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От 10.04.2020 года м 94
(} выдаче сухого пайrка в рамках пrерошриятrлйо

реалflз},емых в свя:}}l с угрозой распрос"гранения
Kopo[IoBlrpl,cHoil инфекции (20l9- пСоV)

Во испо:rненрте Указа I'лавы Республикrt Крып,r от 05.04.2020 года Л! 94-У кО внесенирl
rlзлrенениri в Указ Г'лавы Рестrублики Крыпt от 17 марта 2а20 rода Л! б3-У)}, приказа МКУ
<<Отде;т образоваrт}ш администрацI{и Сове,тского района Рес.публики Крым>i о,r 06.04.2020
года М 1З8 (Об исгtо;lьlении Указа Главы Республики Крым от 05.04.2020 г Ns 94-YD.o
Llелью предOтвращенtlя распространения новой корOновирусноri инфекuии (2019- пСоV)
iI в целях охраны здоровья детей и сотрудников при проведенriи на территориri шIкO.ць1

коL,lплекса ограничи,гельньiх и режимных прOтивOэпидемических плероприятилi,
направле}Iных на ограничение контактOв (изоляrtrлю) инфишированного I{ли

подозреваемог0 в инфlлrrированностr1 лица (группы лит1)

liРИКАЗы ВАК):

] . Обестtечить 15 апреля 2020 года выдачу сухого пайка trбу.{аFощимся шкоJlьJ IIо

сп!lскам (прилояtение 2) сог;lасно графlтку (прилоясение 3).

2. Назначить ответственными лl{цами за выдачу сухого пайка медицинскую сестру
ttlколы Лунегову Нале;клу Васильевну ,1 повара (0,25 cTaBKrT) Югай А.:lенч
Григорьевну.

3, Утверлить порядок выдачи сyхого пайка (прилоrкение -l),

4. Утверли,гь сп}lски обучающихся, кOторым будет выдан сухой паек (прилоrкенлlе 2).

Утверлить r,рафик выдачи сухого лайка (прлtложение З).

5. Утверлltть набор пищевь{.\ продуктов. содерпаrцихся в сухоý{ пайке, из расчета на
l0 дней и согласовать с начальнtlком МКУ <Отдел образования администрациl{
Советского palioHa Республикri Крым>.

6, Опреле.,rить место выдач}1 сухого пайка: с.КраснофjIOтское, у;r.Победы 1а. Время
Быдачi-{- по графlrку согласно При;lожения 3.

7, Ответственн0\,{у лицу за выдач\, с},хого паГлка, медtлtlинскоt1 сестре шкоjIы
Лунеговой Надежде Rасильевне:
7.1. обеспечрtть ведение отчетнOй локументац}lи на выдаttу сухого пайка,
7,2.С]облlодать санитарно эпидем!lо,пог!{qеские требования R условиях режr{ма

повышенtl ойl готовност,и ;

8. Класснып,т руководителям 1-11 кlассов.
8.1.Гlровести rtнфорп.tироваi{ие родителей (заксlнных tlредставителей) о срOках и

il,lестс вьlдачи сухого паrlка в срок до l3,04.2020 года
8.2.Инфорl!{1.Iровать роднтелей (законных ilредставLrтелей) о необходt-t]!{ости

предоставлеtlия ласпорта, .lrlтбо рlного докчN{ента. удостOверяющего
родственную связь к ребёнку и соблюден}lи сан}lтарно-эпидеь{иологических
требоваrlлтй в чсловиях режрlма повышенноri готовност}r при полччении сухого
пайка.



8.3.Информировать ролителей (законных представителей)
детеri для получения су}.ого пайка.

9. Оставляю за собой личное присутствие при выдаче сухого и осуIлествJlеflие
контроля за соблюдение]\{ санитарно-эпидеN{ических в чсловия,х

режима повышенного готовЕости.

запрете направдеýиlI

10. Контроль и ответgтвенность за
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Исх. .]i(il 1l б от 13.04.2020 года

МКУ (Отдел образования администрации
Советского района Республики Крым>>

график выдачлl cvxllx пайков
ролttтелям обучающихся 1-4 классов и льготноii категорtллл

15 апреля 2020 года с 8.00 часов до 13.00 часов

8.00- 9.00 часов- 1 к"цасс

9.00 - 9.30 часов - 2 класс

9.30 - 10.30 часов - 3 класс

10.30 - 11.30 часов -- 4 к"тасс

11.30 - 12.00 часов - 5,6 классы

t2.00 * 12.3tl часов - 7,8 классы

I2,30 * 13.00 часов - 9-1 1 классы
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