
 

Министерство 

образования, науки и молодежной политики  

Нижегородской области  
 

 

П Р И К А З   
 

__________________                №   ________________ 
г. Нижний Новгород 

 
 

              

  

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от  

2 апреля 2020 г. №239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", Указа 

Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении 

режима повышенной готовности", во исполнение Закона Нижегородской области 

от 30.12.2005 № 212-З "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 

целях реализации их права на образование"  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Руководителям государственных дошкольных образовательных 

организаций: 

1.1.  Обеспечить воспитанников набором продуктов питания в соответствии 

с рекомендуемым перечнем (приложение), исходя из стоимости 123 руб. в день, 

за исключением воспитанников дошкольных образовательных организаций, 

посещающих дежурные группы. 

1.2.  Определить порядок формирования и выдачи набора продуктов 

питания. 

1.3.  При формировании продуктовых наборов использовать продукты в 

потребительской упаковке со сроком годности не менее 80% от установленных 

производителем. 

1.4.  Производить выдачу продуктовых наборов не реже 1 раз в месяц. 

2. Настоящий приказ распространяется на правоотношения, возникшие с 6 

апреля 2020 г. 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Министр           С.В. Злобин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

             

 

 Об организации питания воспитанников 

государственных дошкольных 
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предупреждения распространения новой 
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Приложение к приказу министерства 

образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области 

от __________ № ________ 

 

 

Рекомендуемый перечень продуктов питания 

 

1. Масло растительное (рафинированное) 

2. Консервы мясные (говядина тушеная) 

3. Консервы рыбные (лососевые, сайра) 

4. Кондитерские изделия 2-х видов (зефир, пастила, мармелад, галеты, 

печенье, крекеры, вафли, пряники, кексы (предпочтительнее с 

минимальным количеством пищевых ароматизаторов и красителей) 

5. Молоко сгущенное 

6. Макаронные изделия 

7. Крупы 2-х видов 

8. Сахарный песок 

9. Кофе (суррогатный), какао, чай (на выбор) 

10. Молоко ультрапастеризованное 

11. Соки (натуральные отечественные и импортные соки и нектары   

промышленного выпуска (осветленные и с мякотью) 

12. Консервированный зеленый горошек 

13. Консервированная кукуруза 

14. Баклажанная и кабачковая икра для детского питания 

 

 

_______________________ 


