
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Выборгский район» Ленинградской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
12.05.2020          №1569 

 

Об утверждении Порядок предоставления 

наборов пищевых продуктов (сухих пайков), 

денежной компенсации родителям (законным 

представителям) отдельных категорий 

воспитанников муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программу 

дошкольного образования 

 

 

На основании Постановления Правительства Ленинградской области от 29.04.2020 №257 

«О реализации Указов Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года №239, №294 

от 28.04.2020», постановления администрации муниципального образования «Выборгский 

район» Ленинградской области от 29.04.2020 №1506 «О реализации Указов Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2020 года №239 и от 28.04.2026 №294»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления наборов пищевых продуктов (сухих пайков) 

отдельным категориям воспитанников муниципальных образовательных организаций,  

реализующих программу дошкольного образования (согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению). 

2. Утвердить Порядок предоставления денежной компенсации родителям (законным 

представителям) отдельных категорий воспитанников муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования (согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению). 

3. Председателю комитета образования довести до сведения руководителей 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений настоящее постановление. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на председателя комитета 

образования Карвелис О.В. 

 

 

 

 

 

И.о. главы администрации                                                                                              В.А. Рошкович 

Первый заместитель главы администрации 

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: Болучевский, Карвелис, Хмелев, Сукончик 



 

 

Разослано: дело, комитет образования, газета «Выборг», портал, NPAVRLO.ru 

те 



 

 

Приложение №1 к постановлению администрации 

МО «Выборгский район» Ленинградской области 

№1569 от 12.05.2020 

 

Порядок предоставления наборов пищевых продуктов (сухих пайков) отдельным 

категориям воспитанников муниципальных образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования 

 

1.Настоящий порядок (далее-Порядок) регулирует предоставление наборов пищевых 

продуктов (сухих пайков) воспитанникам отдельных категорий на основании Постановления 

Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 №171 «О реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 02 апреля 2020 года №239 (с изменениями от 07.04.2020 года)», 

постановления администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области от 08.04.2020 №1148 «О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 

06.04.2020 №1138 «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года 

№239 муниципальных образовательных организаций реализующих программу дошкольного 

образования (далее образовательная организация). 

2. Порядок распространяется на: 

2.1. льготные категории: 

- семьи, среднедушевой доход на каждого члена семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ленинградской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие двух и более  

несовершеннолетних детей; одиноких матерей; вдов (вдовцов); родителей-инвалидов; 

родителей, проходящих срочную военную службу; родителей, являющихся ликвидаторами 

последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или подвергшихся воздействию радиации 

вследствие катастрофы;  

- родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией; 

- семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- родители (законные представители) детей-инвалидов; 

2.2. воспитанников, родители (законные представители) которых оказались в трудной 

жизненной ситуации после 30 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

3. Наборы пищевых продуктов (сухие пайки) (далее-продуктовый набор) формируются за 

счет средств бюджета МО «Выборгский район» Ленинградской области, предоставленных 

комитету образования администрации МО «Выборгский район». 

Стоимость продуктового набора на неделю (5 рабочих дней) не может быть менее                   

415 рублей, за исключением дней фактического нахождения воспитанника в образовательной 

организации.  

4. Продуктовый набор предоставляется воспитанникам льготных категорий 

образовательных организаций, указанных в п. 2.1 Порядка, начиная с 06.04.2020 года на период 

режима повышенной готовности до 30 апреля 2020 года, за исключением дней фактического 

нахождения ребенка в образовательной организации. 

5. Родителям (законным представителям) детей, указанных в п. 2.2 Порядка с момента 

подачи заявления в образовательную организацию, но не ранее 06.04.2020 года, на период 

режима повышенной готовности до 30 апреля 2020 года. 

6. Руководитель образовательной организации: 

6.1. Назначает ответственного за организацию работы по выдаче продуктовых наборов. 

6.2. Совместно с ответственным за организацию работы по выдаче продуктовых наборов 

формирует продуктовые наборы для воспитанников образовательной организации в 

соответствии с приложением 1 к Порядку. 

6.3. Утверждает графики выдачи продуктовых наборов. 



 

 

6.4. Информирует родителей (законных представителей) воспитанников о порядке и 

графике выдачи продуктовых наборов путем размещения соответствующей информации на 

официальном сайте образовательной организации, в официальных группах образовательной 

организации в социальных сетях. 

6.5. Принимает решение о включении в список воспитанников, имеющих право на 

предоставление продуктового набора в образовательных организациях, и издает 

распорядительный акт о его утверждении.   

6.6. Организует приемку продуктовых наборов от поставщика в соответствии с 

заключенным контрактом. 

6.7. Организует выдачу продуктовых наборов родителям (законным представителям) 

воспитанников в соответствии с утвержденным графиком. 

6.8. Обеспечивает соблюдение всех необходимых мер по профилактике и 

противодействию распространению коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе в 

отношении применения средств индивидуальной защиты сотрудников образовательной 

организации, места формирования, приемки, хранения и выдачи продуктовых наборов.  

7. Выдача продуктовых наборов родителям (законным представителям) отдельным 

категориям воспитанников образовательных организаций  осуществляется в соответствии с 

графиком, установленным руководителем образовательной организации. 

 



 

 

Приложение 1 

к Порядку предоставления наборов пищевых 

продуктов (сухих пайков) отдельным 

категориям воспитанников муниципальных 

образовательных организаций, реализующих 

программу дошкольного образования 

 

 

 

Набор пищевых продуктов для воспитанников муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования 

 на неделю (5 рабочих дней) 

 

 

 

Крупа в ассортименте (рис, греча) – 2 упаковки (по 0,9 кг) 

Тушенка (говядина) – 1 банка (0,325 кг) 

Макароны – 2 упаковки (по 0,450 кг) 

Сахар – 1 упаковка (0,9 кг) 

Молоко – 1 упаковка (1 литр)  

 



 

 

Приложение №2 к постановлению администрации 

МО «Выборгский район» Ленинградской области 

         №1569 от 12.05.2020 

 

 

Порядок предоставления денежной компенсации родителям (законным 

представителям) отдельных категорий воспитанников муниципальных образовательных 

организаций, реализующих программу дошкольного образования 

 

1. Настоящий порядок (далее-Порядок) регулирует предоставление денежной 

компенсации родителям (законным представителям)  воспитанников отдельных категорий, на 

основании Постановления Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 №171                        

«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 02 апреля 2020 года №239                    (с  

изменениями от 07.04.2020 года)», постановления администрации муниципального образования 

«Выборгский район» Ленинградской области от 08.04.2020 №1148 «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования «Выборгский район» 

Ленинградской области от 06.04.2020 №1138 «О реализации Указа Президента Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года №239», муниципальных образовательных организаций 

реализующих программу дошкольного образования (далее образовательная организация). 

2. Порядок распространяется на: 

2.1. семьи, среднедушевой доход на каждого члена семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ленинградской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, имеющие двух и более 

несовершеннолетних детей, одиноких матерей, вдов (вдовцов), родителей-инвалидов, родителей, 

проходящих срочную военную службу, родителей, являющихся ликвидаторами последствий 

катастрофы на Чернобыльской АЭС или подвергшихся воздействию радиации вследствие 

катастрофы. 

2.2. родители (законные представители) детей с туберкулезной интоксикацией; 

- семьи опекунов (попечителей), приемных родителей, воспитывающих детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 

- родители (законные представители) детей-инвалидов; 

2.3. воспитанников, родители (законные представители) которых оказались в трудной 

жизненной ситуации после 30 марта 2020 года в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

3. Денежная компенсация предоставляется взамен набора пищевых продуктов (сухого 

пайка) по выбору родителей (законных представителей) воспитанников образовательной 

организации, на основании решения руководителя образовательной организации.  

4. Денежная компенсация предоставляется из средств бюджета МО «Выборгский район» 

Ленинградской области, предоставленных комитету образования администрации МО 

«Выборгский район». 

5. Размер денежной компенсации рассчитывается исходя из стоимости набора пищевых 

продуктов (сухого пайка) выдаваемого образовательной организацией: 

5.1. Для воспитанников льготных категорий образовательных организаций, указанных в 

п. 2.2, 2.3 – 100% от стоимости набора пищевых продуктов (сухого пайка); 

5.2. Семьям, среднедушевой доход на каждого члена семьи которых ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Ленинградской области в 

соответствии с законодательством Российской Федерации: 

- имеющих трех и более несовершеннолетних детей; одиноких матерей; вдов (вдовцов); 

родителей-инвалидов; родителей, проходящих срочную военную службу; родителей, 

являющихся ликвидаторами последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС или подвергшихся 

воздействию радиации вследствие катастрофы - 50% от стоимости набора пищевых продуктов 

(сухого пайка);  



 

 

- имеющих двоих несовершеннолетних детей - 25% от стоимости набора пищевых 

продуктов (сухого пайка); 

6. Денежная компенсация предоставляется воспитанникам льготных категорий 

образовательных организаций, указанных в п. 2.1, 2.2 Порядка, начиная с 06.04.2020 года на 

период режима повышенной готовности до 30 апреля 2020 года, за исключением дней 

фактического нахождения ребенка в образовательной организации. 

7. Родителям (законным представителям) детей, указанных в п. 2.3 Порядка денежная 

компенсация предоставляется с момента подачи заявления в образовательную организацию, но 

не ранее 06.04.2020 года, на период режима повышенной готовности до 30 апреля 2020 года, за 

исключением дней фактического нахождения ребенка в образовательной организации. 

8. Руководитель образовательной организации: 

8.1. Назначает ответственного за прием заявлений от родителей о предоставлении 

денежной компенсации. 

8.2. Принимает решение о включении в список воспитанников, имеющих право на 

получение денежной компенсации в образовательной организации, и издает распорядительный 

акт о его утверждении.   

8.3. Организует перечисление средств родителям (законным представителям) на 

расчетный счет, указанный в заявлении. 

8.4. Информирует родителей (законных представителей) воспитанников о порядке 

предоставления соразмерной денежной компенсации путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте образовательной организации, в официальных группах 

образовательной организации в социальных сетях. 

 

 


