
 
 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

        

                                                                                             _______№____         
 

 

Об организации питания 

обучающихся с ограниченными  

возможностями здоровья в условиях  

предупреждения распространения  

новой коронавирусной инфекции 

 

 

 В соответствии с распоряжением Правительства Нижегородской области от  

30.03.2020  № 271-р «Об организации питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях предупреждения распространения новой 

коронавирусной инфекции» и в целях реализации пункта 7 статьи 79 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон): 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций города 

Арзамаса: 

1.1. Организовать в период реализации основных общеобразовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий получение наборов продуктов питания взамен двухразового бесплатного 

питания, предусмотренного пунктом 7 статьи 79 Федерального закона, 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, не проживающими в 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, не находящимися на 



полном государственном обеспечении и не обеспечиваемыми питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем (далее – обучающимися). 

1.2. При формировании набора продуктов питания и организации их выдачи 

обучающимся  руководствоваться пунктом 6.4.2. Положения  об организации 

питания учащихся  в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Арзамаса, утвержденного   постановлением администрации города Арзамаса от 

30.01.2014 № 139, с учетом следующих ограничений и уточнений: 

 1.2.1. выдачу набора продуктов питания родителям (законным 

представителям) обучающихся производить в общеобразовательной организации по 

месту обучения ребенка один раз в неделю в потребительской упаковке по графику, 

составленному общеобразовательной организацией, исключив большое скопление 

людей; 

1.2.2.  осуществлять доставку набора продуктов питания обучающимся 

сотрудниками общеобразовательной организации при невозможности получения 

родителями (законными представителями) набора продуктов питания в 

общеобразовательной организации по уважительной причине; 

1.2.3. формировать ведомости на получение родителями (законными 

представителями) набора продуктов питания. 

1.3. Обеспечить информирование родителей (законных представителей) 

обучающихся о составе и порядке выдачи сухого пайка, в том числе через сайты 

общеобразовательных организаций, через социальные группы и мессенджеры. 

 2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Шершакова Р.В. 

 

 

 

 

Мэр города Арзамаса                                                                                     А.А.Щелоков 

 


