Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение

«Шумская средняя общеобразовательная школа»
ПРИКАЗ
03 апреля 2020 года № 111
О реализации Указа Президента РФ от 02 апреля 2020 года № 239

В целях реализации Указа Президента РФ от 2апреля 2020 года № 239
«О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории РФ в связи с распространением
новой
коронавирусной инфекции», в соответствии с постановлением Правительства
Ленинградской области от 03 апреля 2020 года №171 «О реализации Указа
Президента РФ от 2 апреля 2020 года №239 и в соответствии с письмом
комитета общего и профессионального образования Ленинфадской области
№ 19-7075/2020 от 30.03.2020 г. об обеспечении бесплатным питанием
обучающихся на период особого режима работы, с Распоряжением Комитета
образования Кировского муниципального района ЛО №98 от 03.04.2020 года
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать выдачу наборов пищевых продуктов (сухих пайков,
продовольственных пайков) и молока 0,2 л. с 09 апреля 2020 года за
период с 30 марта 2020 года согласно утвержденному графику.
2. Утвердить график выдачи:
1 класс - с 16.00 до 16.30
2 класс - с 16.30 до 16.50
3 класс-с 16.50 до 17.05
4 класс - с 17.05 до 17.30
5-а класс - с 17.30 до 17.40
5-6 класс - с 17.40 до 17.55
6 класс - с 17.55 до 18.20
7 класс - с 18.20 до 18.50
8 класс - с 18.50 до 19.15
9 класс - с 19.15 до 19.40
10 класс - с 19.40 до 20.00
3. Ответственным Цой Т.Л. и Асамовой О.К.:
3.1. Выдачу наборов пищевых продуктов осуществлять еженедельно до
окончания особого режима работы;
3.2. Производить выдачу наборов пищевых продуктов и молока лично в
руки родителям (законным представителям) обучающихся под
подпись;

3.3.

Производить выдачу наборов пищевых продуктов и молока в
вестибюле школы через специально оборудованное окно выдачи;
3.4. Использовать средства личной защиты (маска, перчатки, дез.
средства) и соблюдать требования СанПин;
4. Классным руководителям довести до сведения родителей (законных
представителей) обучающихся всеми возможными способами (в
социальных сетях, онлайн-мессенджерах) график выдачи и памятку по
вопросу получения наборов пищевых продуктов;
5. Чернышову В.А. разместить информацию на официальном сайте в сети
Интернет в срок до 08.04.2020 года;

Разослано: в дело, Асамовой О.К., Цой Т.Л., Чернышову В. А. , Пинчук О.В.,
кл. руководителям 1-10 классов

Приложение
Памятка для родителей (законных представителей) для размещения на
официальном сайте 0 0 , информационных стендах и др.

Уважаемые родители!
Если Ваш ребенок питался в школе бесплатно, то Вы сможете получить
набор пищевых продуктов (сухой паек) за период с 30 марта до окончания
особого режима работы.
Если Ваш ребенок является обучающимся с 1 по 4 класс, то Вы сможете
получить 0.2 литра молока за каждый учебный день с 30 марта до окончания
особого режима работы.
Выдача наборов пищевых продуктов и молока будет производиться лично в
руки родителям (законным представителям) обучающихся под подпись;
Наборы пищевых продуктов и молока будут выдаваться 09-10 апреля 2020
года в вестибюле школы через специально оборудованное окно выдачи по
утвержденному графику:
1 класс - с 16.00 до 16.30
2 класс - с 16.30 до 16.50
3 класс - с 16.50 до 17.05
4 класс - с 17.05 до 17.30
5-а класс - с 17.30 до 17.40
5-6 к л асс-с 17.40 до 17.55
6 класс - с 17.55 до 18.20
7 класс-с 18.20 до 18.50
8 класс - с 18.50 до 19.15
9 класс - с 19.15 до 19.40
10 класс - с 19.40 до 20.00
ВАЖНО!
Соблюдайте меры личной безопасности!
Обязательно используйте маски, перчатки!
Соблюдайте необходимую дистанцию!

