
Арханrельская область
Муницйпальное образованйе "rород Коряхма'

Администрация города
Управление социального развития

прикАз

Ф l1.1,)ч цu) |Ф |!La.

Об обеспечеяии сухими
!аЙкФи обучающихся
льготяой катеlорпи в период
коронавирусной ипфекцrл
(covlD_2019)

Во исполяение Указа Губеряатора Архангельской области от 03 апреJя

2020 года М 44-у (О вяесевпи измеяений в Укs Губернатора АрхавгФьской
области от 17 марта 2020 rода Nq 28,р, постановпенпя адпlиffllстацип города

от 18,0],2020 Ng З02 <О коNtплексе мероприяmй по предупреждеяию завоза и

раслространеяия новой корояав!русяой ияФекции (covlD-20l9) яа
террптории муниципального обра]ования <город Коряжма, (в редакцил
постановлеяиЙ адмияистации города от 21.0З,2020 N! З22, от 25,0З,2020
N! 344. от 27.03,2020 Ns з54, от з0,0з,2020 N9 з68, от 05,04.2020 Nr з90, от
]0 na 2020 N, 402). в (sч lи . rеречодом обшсобрsrоваlелььых ор.dни.о lий ьа

дистапцлrовное обучеяие

ПРИКАЗЫВАЮ:
l, Обеспечmь в обцеобразовательвых оргенлзациях предоставлевrе
бесlла,iо,о пиlачия в виле (}xoto r,,йrJ об)ча,о-имся \ о,ра,lичслныvи
возможвостямп здоровья] получающим образованrе на дому! и обучающимся с

огравпчеrхыми здоровья, получаlощими обраование с

дистанциоявых обрsоватепьных техЕологиЙ (дdее -
обучаtоциеся) за счёт срсдств муниципальяой программы <Равитие
образования в городе Корякме яа 2018 - 2020 годьD), подпрограNlмы 4
<Созданиё безопасвых условий образователыIых отяошений и материшьяо _

технпческое обеспечецие мувиципапьных обрзоватсльных оргаяпзаций

rcрода Коряхмы на 20 ] 8 - 2020 годы), (приложеяие 6, п, 1 , l ),
2, Опрсделить стоимость сухого пайка на l день в сумме 70,00 рублей.
З, Утвердить примеряый перечсяь п!одуктов дш Формярованrя сухоrс
пс;ld: (obJ, rр)пы. чакаронFJе и'лели9. саIdг,lый lесоr. чdй. коll3иlерсrие

.ло..Dшёрное vолоьо. ýон.егвы \я.l ое и Dыбl le,
ПролуOы для с}хого пайка собираtФся в индивидумьяуIо упаковry, все

продукть] должвъ] быть в пот|ебителккой )l Jboore промышл(нllого



4, Руководитслям обlцеобразовательвья оргаяизаций:
д,', орrааи,пвrtь ,1ч lr). dор!ироьd,lи( р выдJп с)\и\ ld,ibod лlq
обгающихся в псрlrод дrстаяциовного обучеяия олип раз в l0 двей,
4,2, СосIавить список получатеJrсй, lрафик выдаqи] опредеjить мссто вьUrачи

сухих пайков, озпакомй'lь лод подпись родитсiсй (rаконяых представителсй) с
ll"фиrоч, !e.,ow B,l lач l lгоD)rlови пеоечне,l лDо,)ь Uв,,.i^lоr,,й(,,,
d,J, ог al l1оваlLвыдач) ()rlrl"r,^вr^лJl,ё,,
!д ('бс.|сч| 

" 
(сб lплечие мер бсФпd(,lо. l -.йс'в)юUче в псоио,

саNlоизоляцпи в рамк4 борьбы с коровавrрусной ипфекцией прл получе!ии
продумов ролителями (закоппьNи lIредставитеlями):

исклIочить массовый сбор родлтельской обп(ествеппостиi
_ строго собл!одать масочl,ый режим;
_ лрсдсльяо допустимое расстояIlие Meжjly вrрослыь!! 2 м;

использоватБ разлелевнь,е встречпыс лlодские потоки,
5. Коятроль настояцего прикФа возложить Еа отдел
образовахия управлеяия социаль!ого развити' адNjияистрации города.

ЗаNlеститФь главы мун!цппальяого
обра:rовапия по социшьным вопроса
вачшы]ик управлеяия социальяоло


