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ПРИКАЗ 

От 23.04.2020                                                                                      № 59/01.09 
 

О предоставлении продуктовых 

наборов  отдельным категориям 

обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней школы №2 

г.Вязьмы Смоленской области 
 

 

На основании указа Губернатора Смоленской области от 18.03.2020 №24 

«О введении режима повышенной готовности» (в редакции указов 

Губернатора Смоленской области от 27.03.2020 № 29, от 28.03.2020 № 30, от 

31.03.2020     № 31, от 03.04.2020 № 35, от 07.04.2020 № 36, от 10.04.2020 № 

42, от 12.04.2020 № 44, от 15.04.2020 № 45), в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Администрации муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области от 10.12.2014 № 1868 «Об утверждении порядка 

организации питания учащихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области» (в редакции постановлений 

Администрации муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области от 23.10. 2017 № 2167, от 22.01.2020   № 68) и 

распоряжением Администрации муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области от 15.04.2020 № 142-р, приказом комитета 

образования Администрации муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области от  15.04.2020 № 75-0 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Провести выдачу продуктовых наборов отдельным категориям 

обучающихся МБОУ СШ № 2 г. Вязьмы Смоленской области 24 – 25 

апреля 2020 года. 

2. Утвердить порядок единовременного предоставления продуктовых 

наборов  отдельным категориям обучающихся муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней школы №2 г. 

Вязьмы Смоленской области (приложение 1). 

3. Утвердить график выдачи продуктовых наборов  отдельным 

категориям обучающихся муниципального бюджетного 
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общеобразовательного учреждения средней школы №2 г. Вязьмы 

Смоленской области (приложение 2). 

4. Утвердить пофамильные списки учащихся, которым предоставляется 

продуктовый набор (приложение 3). 

5. Комиссии в составе: Чалова Е.И. – зам.директора по АХР, Никитина 

Ю.М. – зам.директора по УВР, Черняева Ю.В. – зам.директора по 

работе с детьми с ОВЗ, Шурунова И.Л. – социальный педагог 

обеспечить проверку соответствия состава и качества продуктового 

набора заключенному контракту. 

6. Заместителю директора по УВР Никитиной Ю.М., заместителю 

директора по работе с детьми с ОВЗ Черняевой Ю.В., социальному 

педагогу Шуруновой И.Л. обеспечить выдачу продуктовых наборов 

отдельным категориям учащихся с соблюдением необходимых мер по 

профилактике и противодействию распространения коронавирусной 

инфекции (CОVID-19) в местах приёмки, хранения и выдачи 

продуктовых наборов, в том числе, в отношении применения средств 

индивидуальной защиты сотрудниками образовательного учреждения. 

7. Классным руководителям 1- 11 классов обеспечить информирование 

родителей (законных представителей) учащихся относящихся к 

отдельным категориям о порядке и графике выдачи продуктовых 

наборов. 

8. Заместителю директора по АХР Чаловой Е.И. обеспечить средствами 

индивидуальной защиты (одноразовые медицинские маски, резиновые 

перчатки), дезинфицирующими средствами (антисептики) 

сотрудников школы, осуществляющих выдачу продуктовых наборов и 

обработку мест выдачи наборов. 

9. Заместителю директора по безопасности Дмитриеву В.А. обеспечить 

соблюдение родителями (законными представителями) учащихся 

социальной дистанции (не менее 4 метров), необходимых мер по 

профилактике и противодействию распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19), в том числе в отношении применения средств 

индивидуальной защиты и личной гигиены, временного интервала (не 

менее 5 минут) при получении продуктового набора. 

10. Заместителю директора по УВР – ИКТ Никитину А.А. обеспечить 

размещение данного приказа, состава и фото продуктового набора, 

порядка выдачи и графика выдачи продуктовых наборов на главной 

странице официального сайта школы не позднее 9-00 часов 24.04.2020 

года. 

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы        Д.Г. Козлов 


