
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОИ 1 Pr,O Хs ///2от

О внесении изменений в Порядок организации горячего питания
отдельным кате[ориям обучаlощихся в муниципальных

общеобразовательн ы х орган изациях Рузского городского округа,
утвержденный постановлением Администрации Рузского городского
округа Московской области от 18.10.2019 ЛЪ 5014 <<Об организации

питания в муниципальных образовательных организациях,
реализующих программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования Рузского городского округа> (в редакции
от 27.03.2020 Nil 980)

В СооТВетствии с шодпунктом 2 пункта 2 статьи 34 Федеральным
3аконом от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>,
Законом Московской об.llасти от l9.0l .2005 J\b 2412005-оЗ ко частичной
коМПеНсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в

образовательных организациях)), пос,гановJlением Губерна,гора Московской
области от 12.03.2020 J\b 108-ГIГ ко введении в Московской области режима
ПОВЫшенноЙ готовности для органов управления и сил Московской
ОбЛастноЙ системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
некоторых мерах по предотвращению распространения новой
коронавирусноЙ инфекции (COVID-20l9) на территории МосковскоЙ
области>, lrриказа министра образования Московской области от l3.03.2020
Jф ПР-31 1 кО ведении режима повышенной готовности в образовательных
ОРГаI{ИЗаЦИЯХ МосковскоЙ области>>, а также с целью оказания адресной
СОЦИаЛЬНОЙ IIоДДержки и обеспечения горячим питанием отдельных
ка,гегори й обучающихся муницип€}JIьных общеобразовательных организаций
РУЗСкого городского округа, руководствуясь Уставом Рузского городского
ОКРУГа МОсковскоЙ области, Администрация Рузского городского округа
постановляет:
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1, Порядок организации горячего питания отдельным категориям
обучающихся в муницип€шьньж общеобр€вовательных организациях
рузского городского округа, утвержденный постановлением Ддминистрации
Рузского городского округа I\4осковской области от 18.10.2019 Jъ 5014 (об
организации питания в муниципальных образовательных организациях,
ре€шизующих программы начального общего, основного общего, среднего
ОбЩеГО ОбРаЗОВаНия Рузского городского округa> (в редакции от 27.0з.2о2о
J\b 980) (да.гlее - Порядок), дополнить:

1,1, ПриложениеМ J\bl К Порядку организации питания отдельным
категорияМ обучающихся в муницип€Lльных общеобразовательных
организациях Рузского городского округа в соответствии с Приложением J\b1
к настоящему постановлению;

L2, ПрИложениеМ Jrгs2 К Порядку организации питания отдельным
категорияМ обучающихся в муницип€lJIьных общеобр€вовательных
организациях Рузского городского округа в соответствии с Приложением j\ъ2
к настоящему постановJIе}l иlо;

1.3. [IриложениеМ ль3 к lIорядку организации питания отдельным
категориям обучающихся в муницип€шьных общеобр€вовательных
организацияХ Рузского городского округа в соответствии с Приложением J\г9З
к настоящему постановлению;

2, Пункт 1 настоящего постановления применяется к правоотношениям,
возникшим с 2l .0З.2020.

з, Опубликовать настоящее постановление в газете <красное знамя) и
разместить на официальном сайте Рузского городского округа Московской
области в сети <Интернет>.

4, Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Заместителя Главы АдмиllисТРации Рузского городского округа Московской
обл ас,ги Волкову Е.С.

Глава городского Н.Н. Пархоменко
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Администрации

N9l
|ядку организации питания
ьным категориям обучающихся

в м),ни tlипальных общеобразовательнь!х
организациях Рузского городского округа

Состав продуктового набора для обучающихся 1-11 классов муницип€lJIьных
общеобразовательных организаций Рузского городского округа, имеющих
право на обеспечение бесплатным питание (из расчета 10 уйбных дней в

период с 30.03.2020 по 10.04.2020)

* Прооуп,u, по характеристикам должны соответствовать Санитарно-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИМ ПРаВИЛаМ И НОРМаТИВаМ СаНПин 2.4.5.2409-08 кСанитарно_эпидемиологические требования к организации питания обучающихся вобщеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднегопрофессионального образования>, утвержденным постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 2З июля 2009 Ns 45

Nb

пlп
Наименование продуктов объем ед Количество, шт

l Молоко 3 го питаниядля lл J
2 Сок ктовый lл l
з глыйк ла 9кг 1
4 па манная 0 9кг l
5 лес ЭКСТРАа lкг 1
6

0 9кг l
7 Яблоко сезонное lкг
8 ванноеПеченье 0 42 кr l пачка

0,5



Nc2
Администрации

Nр2
организации питания
категориям сlбучающихся

униципальных общеобразовательных
0ргаlIи]ациях I)t,зского городского округа

состав продуктового набора для обучающихся 1-11 классов муницип4льных
общеобразовательных организаций Рузского городского округа, имеющих
право на обеспечение бесплатным питание (из расчета 14 ф6r"rх дней в

период с 1З.04.2020 по з0.04.2020)

* Прооуп,u, по характеристикам должны соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПин 2,4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся вобщеобразовательных учреждениях, учрех(дениях начального и среднегопрофессионального образования>. утвержденным постановлением Главногогос},дарственного санитарного врача РФ от 2З ию.llя 2009 N9 45
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Наименование продуктов объем ед. Количество, шт

l 5кг 2
2 Молоко ое 0 8кг 1

J Масло тельное о 9л l
4 Молоко З

Консе ыбные го
lл

0.24 кг
J

5
l

6 Печенье ованное
Q,42 кг l

7 кг l
8 евая acoBaHHaJl 9кг l
9 пшено 0 9кг 1

Сок lл 2ll ванныи 0 9кг l
|2 ная 2кг 1
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орядку организации питания
отдел ьным категориям обучающихся
в муниципальных общеобрщовательных
организациях Рл,зского городского округа

Состав продуктового набора для обучающихся 1- 1 l классов муницип€Lльных
общеобр€вовательных организаций Рузского городского округа, имеющих

право на обеспечение бесплатным питание (в период с 12.09.2020 по
29.05.2020)

таблица 1

Состав продуктового набора (из расчета 9 учебных дней)

таблица 2

состав продуктового набора (из расчета l0 учебных дней)
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N9

п/п
Наименование продуктов объем ед Количество, шт.

l Макароны 0,4 кг
0.34 кг

l
2 Кукуруза консервированная l
з м ная lкг l
4 г асованная кг l
5 Масло подсолнечное 1л 1
6 Печенье асованное 0,17 кг l
7 0,24 кг 1

8 ь]и 0,9 кг l
9 Молоко 3 % lл 1

10 Молоко с ое 0,37 кг lll Сок lл l

лъ
пlп

Наименование продуктов объем ед. Количество, шт.

l 0,4 кг l
2 Кукуруза консервированная 0,З4 кг 1
3 ка асованнаJI 2кг l
4 0,8 кг l
5 Масло подсолнечное lл l
6 ованноеПеченье 0,42 кг 1
7 ые 0,24 кг l

л!3



8 Сахар фасованный 0 9кг 1

9 Молоко аJ % lл l
10 Молоко 0,37 кг l
l1 1л l

таблица 3

Состав продуктового набора (из расчета 14 учебных дней)

* Пролукты по характеристикам ;IlоЛЖНы соответствовать Санитарно-
эпидемиологическим правилам и нормативам Санllин 2.4.5.2409-08 uСанитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся вобщеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднегопрофессионального образования>, утвержденным постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 23 июля 2009 Ns 45

Jъ
пlп

Наименование rlродуктов объем ед Количество, шт

l Пшено ое
1

2 ны 0,4 кг 2
3 Кукуруза консервированнаrI 0,34 кг l
4 асованная 2кг l
5 кг l
6 Масло 1л 1

7 Печенье асованное 0 ,42 кг l
8 Ко ы 0 4кг 1

9 ныи l
10 Молоко з lл aJ
11 Молоко с ное 0,37 кг l
12 Сок 1л 2
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Сок

0,8 кг

0,9 кг


