключением дней фактического 
нахождения ребенка в образовательной организации; 

- родителям (законным представителям) детей, ^^фншБ^^Ъь 2.2 
настоящего Порядка, с момента подачи заявления^| |^рилржен^1-\ к 
настоящему Порядку), но не ранее 06.04.2020. 

5. Руководитель образовательной организации: 



5.1. Назначает ответственного за организацию работы по выдаче 
продуктовых наборов. 

5.2. Совместно с ответственным за организацию работы по выдаче 
продуктовых наборов формирует продуктовые наборы для воспитанников 
образовательной организации в соответствии с приложением 2 к настоящему 
Порядку. 

5.3. Утверждает графики выдачи продуктовых наборов. 
5.4. Информирует родителей (законных представителей) воспитанников 

о порядке и графике выдачи продуктовых наборов путем размещения 
соответствующей информации на официальном сайте образовательной 
организации, в официальных группах образовательной организации в 
социальных сетях. 

5.5. Принимает решение о включении в список воспитанников, 
имеющих право на предоставление продуктового набора в образовательных 
организациях, и издает распорядительный акт о его утверждении. 

5.6. Организует приемку продуктовых наборов от поставщика в 
соответствии с заключенным контрактом. 

5.7. Организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) воспитанников в соответствии с утвержденным графиком. 

5.8. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике 
и противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), 
в том числе в отношении применения средств индивидуальной защиты 
сотрудниками образовательной организации, места формирования, приемки, 
хранения и выдачи продуктовых наборов. 

6. Выдача продуктовых наборов родителям (законным 
представителям) отдельным категорий воспитанников^^р^з^^тельных 
организаций осуществляется в соответствии с график^^9^ет^н^аднным 
руководителем образовательной организации. / * « / -Л°-^\ 



Приложение 1 к Порядку 

Форма 

Заведующему/директору 
МДОУ/МОУ « » 

Ф.И.О. руководителя (лица его замещающего) 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) воспитанника 
проживающего по адресу: 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу рассмотреть вопрос о предоставлении продуктового набора моему 
ребенку , 

г.р., на период особого режима работы образовательной организации в 
связи со сложившейся в моей семье трудной жизненной ситуацией после 30 марта 
2020 года (указать конкретную причину) 



Приложение 2 к Порядку 

Примерный продуктовый набор № 1 для дошкольника на неделю 
(на 5 рабочих дней) 

№ Наименование Объем упаковки, кг Количество 
1. Крупа в ассортименте (рис, греча) 0,9 1 упаковка 
2. Тушенка (говядина) 0,325 1 банка 
3. Рыбные консервы (в собственном соку) 0,245 1 банка 
4. Макароны 0,450 1 упаковка 
5. Сахар 0,9 1 упаковка 
6. Молоко 1 л 1 упаковка 

Примерный продуктовый набор № 2 для дошкольника на неделю 
(на 5 рабочих дней) 

№ Наименование Объем упаковки, кг Количество 
1. Крупа в ассортименте (рис, греча) 0,9 2 упаковки 
2. Тушенка (говядина) 0,325 1 банка 
3. Макароны 0,450 1 упаковка 
4. Сахар 0,9 ^ *===Цшаковка 
5. Молоко - 1 * ш p^cKo^jfaa&pBKa 
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