
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ  г. ОТРАДНОЕ» 

 

 

ПРИКАЗ  №  75 от  

7 апреля 2020 года 

 

 

О дополнительных мерах  по организованной выдачи молока и сухих 

пайков 

В МБОУ «Лицей г. Отрадное» . 

 

   С целью обеспечения организованной выдачи сухих пайков родителям 

обучающихся, получающих льготное (бесплатное) питание и молоко 

родителям всех обучающихся начальной школы (1-4 классы)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить новую редакцию графика выдачи сухих пайков и 

молока (график прилагается). 

 

          2. Утвердить список продуктов, входящих в сухой паёк (список 

прилагается). 

 

3.  Снетковой Л. А., заместителю директора по административно-

хозяйственной работе, подготовить помещение, мебель для организации 

пункта выдачи сухих пайков и молока, провести дополнительную 

дезинфекцию, подготовить шариковые ручки, средства индивидуальной 

защиты, дезинфицирующие средства, во время работы пункта постоянно 

проводить дезинфекцию дверных ручек, дверей, столов и других 

поверхностей. 

4. Новосёловой Н. В., Манжинской О. В., ответственным за 

организацию выдачи сухих пайков и молока: 



 
 

4.1. Обеспечить выдачу сухих пайков и молока в строгом соответствии с 

правилами по обеспечению личной безопасности: иметь средства личной 

защиты, соблюдать дистанцию. 

4.2. Обеспечить спокойную, доброжелательную обстановку, проявлять 

особое внимание в случае появления вопросов или проблем. 

5.  Классным руководителям: 

5.1. Ознакомить с графиком выдачи сухих пайков и молока родителей 

всех обучающихся 1-4 классов. 

5.2. Ознакомить с графиком выдачи сухих пайков родителей 

обучающихся, получающих льготное (бесплатное) молоко. 

5.3. Провести доброжелательную разъяснительную работу о 

необходимости получить молоко и сухие пайки, а также о необходимости во 

время посещения школы соблюдать правила по обеспечению личной 

безопасности, иметь индивидуальные средства: маски, защитные перчатки, 

шариковую ручку и соблюдать дистанцию во время получения пайков. 

Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Директор «МБОУ Лицей г.Отрадное»:     

  А.А.Рудковская                    
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График  

выдачи сухих пайков и молока 

 родителям обучающихся 

МБОУ «Лицей г. Отрадное» 

 

Класс Дата Время 

1  классы 9 апреля 16.00 -17.00 

2  классы 9 апреля 17.00 – 18.00 

3  классы 9 апреля 18.00 – 19.00 

4  классы 9 апреля 19.00 – 20.00 

5-11 классы 10 апреля 09.00 – 12.00 

Все, кто не получил 

в свое время (1-11) 
10 апреля  09.00 -12.00 

 

Просьба ко всем родителям: соблюдать правила по обеспечению условий 

безопасности: иметь индивидуальные средства защиты (маски, перчатки, 

личную шариковую ручку), соблюдать дистанцию 

Выдача сухих пайков и молока будут производиться строго по предъявлению 

паспорта 
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Состав сухого пайка 

№ 
II/II 

Наимено
вание 

продукто
вого 

набора 

Описание (характеристики) продукции, входящей в состав 
продуктового набора 

1 2 3 4 5 6 7 

 Продуктовы
й набор 

№ п/п Комплектац
ия 

продуктовог
о 

набора: 

Характеристики Ед. изм. 
набора 

Кол-во (не 
менее) 

  I Крупа в 
ассортимент
е 

гречневая, первый сорт или рис 
шлифованный, первый сорт ТР ТС № 
005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС № 
022/2011* ГОСТ Р 55290-2012 ГОСТ 6292-93 

грамм 1800 

  2 Консервы 
рыбные в 
ассортимент
е 

рыбные в с/с 

ТР ТС № 005/2011,ТР ТС № 022/2011, ТР 
ЕАЭС № 040/2016 * 

Единые санитарно- эпидемиологические 
требования * 

ГОСТ 7452-2014, ГОСТ 32156- 2013 

грамм 245 

  3 Чай разовый байховый 25 шт. 

ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011,ТР ТС 
№022/2011* ГОСТ 32573-2013 или ТУ 
производителя 

уп. 2 

  4 Соки в 

ассортимент
е 

фруктовые восстановленные ТР ТС № 
005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС № 
022/2011, ТР ТС № 023/2011 * ГОСТ 32103-
2013 или ТУ производителя (без химических 
консервантов, искусственных красителей и 
ароматизаторов, пищевых добавок) 

мл 1000 

  5 Кондитерск
ие изделия в 
ассортимент
е 

печенье сахарное, вафли, пряники в 
промышленной упаковке 

ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС 
№ 022/2011* 

ГОСТ 14031-2014, ГОСТ 24901- 2014, ГОСТ 
15810- 2014 или ТУ производителя (без 
химических консервантов, искусственных 
красителей и ароматизаторов, пищевых 
добавок) 

грамм 300 

  6 Сахар  белый кристаллический 

ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011,                     

ТР ТС № 022/2011* 

ГОСТ 33222-2015 или ТУ производителя 

(без искусственных ароматизаторов) 

грамм 1000 

  7 Макароны в 
ассортимент
е 

макаронные изделия в ассортименте, группа 
А, в/с ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011, 
ТР ТС № 022/2011* 

ГОСТ 31743-2017 

грамм 900 

  8 Молоко питьевое, жирностью 2,5% 

ТР ТС № 005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС 
№ 022/2011, ТР ТС № 033/2013* ГОСТ 31450-
2013 или ТУ производителя 

мл 1000 

 



 
 

11.  Требования к формированию продуктовых наборов: 

 

 

                                                           
 

  9 Молоко 
сгущенное, 
или 
повидло, 
или 
варенье 

молоко сгущенное с сахаром, 
или джем стерилизованный, или 
варенье стерилизованное 
TPТС № 005/2011, ТР ТС № 
021/2011, ТР ТС № 
022/2011, ТР ТС № 033/20131 
ГОСТ 31688-2012 
ГОСТ 31712-2012 или ТУ 
производителя 
ГОСТ 341 13-2017 или ТУ 
производителя 
(без химических консервантов, 
искусственных красителей и 
ароматизаторов, пищевых добавок) 

грамм 600 

  10 Масло 

растительн
ое 

подсолнечное рафинированное 
дезодорированное, высший сорт ТР ТС № 
005/2011, ТР ТС № 021/2011, ТР ТС № 
022/2011, ТР ТС № 024/2011 * ГОСТ 1129-
2013 или ТУ производителя 

грамм 900 

  11 Коробка 
гофр. коробка из гофрированного картона 

ТР ТС №005/2011* 
ТУ производителя 

шт. 1 

  12 Пакет с ручками для пищевых 
продуктов 
ГР ТС № 005/2011* 
ГУ производителя 

шт. 2 


