
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с письмами Министерства просвещения Российской 

Федерации от 19 ноября 2020 года № АН-2021/09, от 29 июля 2021 года  

№ АН-1466/09, Министерства образования и науки Пермского края от 17.11.2021 

№ 26-27-исх-276 в целях профилактики случаев заболевания обучающихся новой 

коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными 

заболеваниями целесообразно экономию средств, образовавшуюся по причине 

перевода обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций на 

карантин с 03.02.2022 по 13.02.2022, направить на повышение качества и 

наполнения предоставляемого рациона питания или увеличения кратности 

питания с 17.02.2022. 

Организация работы по повышению качества питания и наполнения 

рациона предполагается в рамках действующего контракта. Возможно 

заключение дополнительного соглашения на предмет добавления позиций по 

повышению качества питания и наполнению рациона. 

Обращаем ваше внимание, что питание предоставляется в дни посещения 

образовательного учреждения в школьной столовой. 

Рекомендуемые нормы выдачи прилагаются. 

Соответствующую информацию необходимо разместить на официальном 

сайте учреждения в разделе «Организация питания. Новости». 

 

 

С уважением, 

заместитель начальника департамента 

по управлению муниципальными ресурсами    О.Ю. Желтова 

 

 
Метелева Лидия Гербертовна 

212 23 78 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Сибирская ул., д. 17, Пермь, 614000 
тел. (342) 212-70-50, факс 212-10-43 

e-mail:do@gorodperm.ru 
http://www.gorodperm.ru 

 

 ________________№_________________ 
 

 На №___________ от_________________ 
 

 

 

  

  

 

Об использовании средств 
экономии 
 

Руководителям  
муниципальных  
общеобразовательных учреждений 
города Перми 
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Рекомендуемый состав наборов  

для повышение качества и наполнения предоставляемого рациона питания 

 

Категория 

обучающихся 

Стоимость 

бесплатного 

питания  

1 дня, руб. 

Количество 

учебных 

дней в не-

делю 

Количество 

дней выда-

чи 

Перечень продук-

тов  

на 1 день 

обучающиеся 

начальной 

школы 

78,52 5 7 2 разных фрукта  

и сок (0,2 л) или  

3 разных фрукта 

обучающиеся 

начальной 

школы с ОВЗ 

112,54 5 7 3 разных фрукта  

и сок (0,5 л.  

или 0,2 л - 2 шт.)  
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