
 
 

 
   

 

 

 

от 9 апреля 2020 г.    № 185 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в отдельные постановления  

Правительства Республики Бурятия  

 

 

В целях обеспечения прав обучающихся на создание необходимых 

условий для охраны и укрепления здоровья, организации их питания на 

период введения режима повышенной готовности в целях предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на терри-

тории Республики Бурятия Правительство Республики Бурятия п о с т а -  

н о в л я е т: 

 

1. Внести изменение в Порядок предоставления и расходования суб-

сидий из республиканского бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) в Республике Бурятия на организацию горячего пита-

ния детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных органи-

зациях, утвержденный постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 27.07.2016 № 334 (в редакции постановлений Правительства Рес-

публики Бурятия от 26.10.2016 № 497, от 03.04.2017 № 132, от 26.04.2019 

№ 215), дополнив пункт 1 абзацами следующего содержания:  

«Субсидии в периоды приостановления посещения обучающимися 

общеобразовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим ос-

нованиям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), установленными нормативными правовыми актами Главы 

Республики Бурятия, могут направляться муниципальными общеобразова-

тельными организациями на предоставление обучающимся, которые обес-

печиваются питанием за счет средств республиканского и местного бюд-

жетов, наборов продуктов питания в виде сухого пайка.  

Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, опре-

деляется общеобразовательной организацией в соответствии с требовани-
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ями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиоло-

гические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования». Рекомендуемый перечень продуктов сухого пайка 

для организации питания обучающихся определяется Министерством об-

разования и науки Республики Бурятия и направляется на согласование в 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в те-

чение двух рабочих дней с даты приостановления посещения обучающи-

мися общеобразовательных организаций по санитарно-эпидемиоло-

гическим основаниям в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Согласованный перечень продуктов не позднее 

следующего рабочего дня со дня согласования направляется в органы 

местного самоуправления для организации работы общеобразовательных 

организаций по обеспечению питанием. 

Обеспечение обучающихся наборами продуктов питания осуществ-

ляется в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

законом о республиканском бюджете на текущий финансовый год. 

Порядок формирования, график выдачи, доставка наборов продуктов 

питания определяются муниципальными общеобразовательными органи-

зациями самостоятельно. 

Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится.». 

 

2. Внести изменение в Порядок обеспечения питанием обучающихся 

в республиканских государственных общеобразовательных организациях, 

утвержденный постановлением Правительства Республики Бурятия от 

28.07.2017 № 371 (в редакции постановлений Правительства Республики 

Бурятия от 28.12.2017 № 632, от 06.02.2019 № 31, от 07.05.2019 № 227), 

дополнив пункт 3 абзацами следующего содержания:  

«В периоды приостановления посещения обучающимися общеобра-

зовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим основаниям в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

средства республиканского бюджета по основным образовательным про-

граммам общего образования могут направляться государственными об-

щеобразовательными организациями на предоставление обучающимся, ко-

торые обеспечиваются питанием за счет средств республиканского бюдже-

та, наборов продуктов питания в виде сухого пайка в пределах доведенно-

го лимита в соответствии с приложением № 2 к постановлению Прави-

тельства Республики Бурятия от 28.07.2017 № 371. 

Набор продуктов питания выдается обучающимся, находящимся на 

дистанционном обучении. 

Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, опре-

деляется общеобразовательной организацией в соответствии с требовани-

ями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиоло-
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гические требования к организации питания обучающихся в общеобразо-

вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования». Рекомендуемый перечень продуктов сухого пайка 

для организации питания обучающихся определяется Министерством об-

разования и науки Республики Бурятия и направляется на согласование в 

Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в те-

чение двух рабочих дней с даты приостановления посещения обучающи-

мися общеобразовательных организаций по санитарно-эпидемиоло-

гическим основаниям в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). Согласованный перечень продуктов не позднее 

следующего рабочего дня со дня согласования направляется в республи-

канские государственные общеобразовательные организации. 

Порядок формирования, график выдачи, доставка наборов продуктов 

питания определяются республиканскими государственными общеобразо-

вательными организациями самостоятельно. 

Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится.». 

 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие         

с 6 апреля 2020 года. 

 

 

 

Глава Республики Бурятия -  

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________ 
Проект представлен Министерством образования  
и науки 
тел. 45-40-71 
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