
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15 апреля 2020 г. 08 апреля 202    № 968907 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 08.04.2020 № 907 "Об 

утверждении Порядка по обеспечению продуктовыми наборами   

обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, 

в период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий  в 

общеобразовательных учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в связи с проведением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области" 

 

 

Администрация городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Внести в Порядок по обеспечению продуктовыми наборами   

обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, в 

период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с 

применением дистанционных образовательных технологий в 

общеобразовательных учреждениях городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в связи с проведением санитарно-эпидемиологических 

мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Волгоградской области, 

утвержденный постановлением администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 08.04.2020 № 907, следующие 

изменения: 

    1.1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

 "1.3. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в продуктовый  

набор определяется в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 

2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования".  



 

 

Перечень продуктов, включаемых в продуктовый набор для 

обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием, 

формируется из расчета на 14 дней согласно приложению № 1 к настоящему 

Порядку. 

Замена бесплатного питания в виде продуктового набора денежной 

компенсацией не производится.". 

1.2. Приложения 1 и 2 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 

к настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотношения 

возникшие с 13 апреля 2020 г. 

 3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по социальному развитию О.Ю. Дьякову. 

  

 

Глава городского округа                                                                        С.А. Фомин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской области 

от 15.04.2020 г. № 968 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской области 

от  08 апреля 2020 г. № 907 

 

Продуктовый набор из расчета на 14 дней для обучающихся, 

относящихся к категориям  подпункта 1.4.1. настоящего Порядка. 
№ 

п/п 

 

Наименование товара Нормативный документ Кол-во 

(не 

менее)  

Единицы 

измерения  

1 Крупа в ассортименте (гречневая, 

первый сорт или рис 

шлифованный, первый сорт) 

ТР ТС № 005/2011 

ТР ТС № 021/2011 

Р ТС № 022/2011* 

ГОСТ Р 55290-2012 

ГОСТ 6292-93 

1000 грамм 

 

2 Молоко, сгущенное с сахаром, 

жирностью 8,5 % 

или Джем стерилизованный в 

ассортименте 

или Варенье стерилизованное в 

ассортименте (без химических 

консервантов, искусственных 

красителей, ароматизаторов, 

пищевых добавок) 

ТР ТС № 005/2011  

ТР ТС № 021 /2011 

ТР ТС № 022/2011 

ТР ТС № 033/2013* 

ГОСТ 31688-2012  

ГОСТ 31712-2012 или  

ТУ производителя 

ГОСТ 34113-2017 или 

 ТУ производителя 

1 шт. 

 

3 Соки фруктовые восстановленные 

в ассортименте 

(без химических консервантов, 

искусственных красителей, 

ароматизаторов, пищевых добавок)  

ТР ТС № 005/2011  

ТР ТС № 021/2011  

ТР ТС № 022/2011 

ТР ТС №023/2011*  

ГОСТ 32103-2013 или   

ТУ производителя 

200 мл. 

 

4 Кондитерские изделия в 

ассортименте (конфеты или 

шоколад, или печенье, или вафли и 

др.) в промышленной упаковке (без 

химических консервантов, 

искусственных  красителей,  

ароматизаторов, пищевых добавок)  

ТР ТС № 029/2012 

ТР ТС №022/2011*  

ГОСТ 4570-2014 

250 грамм 

 

5 Макароны в ассортименте, группа 

А, в/с 

 

ТР ТС № 005/2011 

ТР ТС № 021/2011 

ТР ТС № 022/2011 * 

ГОСТ 31743-2017 

1 000 грамм 

 

6 Сахар белый кристаллический 

 (без искусственных 

ароматизаторов)  

ТР ТС № 005/2011 

ТР ТС № 021/2011  

ТР ТС № 022/2011* 

ГОСТ 33222-2015 или ТУ 

производителя 

1 000 

 

грамм  

7 Чай разовый байховый 25 шт. ГР ТС № 005/2011. 1 уп. 



 
 ТР ТС № 021/2011 

ТР ТС № 022/2011 * 

ГОСТ 32573-2013 или ТУ 

производителя 

8 Консервированная  кукуруза (без 

химических консервантов, 

искусственных красителей,  

ароматизаторов,  пищевых 

добавок)   

ТР ТС № 021/2011 * 

ГОСТ Р 53958-2010 

1 шт. 

9 Пакет с ручками для пищевых 

продуктов 

ТР ТС №005/2011* 

ТУ производителя 

1 шт. 

TP ТС № 005/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР ТС 005/2011; 
TP ТС № 021/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №>021/2011; 

ТР ТС № 022/2011 - Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая продукция в части  ее маркировки»: 

ТР ТС № 023/2011 - Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011; 
ТР ТС 033/2013- Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 N 67 

ТР ЕАЭС № 040/2016 - Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»ТР ЕАЭС040/2016; 

ТР ТС № 029/2012 Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств" от 20.07.2012 №58 

Единые сан.-эпидем.требования - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 

эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от28.05.2010 №°299). 

 

 Продуктовый набор из расчета на 14 дней для обучающихся, 

относящихся к категориям  подпункта 1.4.2. настоящего Порядка. 
№ 

п/п 

 

Наименование товара Нормативный документ Кол-во 

(не 

менее)  

Единицы  

измерения  

1 Крупа в ассортименте (гречневая, 

первый сорт или рис 

шлифованный, первый сорт) 

ТР ТС № 005/2011 

ТР ТС № 021/2011 

Р ТС № 022/2011* 

ГОСТ Р 55290-2012 

ГОСТ 6292-93 

1000 грамм 

 

2 Молоко, сгущенное с сахаром, 

жирностью 8,5 %  

или Джем стерилизованный в 

ассортименте 

или Варенье стерилизованное в 

ассортименте (без химических 

консервантов, искусственных 

красителей, ароматизаторов, 

пищевых добавок) 

ТР ТС № 005/2011  

ТР ТС № 021 /2011 

ТР ТС № 022/2011 

ТР ТС № 033/2013* 

ГОСТ 31688-2012  

ГОСТ 31712-2012 или  

ТУ производителя 

ГОСТ 34113-2017 или 

ТУ производителя 

1 шт. 

 

3 Соки фруктовые восстановленные 

в ассортименте 

(без химических консервантов, 

искусственных красителей, 

ароматизаторов, пищевых 

добавок)  

ТР ТС № 005/2011  

ТР ТС № 021/2011  

ТР ТС № 022/2011 

ТР ТС №023/2011*  

ГОСТ 32103-2013 или   

ТУ производителя 

200 мл. 

 

4 Кондитерские изделия в 

ассортименте (конфеты или 

шоколад, или печенье, или вафли и 

др.) в промышленной упаковке 

(без химических консервантов, 

искусственных  красителей,  

ароматизаторов, пищевых 

добавок)  

ТР ТС № 029/2012 

ТР ТС №022/2011*  

ГОСТ 4570-2014 

250 грамм 

 

5 Макароны в ассортименте, группа 

А, в/с 

 

ТР ТС № 005/2011 

ТР ТС № 021/2011 

ТР ТС № 022/2011 * 

ГОСТ 31743-2017 

1 000 грамм 

 

6 Сахар белый кристаллический 

 (без искусственных 

ТР ТС № 005/2011 

ТР ТС № 021/2011  

1 000 

 

грамм  



 
ароматизаторов)  ТР ТС № 022/2011* 

ГОСТ 33222-2015 или ТУ 

производителя 

7 Чай разовый байховый 25 шт.  ГР ТС № 005/2011. 

ТР ТС № 021/2011 

ТР ТС № 022/2011 * 

ГОСТ 32573-2013 или ТУ 

производителя 

1 уп. 

8 Консервированная  кукуруза (без 

химических консервантов, 

искусственных красителей,  

ароматизаторов, пищевых 

добавок)   

ТР ТС № 021/2011 * 

ГОСТ Р 53958-2010 

1 шт. 

9 Соки фруктовые восстановленные 

в ассортименте 

(без химических консервантов, 

искусственных красителей, 

ароматизаторов, пищевых 

добавок) 

ТР ТС № 005/2011 

ТР ТС № 021/2011 

ТР ТС № 022/2011 

ТР ТС №023/2011*  

ГОСТ 32103-2013 или ТУ 

производителя 

1 литр 

10 Сухой  завтрак ТР ТС №023/2011*  

ТУ 10.61.33-001-59045630-2016 или ТУ 

производителя 

1 шт. 

11 Пакет с ручками для пищевых 

продуктов 

ТР ТС №005/2011* 

ТУ производителя 

1 шт. 

TP ТС № 005/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» от 16.08.2011 ТР ТС 005/2011; 

TP ТС № 021/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 №>021/2011; 

ТР ТС № 022/2011 - Технический регламент Таможенного союза от 09.12.2011 № 022/2011 «Пищевая продукция в частиее маркировки» 
ТР ТС № 023/2011 - Технический регламент Таможенного союза на соковую продукцию из фруктов и овощей от 09.12.2011 № 023/2011; 

ТР ТС № 033/2013- Технический регламент Таможенного союза. О безопасности молока и молочной продукции" от 09.10.2013 N 67 

ТР ТС № 029/2012 Технический регламент Таможенного союза "Требования безопасности пищевых добавок, ароматизаторов и технологических 

вспомогательных средств" от 20.07.2012 №58; 

ТР ЕАЭС № 040/2016 - Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции»ТР ЕАЭС040/2016; 

Единые сан.-эпидем.требования - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно- 
эпидемиологическому надзору (контролю) - (Утверждены Решением Комиссии таможенного союза от28.05.2010 №°299). 

 

  

Управляющий делами                                                                      Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской области 

от 15.04. 2020 г. № 968 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению администрации 

городского округа 

город Михайловка 

Волгоградской области 

от  08 апреля 2020 г. № 907 

 

Форма  

заявления о предоставлении  продуктового набора  обучающемуся  

 

 Директору  ________________________________  

 (наименование образовательной организации) 

__________________________________________  

(Ф.И.О. директора) 

от гр. _____________________________________, 

                                (Ф.И.О.) 

номер телефона_____________________________ 

паспорт серия ________ №____________________ 

дата выдачи ________________________________ 

кем выдан _________________________________ 

 

 

Заявление 

 Прошу выдать 1 (один) продуктовый набор (из расчета один продуктовый набор на 

_______(_____________________) учебных дней для моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 

                                                                       (Ф.И.О.)  

 обучающегося _____ класса, так как в указанные дни он (она) будет находиться дома (на 

дистанционном обучении). 

 Я проинформирован(-а) образовательным учреждением, что выдача продуктовых 

наборов будет производиться: 

 -из расчета один продуктовый набор на _____ (_____________) учебных дней, в 

которые ребенок будет находиться дома в период установления нерабочих дней и (или) 

организации  обучения с применением  дистанционных  образовательных  технологий; 

 -в установленные дни и в установленном месте, о которых меня оповестят 

дополнительно в ответ на это заявление; 

 -о необходимости предъявления документа, удостоверяющего личность, для 

получения продуктовых наборов; 

   

Сведения, указанные в заявлении, подтверждаю.  

Дата/подпись/расшифровка подписи _______________________________________________ 

 

 

 

 



 
СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЯ (ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ)   НА ОБРАБОТКУ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ____________________________________________________________________________, 

Ф.И.О. родителя/законного представителя полностью в именительном падеже по 

документу, удостоверяющему личность 

проживающий по адресу: 

______________________________________________________________________, 

паспорт: серия_______N____________, 

выданный_____________________________________________________________________, 

телефон, e-mail 

_____________________________________________________________________________, 

данные ребенка 

___________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью в именительном падеже) 

На основании __________________________________________________________________ 

(свидетельство о рождении или документ, подтверждающий, что субъект является 

законным представителем подопечного) 

N _____________ от _______________________ 

как его (ее) законный представитель даю согласие в соответствии со статьей 9 

Федерального закона от 27 июля 2006 N 152-ФЗ "О персональных данных" на 

автоматизированную, а также без использования средств автоматизации, обработку и 

использование персональных данных ребенка в 

____________________________________________________________________________, 

(наименование образовательного учреждения) 

к которым относятся: 

данные, удостоверяющие личность ребенка (свидетельство о рождении или паспорт); 

данные о возрасте и поле; 

Ф.И.О. родителя/законного представителя, кем приходится ребенку, адресная и контактная 

информация; 

с целью содействия ребенку в реализации его права на обеспечение бесплатным питанием в 

виде продуктового набора. 

Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден 

(предупреждена). 

       Настоящее заявление действует на период до истечения сроков хранения 

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию, 

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

       Отзыв заявления осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

              "___" ____________ 20___ г. ______________ /_______________/  

                                                                       подпись            расшифровка 

 

 

Управляющий делами                                                                      Е.И. Аболонина



 

 


