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1.1.

5.1, Во время выдачи и пол)ления прод/кюв соблюдать необходrr,ше меры б€х}опасности,
ДеЙСТВУЮЩИе В ПеРИОД СаНИТарно- эпидемиологической сrтryащш n 

"чrоraопrцrпп 
в paцKalx

борьбы с коронавирусной инфекrrией;
. исклюtIитъ массовый сбор родитЕJъской общественяости;
. строго собJIюдать масочный режим;о цредеJьно допустимое расстояние ме)rцу взрослыми 1,5 м;
о испоJьзомть разделенные встречные людские поток!t .6, Назначlтть Попову С.И.. и Аргуrrовой м.м., ст.ловаров школьной столовой ответственными за

выдачу прдуmов, за качество, условLul и сроки хранениrl продуктов, а также обеспечить
нtл.JIичие сопроводительньD( докуi,rентов.
Контроль за исполнением оставляю за собой.

Об орzанuзацuu выdачч cyxux пайков

на основании решенлul оперативного rггаба Мегино-канга.пасского района по вопросампр€дупрежденrfi распростаненrlя новой коронавирусной инфекrши Nч l lб о;30.09.202lг., в целлrнедоцrщениJI распространения новой коропавирусной инфещии среди педагогов и обучающихсяшкол yJryca, приказ.r МКУ <Мегино-Каш,аласское районное управлоние обршования>l от01.10.202lг.Лs 02-1lll0l ( о переводе оУ на дистанционrшй формат обучения>,IРИКАЗЫВАЮ:

о_беспечrrгь питанием ( сдой паек) детей с ограниченными возмоr(ностями здоровьr, таюке
об)лаюпптхся на дому ( приложение l).
Родrrгеrпr (законные прелставители) обучаюпшхся с ОВЗ представляют:
-заяыIение об обеспечении обучаюIrц-rхся с Овз, осваивающих адаптированные основные
образовательные программы по медЁIпшским показаниям Hu до"у, 

"ubopu* 
продуктов дlясухого пайка;

-копию дочrмеЕта, удостоверяющего инвiцидность ребенка;
-коmля СНИ[С обучающегося с ОВЗ .

Назначить ответственной за организаию вьцачи с)rхих пайков дrя дgгей с ограниченными
возможносгями здоровья, таюке Об},.rающжся на дому - Афнасьеву М.К ., заместителя
диреrгора по ВР.
Афанасьевой М.К., организоватъ вьцачу сухих пайков с I l октября 202l r. мя детей согран'.lенными возможностями здоровья, Tatoкe об)лаюцпоtся m дому, в размере З 1,5 рфлей.Утверд,rть список по.rryчателей (прltлолсенuе2) и соaла"о"чr" 

" 
кJIассными руководителямиграфик, место вьцачи и подвоза с5лrrо< пайков, обеспечить соблюдение 

""р 
пробй.rики при

п_оJýлении продуктов родитеJIялп.r (законными представителям п'1 fuрuлоlсенud) ;
Классным руководитеJIям ознакомитъ родrт."о"й 1*конных представrтгелей) с графиком и
м9стом вьцачи прод}rктов.
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