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Об орzанuзацuu выdачч cyxux пайков

, _В 
целяХ сохранения здоровья обуT ающltхся отдеJIьных категорий детей во исполнение приказа

Ми_нистерства образования и науки Ресгryбlшки Саха (Якуп.шj * ZS *,чй iЪiо г. N 01-0з/132
"об обеспечении питанием обучающихся в образовательньж организаIцях'' и приказа Мку (
Мегино_ Кангаласское районное управление обрчrо"чп-о от 02.04.2020г. Ns02-214/0I < обобеспечении п!{танием отдельньD( категорий д"r"йu, с )летом сложившейся сrrцrации в связи с
переходом общеобразовательных оргаrшзаrий па дистаЕцйонное об1..rение, прtкдзьвдю,

1. Назначтrь Ответственной за организаIшю вьцаtш с)диr( пайков Дфанасьеву М.К .,
заместитеJIя дирекгора по ВР,

2, Афанасьевой М.К., организоватъ вьцачу cyxlo< пайков с l0 апреля 2020r. мм
обуlаюпцтхся из :

2. 1 . малоимущих семей (3 1,5 рублей.)
_ 2.2. малоим}тцю( мяогодетньD( семей ( 46 рублей)3. Утвердтrь список пол)лател ей (прчлоlrеiiе| и согласовать с кiIассными

руководителями график, место выдачи и подвоза сухих пайков, обеспечить соблюдение мер
профилакплки при поrryчении продукmв родителями (законrшми представrrелши)
(прutло.lrенuе2) ;

4, Классным руковод}rгеJUIм ознакомить родителей (законньп< представгrелей) с графиком и
местом вьIдачи продукгов.
4.1. Во время выдачи и поJryченшI гц)од/ктов собrподать необходимые меры безопасностп,
действуюпше в период санЕтарно- эпидемиологической сr.l:ryаIши , 

"чrоrrоо"rш, 
в рамкахборьбы с корнавирусной инфеlошей:

. искJIючить массовый сбор родrттеьской общественности;
о стого соблюдать масочlъй режим;о предельно допустимое расстоявие ме)rцу взросльши 2 м;
. испоJIьзовать рzвделеняые встречные людские потоки.

5. Назначить Попову С.И,. и Аргуновой м.м., ст.повtlров школьной столовой
ответствеЕными за вьцаry продуIсгов' за качество' условия и сроки хранения продуrгов, а
также обеспечtтгь нмиrIие сопроводительIIьD( докумеЕтов.

состав сухого пайка долкен бьrгь в соотвtетствии с угвержденяым перечнем продуктов: фруоы,соки, крула гречневФI (при отсугствии заменить лругой крупой), 
"u*upo*r, 

сахарньй песок,
кондI.fгерские издеJIиrI (печеrъе, мфли, кексы), подсолнечное масло.

6. Контроль за испоJIнением настоящеIý црдказа остаыulю за собой

.Щиректор школы: Игнатьева С.К.


