
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА № 154 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» Г. ПЕРМИ 

г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30 а

Приказ

От 18.11.2020г № 94/2
О выдаче сухих пайков 
обучающимся с ОВЗ

На основании указа губернатора Пермского края от 12 ноября 2020 г. № 
151 «О внесении изменений в указ губернатора Пермского края от 20 августа 
2020 г. № 121 «О мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Пермском 
крае», в соответствии с пунктом 5 статьи 15, статьей 18.7 Закона Пермского 
края от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства в Пермском крае», с Положением о департаменте 
образования администрации города Перми, утвержденным решением 
Пермской городской Думы от 12 сентября 2006 г. № 224, письмом 
Министерства образования и науки Пермского края от 16 ноября 2020 г. № 
СЭД-26-40-вн-798 «О направлении информации», в связи с переходом на 
дистанционное обучение обучающихся 5-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Перми на период с 16 ноября 2020 
г. по 13 декабря 2020 г, на основании Постановления администрации 
г.Перми от 14 июня 2018 года N 391 «Об утверждении Порядка 
предоставления бесплатного питания учащимся в общеобразовательных 
организациях города Перми (с изменениями на 30 октября 2019 года) и 
Положения об организации питания МБОУ «Школа №154 для обучающихся 
с ОВЗ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Предоставить бесплатное питание в виде сухого пайка (продуктового 
набора) за период с 16.11.2020г. по 13.12.2020г., обучающимся с ОВЗ 
школы 5-10 классов.

2. Организовать выдачу сухих пайков с 24.11.2020г. по 25.11.2020г. по 
отдельному утвержденному графику, в соответствии с приложением 1;

3. Утвердить списки обучающихся с ОВЗ по учебным корпусам, 
получающих бесплатное питание в виде сухих пайков соответствии с 
приложением 2,3,4 к настоящему приказу.

4. Утвердить ответственных за организацию выдачи сухих пайков:
- Азиатцеву Татьяну Александровну, заместителя директора по общим 
вопросам, по организационным вопросам по всей школе;



■■ Пименову Наталью Александровну по главному корпусу (Пихтовая, 
30а);
- Мосову Марину Владимировну по корпусу № 1 (Новосибирская, 3);
- Уютову Марию Эдуардовну по корпусу № 2 (Ким, 60).
Азиатцевой Т. А. направить организаторам питания состав сухих 
пайков и количество получателей обучающихся с ОВЗ.
Ответственным лицам осуществлять контроль за деятельностью 
организаторов питания по формированию сухих пайков согласно 
утвержденному составу и спискам получателей, обеспечением 
соблюдения санитарно-эпидемиологических правил, наличием средств 
индивидуальной защиты, условий для санитарной обработки рук у 
сотрудников организатора.

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


