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Период дистанционного обучения – является образовательным 

процессом в общеобразовательной организации, в связи с чем, обучающиеся 

льготных категорий, определенных приказом Министерства социальной 

защиты Республики Карелия от 26 декабря 2018 года № 917-П «Об 

утверждении ведомственной целевой программы оказания гражданам 

государственной социальной помощи «Адресная социальная помощь»», 

должны обеспечиваться питанием. 

В 2020 году из бюджета Республики Карелия бюджетам 

муниципальных образований предоставлены субсидии для 

софинансирования расходных обязательств органов местного 

самоуправления в целях предоставления субсидий на питание этих групп 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, из расчета 56 рублей на одного 

обучающегося. 

На основании п.11.2 распоряжения Главы Республики Карелия А.О. 

Парфенчикова от 30 марта 2020 года № 189 – р, предусмотрена мера 

социальной поддержки – выдача продуктовых наборов, рассчитанных из 

двухнедельной потребности. 

В состав продуктового набора могут быть включены: консервы, крупы 

(греча или рис), макароны, мука, сахар, фрукты, сухие завтраки, а также 

печенье без использования красителей и консервантов, молоко – только 
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ультрапастеризованное (не требующее хранения при температуре 

холодильника). 

При подготовке перечня продуктов питания, которые планируется 

ввести в продуктовый набор, Управление Роспотребнадзора по Республике 

Карелия рекомендует руководствоваться требованиями таблицы 1 

приложения 8 СанПиН 2.4.2409-08. 

При этом обращаем ваше внимание: 

- необходимо обеспечить выдачу продуктовых наборов по графику, 

минимизировать контакты между людьми, при наличии возможности 

обеспечить доставку продуктовых наборов по месту проживания 

обучающихся; 

- организации, осуществляющие услуги питания детей в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, на 

основе аутсорсинга, должны обратиться в Министерство экономического 

развития и промышленности Республики Карелия для включения их в 

перечень предприятий, деятельность которых не подлежит приостановлению. 

Для ознакомления с информацией рекомендуем воспользоваться 

ссылкой http://economy.gov.karelia.ru/news/01-04-2020-minekonomrazvitiya-

forsiruet-perechen-predpriyatiy-deyatelnost-kotorykh-ne-podlezhit-

priostanovleniyu/. 

Просим направить информацию по исполнению п.11.2 распоряжения 

Главы Карелия А.О. Парфенчикова от 30 марта 2020 года № 189 – р в разрезе 

каждого образовательного учреждения в адрес Министерства образования 

Республики Карелия на электронную почту inv@minedu.karelia.ru с 

последующим досылом на бумажном носителе. 
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