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ПРИКАЗ 

 

 

19.05.2020г.                    № 112-ОД  

 

Об организации выдачи продуктовых  

наборов отдельным категориям воспитанников 

 

Во исполнение указа губернатора Пермского края от 29 марта 2020 г. № 23 «О 

мероприятиях, реализуемых в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) в Пермском крае» (далее – Указ), на основании постановления 

губернатора Пермского края от 15 апреля 

2020 г. № 209-п «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

муниципальных и городских округов, муниципальных районов Пермского края для 

обеспечения малоимущих семей, имеющих детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, наборами продуктов питания» (далее – Постановление), 

протокола оперативного штаба по предупреждению коронавирусной инфекции на 

территории Пермского муниципального района от 09 апреля 2020 г. № 5 и № 5.1 (далее – 

Протокол), приказа Управления образования №97 от 15.05.2020г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить продуктовыми наборами отдельные категории 

воспитанников из расчета 1000 (одна тысяча) рублей за май месяц: 

21.05.2020г. с 07:30 до 14:00. 

2. Назначить ответственным за формирование и выдачу продуктовых 

наборов Корионову Т.Л., заместителя заведующего по АХД. 

3. Назначить ответственным за формирование списков по льготным 

категориям Бекетову А.Ф., заведующего. 

4. Назначить ответственным за ответы на вопросы горячей линии о 

выдаче продуктовых наборов Гилёву Т.Е., заместителя заведующего по ВМР. 

5. Назначить ответственным за обеспечение сотрудников, выдающих 

продуктовые наборы, средствами индивидуальной защиты, организовать 

места выдачи в соответствии с санитарно-эпидемиологической обстановкой 

Корионову Т.Л., заместителя заведующего по АХД. 

6. Назначить ответственным за предоставлениe приказа, списков 

(разбитых по категориям обучающихся) в формате Exel и в формате PDF в 

Управление образования Пермского муниципального района до 22.05.2020 г. 

Бекетову А.Ф., заведующего. 



7. Назначить ответственным за направление приказа главе сельского 

поселения, в отделение полиции и ГИБДД Пермского края не менее чем за 

сутки до выдачи продуктовых наборов Бекетову А.Ф., заведующего. 

8. Назначить ответственного для соблюдения п. 2 постановления № 209-п 

от 15.04.2020 г. Бекетову А.Ф., заведующего  

9. Организовать выдачу продуктовых наборов в соответствии с 

санитарно-эпидемиологической обстановкой:  

9.1. проведение дезинфекционных мероприятий; 

9.2. проветривание помещений; 

9.3. проведение влажной уборки; 

9.4. обеззараживание воздуха помещений; 

9.5. соблюдение дистанции 1,5 м; 

9.6. соблюдение масочного режима. 

10. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий А.Ф. Бекетова 

 
 

Для ознакомления, приказ направлен по электронной почте всем ответственным лицам. 

 


