
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 

603005 Нижний Новгород, ул. Большая Покровская, д. 15, ✆ +7 (831) 435-22-77, факс (831) 435 22 77, depobr@admgor.nnov.ru 

   

_____________________ № __________________ 
 
На № ________________ от __________________ 
 
 
 О направлении информации по 

обеспечению наборами продуктов 
питания 

 

 
 
 

Уважаемые руководители! 
 

 Департамент образования администрации города Нижнего Новгорода, в 
целях предоставления обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
наборов продуктов питания взамен бесплатного двухразового питания, 
осваивающих образовательные программы с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий, в связи с угрозой распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) сообщает следующее. 

Постановлением администрации города от 06.05.2020 № 1455 «Об 
утверждении Порядка формирования и выдачи набора продуктов питания 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 
адаптированные основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Нижнего Новгорода, 
взамен бесплатного двухразового питания» (далее – Порядок формирования и 
выдачи набора продуктов питания обучающимся с ОВЗ), утверждается Порядок 
формирования и выдачи набора продуктов питания обучающимся, стоимость 
набора продуктов питания на одного обучающегося, примерные составы набора 
продуктов питания и форма заявления родителя (законного представителя) о 
предоставлении набора продуктов питания. На данный момент администрацией 
города организована работа по внесению изменений в Порядок формирования и 
выдачи набора продуктов питания обучающимся с ОВЗ. Порядком будут 
утверждены примерные составы набора продуктов питания на ноябрь и декабрь 
2020 года (в соответствии с приложением). 

   

Руководителям муниципальных 
общеобразовательных организаций 
города Нижнего Новгорода  
 
Руководителям органов, 
осуществляющих управление в сфере 
образования, администраций районов 
города Нижнего Новгорода 
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Выдача продуктовых наборов за ноябрь 2020 года планируется с 14 по 18 
декабря 2020 года, за декабрь планируется с 21 по 25 декабря 2020 года в 
соответствии с примерными наборами продуктов питания (приложение). 

В рамках качественной организации выдачи наборов продуктов питания, в 
соответствии с Порядком формирования и выдачи набора продуктов питания 
обучающимся с ОВЗ руководителям общеобразовательных организаций 
необходимо: 

1. Информировать родителей (законных представителей) обучающихся с 
ОВЗ о возможности получения набора продуктов питания и его составе. 

2. Уточнить количество детей, имеющих право получения наборов 
продуктов питания, чьи родители (законные представители) подтвердили 
согласие на получение письменным заявлением.  

3. Направить информацию о количестве детей в управление образования 
администрации районов для подготовки сводной информации до 10.12.2020 года. 

4. В системе учета до 11.12.2020 подать заявку на получение набора 
продуктов питания на одного обучающегося, в соответствии с примерными 
составами наборов продуктов питания на ноябрь и декабрь. 

5. Назначить ответственного за выдачу наборов продуктов питания в школе, 
обеспечить наличие средств индивидуальной защиты для сотрудника. 

6. Определить место хранения и место выдачи наборов продуктов питания 
до 11.12.2020. 

7. Составить график выдачи наборов продуктов питания до 14.12.2020, при 
этом необходимо исключить большое скопление людей в общеобразовательной 
организации, предусмотрев различное время выдачи.  

8. Подготовить ведомости выдачи наборов продуктов питания до 
14.12.2020. 
  В целях предупреждения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) направляем Вам памятку для родителей (законных 

представителей) о выдаче продуктового набора.  

 Просим повторно разместить данную памятку на сайте образовательной 

организации и довести ее до  сведения родителей (законных представителей). 

 
Приложение: 1. Примерные составы набора продуктов питания на ноябрь и декабрь 
2020 года. 
2. Памятка для родителей (законных представителей) в 1 экз. на 1.л. 
 
Директор департамента                                                                   Е.А.Платонова 

 
Чудаков 
4330897 
 
 
 

Приложение №1 к письму департамента образования 
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_________№_________ 
 
 

Примерный состав набора продуктов питания на ноябрь 2020 года 

 

№ 
п/п 

Состав одного набора Ед. изм. Количество  

1 Рис кг 4 

2 Макаронные изделия кг 4 

3 Сок фруктовый 1 л. шт 4 

4 Молоко сгущенное 1/380 б 4 

5 Говядина тушёная 1/325  б 3 

6 Консервы рыбные 1/250 б 3 

7 Сахар песок кг 4 

8 Печенье "Сормовское" 1/200 шт 4 

9 Вафли «Аппетитки" 1/ 50 шт 4 

10 Упаковка (пакет) кг 4 

  Итого вес набора кг 20,25 

 

Примерный состав набора продуктов питания на декабрь 2020 года 

 

№ 
п/п 

Состав одного набора Ед. изм. Количество  

1 Рис кг 4 

2 Макаронные изделия кг 4 

3 Сок фруктовый 1 л. шт 4 

4 Молоко сгущенное 1/380 б 4 

5 Говядина тушёная 1/325  б 3 

6 Консервы рыбные 1/250 б 3 

7 Сахарный песок кг 4 

8 Печенье "Сормовское" 1/200 шт 4 

9 Вафли «Аппетитки" 1/ 50 шт 4 

10 Фрукты яблоки кг 1,4 

11 Упаковка (пакет) шт 4 

  Итого вес набора кг 21,65 

 
 
 
 
 

Приложение №2 к письму департамента образования 
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_________№_________ 

ПАМЯТКА 
для родителей (законных представителей)  

о выдаче набора продуктов питания 
 

Уважаемые родители! 
 

Информируем Вас о том, что администрацией города Нижнего Новгорода 
принято решение выдавать наборы продуктов питания категориям обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих адаптированные основные 
общеобразовательные программы в школах взамен бесплатного двухразового 
питания,  в период с 14 по 25 декабря 2020 года. 

 
В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции для 

получения наборов продуктов питания Вам необходимо: 
 

 связаться с классным руководителем и уточнить контакты 
ответственного, назначенного директором школы, за выдачу наборов 
продуктов питания 

 если заявление на получение набора продуктов питания не подавалось 
ранее, то необходимо направить его на электронную почту школы в 
электронной форме (фото, скан-копию)  

 дать информацию ответственному лицу школы о форме получения 
(лично, представитель по доверенности или доставка на дом) 

 уточнить у ответственного в школе дату и время выдачи набора 
продуктов питания  

 при получении иметь в наличии документ, удостоверяющий личность 
 

Просим Вас при получении набора продуктов питания принять меры по 
защите себя и иметь средства индивидуальной защиты 

 (маски, перчатки, антисептики для рук) 
 

Будьте Здоровы!!! 
 


