
«Организация питания в 
период дистанционного 

обучения»



Кому положены 
продуктовые наборы 

(сухпайки)
Пайки положены не всем, а только 

льготной категории учащихся:
 дети-инвалиды;
 дети с ограниченными возможностями 
здоровья;
 дети из многодетных и 
малообеспеченных семей;
 дети проживающие в населенных 
пунктах Иркутской области, 
пострадавшие в результате чрезвычайной 
ситуации, возникшей в результате 
паводка, прошедшего в июне-июле 2019 
года на территории Иркутской области.



Нормативная база при 
организации питания льготной 

категории детей
1.  Дети –инвалиды:
  Закон Иркутской области от 06.12.2019 года № 121-оз «О 

наделении органов местного самоуправления областными 
государственными полномочиями по обеспечению 
бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов»;

  Постановление Правительства иркутской области от 
10.02.2020 года № 75-пп «О порядке предоставления 
субвенций местным бюджетам из областного бюджета на 
осуществление областных государственных полномочий по 
обеспечению бесплатным двухразовым питанием детей-
инвалидов»;

 Постановление Правительства иркутской области от 
20.03.2020 года № 173-пп «Об установлении расчетной 
стоимости бесплатного двухразового питания детей-
инвалидов»;

  Постановление правительства Иркутской области от 
07.04.2020 года № 178-пп « Об обеспечении отдельных 
категорий обучающихся в Иркутской области питанием и 
т.д…» 



2.  Дети с ограниченными возможностями 
здоровья:
  

 Постановление Правительства Иркутской области  от 
05.08.2019 года № 606-пп «Об утверждении положения о 
предоставлении и расходовании субсидий из областного 
бюджета местным бюджетам в целях софинансирования 
расходных обязательств муниципальных образований 
Иркутской области по обеспечению бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья..»;

 Письмо Министерства образования Иркутской области то 
19.09.2019 года № 02-55-4676/19 «О разъяснениях 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ОВЗ»;

  Письмо Министерства образования Иркутской области то 
27.03.2020 года № 02-55-2963/20 «Об организации питания 
обучающихся на период продленных каникул и переход на 
дистанционное обучение»;

 Постановление правительства Иркутской области от 
07.04.2020 года № 178-пп « Об обеспечении отдельных 
категорий обучающихся в Иркутской области питанием и т.д…»

  Постановление Правительства Иркутской области от 
20.04.2020 года №266-пп « О внесении изменений в Порядок 
обеспечения отдельных категорий обучающихся в Иркутской 
области  питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем»



3. Дети из многодетных и малообеспеченных 
семей Областной Закон Иркутской области от 23.10.2006 

года №23-оз «О социальной поддержке семей в 
Иркутской области, имеющих детей»;

 Постановление Правительства Иркутской области 
от 25.06.2019 года № 506-пп «О внесении 
изменений в п.1. ППИО от 22.06.2018 №451-пп»;

 Постановление Правительства Иркутской области 
от 07.04.2020 года № 227-пп «Об определении 
примерного перечня продуктов питания, …»;

 Областной Закон Иркутской области от 14.04.2020 
года №34-оз «О внесении изменений в отдельные 
законы Иркутской области»



Стоимость набора 
продуктов питания

 Формирование стоимости набора продуктов питания в 
день зависит от  возраста и категории детей, в 
соответствии с утверждёнными нормативно-правовыми 
актами Правительства Иркутской области: 

 - детям  из многодетных и малообеспеченных семей в 
возрасте от 7-10 лет стоимость одного дня равна 64 
рубля, в возрасте от 11-18 лет 74 рубля;

 - детям с ограниченными возможностями здоровья в 
возрасте от 7-10 лет стоимость одного дня равна 106,67 
рублей, в возрасте от 11-18 лет 123,33 рубля;

 - детям-инвалидам в возрасте от 7-10 лет стоимость 
одного дня равна 121 рубль, в возрасте от 11-18 лет 139 
рублей;

 - детям, проживающим на территории Иркутской области, 
попавшим в чрезвычайную ситуацию во время паводков 
2019 года в возрасте от 7-10 лет стоимость одного дня 
равна 121 рубль, в возрасте от 11-18 лет 139 рублей;

  



Перечень продуктов питания
 Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, 

а так же детей попавших в чрезвычайную ситуацию в 
соответствии с ПП Иркутской области от 7 апреля 2020 
года № 178-пп:

 1) крупы, бобовые;

 2) макаронные изделия;

 3) масло растительное;

 4) сахар;

 5) сгущенное молоко;

 6) соки;

 7) чай;

 8) какао;

 9) пастеризованное молоко;

 10) мучные кондитерские изделия промышленного 
производства (печенье, вафли, мини-кексы, пряники);

 11) сухофрукты;

 12) консервы рыбные и (или) мясные).



Рекомендуемые среднесуточные наборы 
пищевых продуктов,

в том числе, используемые для приготовления 
блюд и напитков,

для обучающихся общеобразовательных 
учреждений в соответствии с СанПиН 

2.4.5.2409-08
Наименование продуктов

Количество продуктов в 
зависимости от возраста 

обучающихся
 

в г, мл, брутто  

7-10 лет 11-18 лет  

1 2 3  

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный) 80 120  

Хлеб пшеничный 150 200
Мука пшеничная 15 20
Крупы, бобовые 45 50
Макаронные изделия 15 20
Фрукты (плоды) свежие 200 200
Фрукты (плоды) сухие, в т.ч. шиповник 15 20
Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, 
в т.ч. инстантные

200 200

Кисломолочные продукты (массовая доля жира 2,5% 
3,2%)

150 180

Сыр 10 12
Масло сливочное 30 35
Масло растительное 15 18
Сахар 40 45
Кондитерские изделия 10 15
Чай 0,4 0,4
Какао 1,2 1,2
Соль 5 7
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