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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
админ истрации Тоджинского кожyуна

,,да ,, *дU 202l г.N9 {SY'

об установлении мер социальной поддержки по предоставлению бесплатного

питания отдельным категориям учащихся образовательных организаций
Тоджинского кожууна

На основании постановления Правительства Республики Тыва от l1 марта

2О21 г м114 "об установлении мер социальноЙ поддержки по предоставлению

бесплатногО питаЕиЯ отдельным категориям учащихся государственных

образовательных органlrзаций Республики Тыва и муниципаJlьных

образователЬных органиЗаций", В соответствиИ со статьями З1 и 79 фелерального

законаот29декабря2О].?г.Ns273-ФЗ''обобразованиивРоссиЙскойФедерации'',
статьей 17 Закона Респуб.rики Тыва or, 2l июня 2014 г Jф2562 Bx-I "об

образовании в Республике Тыва", с целью обеспечения горячего питани,I

обучающимся с ограЕиченными возможностями здоровья на территории

Тоджинского кожууна, Администрация Тоджинского кожууна,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
-пор"до* обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в образовательных организациях

Тоджинского кожууна;
-порядоК предоставлениЯ бесплатного двухразового питания обгtающихся с

ограниченными возможностями здоровья, осваиваюшие основные

обцеобразовательные программы на дому,

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя

председателя администрации Тоджинского кожууна по соци€lльной политике

амдын-оол С.В.
. РазместитЬ настоящее постановление на официальЕом сайте Админ

т
э
Тоджинского
кИнтернет>,

кожууна в

Председатель администрац
Тоджинского кожууна

истрации

ионно-телекоммуникационнои сети

Б.С.ондар

ход. Ngl/[ - :,..



Утвержден
постzlновлением адмяЕистрацви
Тоджrнского кожп/на
oT'f ý'_ддчдz02 l гм_/f, }

порядок
обеспечеtия бесплатrтым дв)гr(разовым питаЕием обу.rающсся
с огрантIIенными возможностями здоровья в государствеЕны)(

образователъньгх орг.шизашиях Ресrryбrшки Твва и
IчtуIlиципальньп образовательЕьй оргrшrизащ{л(

1. обшие положения

1.1. Настоящий Порядок устанilвJlивает правила обеспечевия бесплатrълм

двухразовым питанием обуlающжся с ограниIIенвыми возмоrсlостями здоровъя
(дшее - обlпlающиеся с оВЗ) в государственвьtх бразовательЕю( оргаЕЕзацшD(
Рестryблиrо Тьтва и IlfуIrиципz}JьЕъD( образомтеьпьrх оргапизациЕ( (лалее - обще-
образоватеьн.lя оргаýхзаlия) за счет ср€дств ресrryбшrкапского бюдкета Рестцбпt-
ки Тыва.

1.2. обучающийся с оВЗ - физическое лl,rцо, имеющее недостатки в физиче-
ском и (иrм) пскхологи.Iеском рлrвятии, подтвер)!(деt{ные псЕr(олою_мед{ко-
педагогкtlеской компссией (дмсе - IIшIк) и пр€шпствуюпцrе поJцвекию офазо-
ваппя без создаrlия специаJьных условий.

1.3. Обеспечение обуrающlпtся с ОВЗ бестшапlым .Iвухрff}овым пrтгавнем
(далее - бесплатное пи,гание) осуществляется ежедневно в струкryрных подРаЗДСПе-

ниях питания (школьпьтх столовых) по месту 1"rебы обучающяхся с овз в течевис

всего уlебного года в зiutвительном порядке.

2. Порядок оформления предоставлеБпя бесплатного питчш JI

2.1. Родитель (законньrй представитель) обуrающегося с ОВЗ ежегодЕо подаст

р}ководI{гелю общеобразоватеlьной оргаIlиздt!{и заJIвпеЕие об обеспеченrм бес-

платньтм питанием и закJIючение ПМIТК по результатам комплексЕого псrr(олого-
медItко-педагогического обс-чедоваrшя ребеrшса в цеJuD( своевремеЕIIого ВкявПеВШI

особенноgтей в физическом и (пrrя) психЕческом рiввитии и (иrп4) отклонеrшй в по-

ведеfiии дgтеri, по,шотовки по результатам обследоваrшя детей рекомендацd по
оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации lo< обуlеrпая

и воспитания, в соответствии со статьей 42 Федерального закоЕа от 29 декабря
20l2 г. Ns 273-ФЗ <Об образовавии в Российской Федерачии>.

2.2. ДJý предоставлевия бесплатного питаЕиlI род{теJь (закоlпый представи-
тель) представляет в обшеобразовательЕуtо организ:щию следуюцие докуltrеЕты:

l ) змвленlrе;

') паспорт лнбо иной документ. удостоверяюuшй личность родитеJя (закок-
ного rrредставителя);
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3) акг органа опекп и попе(mтеJIьства о ЕЕвЕачФaии опеýrЕа ltJm попеtýЕепя -
в сJI}цае обращекия опекуffа (попечятеля), приемного роштеля;

4) свидсгельство о tюждеЕии ребенка-инвапида или паспорт (дrя детей-
иЕваJмдов, достипrих возраста 14 лет);

5) справка фелераьного государственного }чрежденяr{ медtко-соlцrалыrой
экспергкrы, полверждilющая факг установлеЕия иЕвапЕшости (с указшием сроха
устдlовленпя пва.lшдlости);

6) заявлеrше о согJIасЕи на офаботку ЕерсоЕ,лrьЕъD( даЕIlъй родцтtJul (закох-
ного предспlвителя) и йучающегося с ОВЗ в соответствии с зaконодатеЕьством
Российской Федерацшt.

2.3. Заявлевие на обеспечение обуrающегося с ОВЗ бесплапIым питаняем
предоставляется в общеобразоватеJIьц/ю органкlаIЕrю в течеlIие yrбBoTB года с
момента возникЕовеЕшI црава ва trоJryченЕе бесплатrrого пЕтания, в соответствиg с
гrrmом 7 статьи 79 Фелеральвого закова от 29 лекабря 2012 t. Ns 273-Ф3 <Об обра-
зовании в Российской Федерачии>.

2.4. ОбщеобразоватеJIьная орг:lнизация принимает решевие об mказе в гре-
достlвлении обучающимся с ОВЗ бесплатного тп.lтанIrт в следующЕr( сJryчiuD(:

l ) предоставпение родителями (законнымк предстiвителями) непоJIвого п:ке-
та докумеЕтов]

2) предоставленяе неправильно оформленных Еrш угратЕвIrrrх сиJry полгвер_
ждilюцр{х документов.

Заявитель о принятом решеЕии об отказе в предост:лвленш,r обуrающему с

оВЗ бесплатного пит.tниJr уведомляется руководнтелем общеобразовательпой орта-

Еrзiцци в теченве трех рабочих дней с даты подаtти з1UтRIIеЕпя с укirзаЕием пр}тчиЕы

отказа.

3. Порядок предостtlвления бесплатного питания

з.1. Решение о предоставлении бесплатного питаяая формляегся приказом

общеобразоватеьноЙ оргztнизациИ со дня подачИ зaцмения родитеJrями (закоtтными

представителями) обучающегося с Овз.
3.2. Бесплатrrое питание предоставJIяется об)л{аюцеlttуся с ОВЗ с }пIебЕогý

дflя, следrющего за днем издания приказа общеобразовательной орrанrзшgrп,

3.3. Об1"IаюВийся С ОВЗ, родители (законные предст!лвI.rгепи) шесовсршешrо_

летнего обуrающегося об*заны в течение дв)п недеJIъ с момента настуrшешrя об-

стоятеJIьств, влекущtд;( измеяение или пр€кр2пlеЕие прав обучаютцегося на обеспе-

чеr*rе бесплатным питавием, в письменной форме извецать руковод}Iтеlи обцео6-

разоватеJьного )лреждеЕия о насryплении таккх обстоятепьств.
З.4. В crryrae к}мекекяя иJш ýрекр:шIения права ва обеспечекке бестrлатmлм

питанием питание прекрятцается с l числа месяца, след/ющего за месяцем Еаступ_

лениlt т,tкю( обстоягgьств.
З.5. Бесплатrrое питание предоставлястся в дни фшсптческого посещенпя обу-

чающимся с ОВЗ общеобразовательной организлши.
замена бесплатного питания на дснежFгуtо компенсацию не пропзводится.

3.6. Бесплатrrое питание орг rизуется обшеобразоватеьной оргаrтязаrцлей в
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4. Финансировrrние расходов на организацию бесплатвого
lЕухразового питания обуrающлtхся с ОВЗ

4.1. Финанслтровllние расходов на организацию бýýплатýого lитrlýця обучаю-
щихся с ОВЗ в государствеmтъгх образоватеJ]ьных оргаЕизацаях Рестryбrппсп Тшва
осуществJIяется за счет субсилий на фlшансовое обеспечеrше выпоJIнеЕия государ-
ствеIlного задакия государственным образовательЕым оргiлнизаrsilIм.

Финансирование расходов IIа оргtlнизацию бесплатного питания детей с ОВЗ в
}rуницяпr:JьIrьп образоватетьЕых оргаt{ЕзациJrх оеуýIествJuIется за счет средств из

бюджстов IlfуIlиципalJьtIъD( районов (городсlстх округов).
4.2. Субсидии, пол)ленные и не использованвые в текуlцем финансовом году,

подлежат возврату в rчгуЕйципzIJIьньй и ресrryбликапскrтй бюджет Рестryб.гиси Тьrва

и, при наJIичии потребности в н!tх, используются в соответствии с бюдЕ(сш{ым зако-

нодательствоIt{ в очередном финансовом году на те же цеjIи.
4.3, Cpe,lcTBa на оргzлнизiцию бесплатного питания обуIающш(ся с ОВЗ име-

ют целевой характер, использование их на цели, не предусмотенные настоящlм
Порядком, rre догryскается.

4.4. Норматив расходов на бесплапlое двухреювое питilние Еа одного обу-

чающегося с Овз рассчптывается ежегодlо прrr формирвапии ресrryбrптканского
бюджgга на очередной фипансовьй юд и trлановый период,

4.5. Контроlь за целевым испоJьзован!{ем средств респФлIff(анского бюдкsга
Ресrryблики TbiBa, за качеством, сбалансированностью и оргаrrизациеЙ пrтгания обу-

чающихся с овз, собшодением сапитарно-гигиенических прirвил и норм возлагается

на р)жоводителей общеобразоватеJIьвъrх организашй.
4.6. Общеобра:}овательЕм организациrt яесет ответствеЕвость за ЕецеJIевое

исflользокýIие средств республиканского бюджgга Рестryблrrюа Тыва ва обеспечевrе

бесплатвым питаняем обуrающихся с овз в соответствЕи с бюдltептьпrl закоЕода-

тельством Российской Фсдерачии.

соответствuи с саtrитарно-эшцемиологическими требоваюlяrrи к оргаsизац{Е ImTa-
ш{я обуlающихся в общеобразовательноЙ оргаЕизацтtR, приraерЕого мепю обцеоб-
разовательной оргаЕизации, утверждаемого в устаЕовлеЕном порядке.



Утвержлен
постановлением адмиЕистрации
Тоджинского кожууна

202l г Nрот

порядок
цредоставлеЕия бесплатного двухрiвового питашц

обуlаюшrмся с ограЕrrlеЕЕымп возмоrшоgrямЕ
здоровья, осваивающим основные

обшеобраювательные программы на дому

1. общие положения

ском и (яли) психологическом развитии, подтверjкденные психолого-медико-

педагогическОй комиссией (да-чее - IIмтrк) и tрепятствующие поФвеЕию образо-

l . 1 . Настояций Порялок предоставпеншl бесплапrоm Jщухрдlового lштllпшl

обуlаюшимся с огрllниченными возможностями здоровья, поJryчаrоцшм образова,

ние на домУ (далее - Порялок), разработав в ц€JUD( предоставлею{я бесплатного

двухразового пЕтаЕиJI об1"lающимся с ограни(тенными возможностями здоровья, за_

числеЕtlым в государствеяrrые образовательные орпlпк}ацtм Ресгryбrпкя Тълва и

I!fуl*iципаJБнь]е обрrtзоватеJъные организации (далее - обцеобразоватеJъные орга_

низашии), поryчающим образование Hi дому:
1.2. Бесплатное двцрiвовое питание предоставJIясТся об}лrающимся с огра_

ниченЕьlми возможностями здоровья (далее - об)^Iающие с ОВ3) в соответствии с

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N9 273-ФЗ <<Об образованпи в Россt{й-

ской ФелераuииD, постitgовJrением Главного государствеЕного сапитаряого врача

Россdской Фелераrшш от 27 окгября 20?О г, ýs З2 <Об угверклеffиЕ савЕтарЕо_

эпидемиологических правшл и норм СанПиН 2,312.4.э590,20 кСанитарно-

эпидемиологические требования к оргllнизации общественного пятания населенияr)

(далее - СанПиН 2.Зl2.4.3590-20\-
1.3.обl^rаюшrйсясоВЗ-физическое.пицо,имеюЩееЕедост'rткивфЕзиче-

вания без создаЕия специаJIьньD( условии-
1.4. Ребёнок-инваrмД - это лицо, имеющее серьезпые нарушеЕпя здоровья,

Ilровоцирующие устоliчивое расстройство тех иJIи иньоt фувкштЙ оргtlнизма в ре-

зультuте iчболеваний, травм и_'tи иных дефектов, приводfiцrх к ограни.IеЕию ж!tз_

недеятельности данfiого ;1ица и необходимости его социаJIьной защrrгы, которому

медиIр.шско.соlишьЕойэкспертизойустаноВЛенстатУс(Qебенок.шша'пц>.
1.5. Право на пол)лtенис бесплатного двухрtЕtового пхтан}tя_имеют обучаю-

щиеся с ОВЗ, деги-икв:шиды, имеюп{ие стаryс обуrаюцЕr(ся с ОВЗ, поlryчашцrrх

образоваrтие на дому, обуIаюшиеся в общеобразоватеJъЕьD( оргавизаIs{D( по адап-

тцрованrrым осЕовным оЬщебразовательным ПРОГРаIliМам - образоватеJъЕым про_

.pu*"u' нач:Ulьноm общею, основного общего, среднего общсго образокrни,l

1.6. Бестшатrrое двухр€tзовое tlитавие - предоставJIенис обуrаюпцrмся с ОВЗ

и ребенкУ-инвалиду (далее - лица с оВЗ) в 1"rебные д{и двухрдtового питания за

."Ь 
"р"д"r" рестцбликанского бюджета Ресrryбrмки Тыва,
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2.1. Право на пол)ление бесплатного дв)D(разового питания имеют лица с
ОВЗ, поrlнд16щие образовапие на дому.

2.2. Бесплатное двухра:}овое пит.*tие, yкл}aжное в пункте 1.5 вастоящею IIо-

ря/ка, может цредоставJIяться в вцд€ сцого пайка в соответствш{ с рекомендуемцм
Еормами согласЕо приложеЕию J{s l к настолцему Порялку и перечЕем продкюв
пЕтанияt которые в соответствии с требованиями СанПкя 2.312.4.З59О-20 не доIтус-

кirются для реaUтизации в общеобразовательЕю( оргаЕизаIц{ях, согласяо прЕпоженЕю

Jt! 2 к настоящему Порялку.

3. ГIорялок обращеЕия з:швитеJuI на поJrуtrеЕие
бесплатного лвухразового питllЕиJl

3.1. Для предоставления бесплаттlого JF}xpfiloвom пвтalния родЕтсJIь (закон-

ньтй представитель) предстааJrяет в образовательшую оргаЕцrirrs{ю след/юцrrе до-

КУrltеЕТЫ:
l) заявление об обеспечснии бесплатным двухрtr}овым питаняем лица с ок} 9

виде сцого пайка;
i'; nu.rrop' либо иноЙ докумект, удостоверяюПиЙ rпrчяостЬ рди1еля (закон-

ного представителя);
з) акт органа опеки и поllечительства о назначении опек)па иJIи попечитепя -

в случае обращеrшя опекуIrа (попечителя), приемного родЕгеля;
4) свидетел"ar"о о рождении ребенка-инвалида или паспорт (для дЕтей-

иltвalлидов, достltпшrх вотаста 14 лет);

5) закпочение IIМПК подгверждаюцее. что обучающиЙся явJIяется Jпщом с

ОВЗ; закlпочение врачебной комиссии, рекоменд/юцсе бyleшre lra дому;

6) змшrекпе о согласии на обработку персонtlJIьrrьD( даffrrых родителя (закоп-

ного представителя) и об5пающегося с оВЗ в соответствия с закоЕодатепьством

Российской Федерации.
3.2.1фелостсавлениебесплаттrогодВУхразоВоюпитани,tосУпtествляетс'В

УlебныеДIиВзависимостиотре?кимаработыгосУдарственяойбщеобразоВат€лъ-
ЕоЙ организаIO{и, установленного прrlказом государýтвенЕоЙ обшеофазонугешноЙ

организации, до конца ребного года. jo не более чем на срок действия справкн

врачебвоЙ KoмrtccиIl Dt закJIючения IIШIK,
3.3. Родители (законные представители) незамедлительно )ведомJIякIт в Imcb-

менном виде руковод{геля государственной общеобразомт9Iьной оргаяЕtдщ{, ес-

JIи лицО с оВЗ в течение 1пrебного года временно по причиЕе болезlпr, лечеш{я в ор_

гаýЕ}аIш.D( здравоохранения, реаби-тпrгачионЕъD( меропршrмй в )цреждеЕия( сдIа-

торного тппа систсмы здравоохраБеltия вля соцвальtlого бслlясившrия нс мо,(ст

осуществJUIть образование Еа дому.
При по;ryчении змвленяя о, родu,"п" (заковною прелсгавите,пя) лrrца с ОВЗ о

.,рrrо"rйо**" Ъбуч""rr" на ДомУ руководитель государствеЕЕой общеобразоватепь

2. Обеспечекrе бесплатным двухрлlовым Iмт fiем Jпщ
с ОВЗ, полrlающ}тх образование на дому
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яой оргавязации издает прqк:в о времеЕной црЕоставовке предос"гавпсшl беспшт-
ного двухразового пит!lпия в впде сухого пайка,

Возобновление предоставлеrтия JIпцу с ОВЗ бесплатного двухрлювопо пптаЕпя
в виде сухопо пайка осущсствляется со следующего дýя посJIе представпеЕшl родп-
телями (законными представитеjlями) справки о выздорвлеtlии иJtи другого доку-
мента, подгверждающею уважI{геJькуtо причику и сркя еп) отсугствия-

З.4. Для расчета стоЕмости сухого пайка сJIедует прЕниматъ среffi раst €р

стоимости двухпедеJъного меню, рассчитаюIоm Еа пол)цепие дDуJ(рлкrвого IIЕта-

нйя.
3.5. Основакиями для ожаза в предоставпении лицllм с ОВЗ бестrлатяого

двухразовопо питанвя в виде с}того пайка являются:
а) представление родитеJIrми (законными предста8итеJuIмп) неполпого пакега

докуi{еЕтов;
б) прлставление веправкJIьно формленнш( пjIи угративших силу доrумец-

тов;
в) несоответствие JIЕца с ОВЗ требоваттиям, установпеЕIIым в rryЕкrах 1,3 п 1,4

настоящего Порядка.
3.6. Для предоставления лшrу с оВЗ бесплатного двухразового питаЕия в виде

сухого пайка руководптеш общеобразомтеjIьЕю( орпlпизацrй:
а) угверlклают перечевь продуктов, входлцих в состав сухою пайка, в соот-

ветствии с двцнедеJIьным меню, согласованным с Управленпем Роспсrгрбнадзор
по Ресrryблrrке Тыва;

б) обеспечивают кнформирование родителsй (законкых предст.вЕтФIей) о по-

рядке и об условиях предостамения бесплатноm Jвухразовок, питания лпцам с

ОВЗ;
в) принимают ДОКУlt еНТЫ, указанные в пyrrкTe 3,1 настоящею Порялка, фор-

мируют пакет документов и обеспечивают lTx храненпс;

г) проверяют пр.lво JIиц с овз на поJýвение бесплатвого двухрiltовокt ппта_

циrl;

д) принимаЮт решение о прсдоставлекии (об отк&Е в прдоставлешr) бес-

платного двухрлlового питания в виде сухого пайка и изд:лют приказ о предоставле,

нии бесплатНого двухр:воВого питаниЯ в течеЕпе трх рабочrх шей со.цЕя прIIсма

ДОКУltlеНТОв от родттелей (закоккых предсrавителей);

е) обеспечивают подготовку и ведепие табеля rпmатпя lпц с ОВЗ в ведоuоспl

вьцачи сушrх пайков;
ж) предоставляют по запросу Министерства бразовапия и Baytй РечryФшм

Тыва инфЬрм ц{ю о цредоставлении бесплапrого .IIвухразового пптtlни,l JIицаItd с

ОВ3 согласно запр:lшиваемым формам,
3.7. Министерство образования и на1кя Рестryбшrки Тьтва:

а) корректтрует рzrзмер бюдlкспrьгх асqrпrовашrй, необходrмюr ди персчяс,

пеЕвя Ita организацию бесшlатного двухразового питаяяя lпщ с оВЗ, с )ветом коJIЕ_

*""."" поrйчrелей меры социальной поддержки в форме предоставленrrя бесплат-

вого двухрiвового Iштаппя лицам с ОВЗ в виде сцоm пайка;

б) запрашивает по мсре необходrrмости инфрмацию о предоставJlении бес-

платного двухрдrового питания лицам с ОВЗ,
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4. ответственность за предоставление lмцам с овз
бестцlатпого JЕухразовопо питания в ввде с5вого пайка

4.1. ответственность за опредепение права шщ с оВЗ на пол)ЕIеЕие бестшат-
Hol.lJ лв)rr(разовоl-о trиlаниt и лOgr\Jвсрность сведений о ежедневЕом фаrсгическом
питапЕи Jпrц с оВЗ возлапIется Еа руководителей общеобразовiлтеJБяIпr( орпtшва-
щй.

4.2. Обrпеобр!воватеJьнм оргапиз:lция Еесет ответственЕость зil Еецелевое
испоJIьзоваяие средств респlблrтканскоm бюдхета Ресrryбrпtки Тьва на обеспечеЕие
бесплаттшм питаниом обучаюпшхся с оВЗ в еоответстъши с бюлдссIЕшtl заковода-
теJIьством Российской Федерации,

Контро.ть за расходоз:lнием средств бюджета, на денеж}ryю
компенсацию за питание обуIающихся в муниципiIJьньн обпrеобрд!оватФьнъD( )гI-
реждениях, осушlествJlяет управление образования соответств)дощею м)шпрmаJь-
ного образоваrтия.

пlI
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Приложешrе Nэ l
к Лорядку предоставлеЕиJI бесrшатвого
дв).r(разовоm питчшшl обуrающпrся с

ограничеЕЁыми возмох(Еостями здороRця,
осваивающие основные бщеобразовательrше

цроlрамiБI IIа дому

Рекомевдуеl*шгй среднесугочtrыri набор прод5ктов
для формирования сухого пайка

Наименованис прод/ктов питаниJI

1. Мука пшеЕпЕIная.
2. Крутш.
3. Макаронные изделиlt.
4. Бобовые:
- горошек зепенъtrй ковсервирвапньтй;
- фасоль в собсrъеrпrом соку коЕсервироваIIЕбl;
_ кукуруза коЕс€рвпрваmrш.
5. Сош фрукговые.
6. Фрукгы сухие Е свея(Ее.
7. Сахар.
8. Коlr.щгерсr<пе Iвдепия.
9. Кофейнъй ЕаIп{тOк.
10. Какао.
1l. Чай.
12. Мясо говядlна (ковсервы мясвые).
13. Мясо ryры (ковсервы куриные).
14. Рыба (ковсе,рвы рыбшле - сетьд).

15. Масло cJIrrBorIBo€.

l 6. Масло раститеJьяое.
17. Соь.
18. IIовидtо.
19. Паста томатrrая.
20. Икра кабацсовая.
22. Овопш св€rл(ие и консервцровапные без уксуса.
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Прилохение Nэ 2
к Порядку пр едостirвлеЕия бестшапrого
двухрlЕiовою IrиTzIEиJI обуlающмся с

ограпиченными возмоя(Еостями здоровья,
осваивilющие осповные бчеобразователъвне

програiдш ва дому

пЕрЕtIвнь
rrицевой продукщи, которrц Ее дотгускается црп

организаIJии питitяия (в соответствшr с приложеЕием }ф 6
к СмПиН 2.З l2.4.З 590-20)

l. Ifuщевая прод/юцrя без маркировtо и (плп) с истешппми срокамп пошости
и (или) признltкамrа ведобромчесrвенности.

2. Пищевая прдкция, не соответствующая требовашrям Texяи.IocIoD( регла-
ментов Таможекпого союза.

3. Мясо сеJьскохозяйствеЕньтr( животньт)( и ггицы, рыб4 не црошеддпrе вете_

рЕIIарно{д{итарЕуIо экспермзу.
4. Сфпролукгы, кроме говяжьих печени, языка, сердца
5. Непотрошепая rгrrца.
6. Мясо дпкю( живOтпьrr(.
7. Яйца п мясо водопламюIш ггиц.
8. Яйца с загрязненной и (или) пrrвреltqденной скорrrупой, а такке .йа из хо-

зяйств, нблагопоlryчпшr по саlьмопеJшезам.
9. Консервы с нарушением герметичности банок, боrrбакrыс, (оOIоц)дпп)),

баlш с ржавw,пrой, деформпрованные.
l0. Крупа. лгука. сухофрукгы. загряilrеЕные разJIиЕrвыми примосямп пJш зара-

жеЕЕые амбаршшrп времгеJUIми.
l l. Пиrцевая продукция домшцнего (не промыrrшеЕнопо) пзпOтовлеfiня.
t2. Кремовые кондитерские ЕlдеJIия (rтrrрожные и тортн).
l3. Зельцы, изделлtя из lпtясной обрези, диафрагмы; рулстн пз мякоти полов,

крOвяные и JrиверныG козtбасы, заlивныс бlнэла (мяgные и рыбные), стулни, фор
шмак из сеJъди.

14. Макарокн по-флотски (с фаршем), макарокы с рублешtм dчом.
15. Творог из Еепастерпзоваппого молока флякшй творог, r}ллпtвая Фдепапа

без терr,птческой обработки.
1б. Простошаша - (самоквас).
17. Грибы и цродукгы (ryштяарные изделия), из них пригоmвлешlые.
l8. Квас.
1 9. Соlсr конIIеЕгрЕроваЕЕые дrффузповнне.
20. Iчlолокtl и моJlочнitя llрOлукция из хо:яйс,rв, неб:rаulrозtучных urr заfХrЛе-

ваемости продуIсгЕвЕю( сеJIьскохозяйствеЕЕю( хс{вотЕъD(, а Taroкe ве црошедпая
первич}тую обработку и пастеризацию.

t
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2l. СырокопчеЕые tlясные гастроноýlиЕIеские изделIлlI и колбасы.
22. Б:пода, изготовленные из мяса, птицы, рыбы (кроме соленой), нс прошед-

ших тепловую обработку.
2З. Масло pacмTe]Ibнoe пzuьмовое. рапсовое, кокосовое, хJIопковое.
24. Жареные во фритюрс пищевая продукция и продукция обществеаного пи-

тания.
25. Уксус, горчи{а, хрен. перец острьпi (красlшй, черньй).
26. Острые соусы. кетп-пы, майонез.
27. Овощи и фрукты коЕсервированные, содерх(rtlцие уксус.
28. Кофе натуральный; тонизируюпlие напитки (в том числе энергеттческие).
29. Кулинарные, гидрогенIлзиров {ные масла и жиры, маргарин (кроме выпеч-

ки).
30. Ялро абрикосовой косточки, арахис.
З1. Газированнь]е напитки; газированн:ц вода питьеваlI.
32. Молочная продукция и мороженое на основе раститеJIьньж ]киров.
З3. Жеватетьнrш резинка.
34. Кулrыс, кисломолочная прод!хция с содержаЕием этаЕола (более 0,5 про- _al

{
З5, Карамель, в том числе .,IедеццоваJ{. I
36. Холодные напитки и 1!{орсы (без термической обработки) из плодово- !

ЯIОДНОГО СЫРЬЯ.
З7. Окрошки и холодные с)iпы.
З 8. Яичница-г:-irвунья.
39. Паштеты, бrмrтчrrки с мясом и с творогом.
40. Бlюда из (иJм на основе) сухих пItщевьD( коЕцеЕтратов, в том ЕIисле быст-

рого приготовления.
4l. Картофельные и кyъ,ур\зные чипсы, снеки.
42. Изделия из рубленого мяса и рыбы, сiшаты, бrптны и оладьи, приготовлен-

ные в условlUD( п&.Iаточного лагеря.
4З. Сырки тзорохные; изделия творожнь]е более 9 процеrттов кирностЕ,
44. Молоко и молочные напижи стерилизованные менее 2.5 прочента и более

З,5 прсrчсн,гtlв жирноt;ти; кислOмuJiOчные наltитки мснее 2,5 tIрOцснта и болсс 3,5
процента жирностIл.

45. Готовые кулинарные б:пода, не входящие в меЕю текущего дlя, реiuшзуе-
мые через буфеты.



ТЬВА РЕСПУБJIИКАНЪtЦ ЧАЗАА
доктААл

IIРАВИТЕJЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l I марта 2021 г. Ns 114

г. Ьrзыл

Об устапов.пениш мер соцпальпой
поддерrскя по предоставJIепrю бесплатпого
пптания отдельным категорпям учащихся

государствеrrных образовательных оргапвзацнй
Республпкrr Тыва я м}rппцЕпа_п ьпыr

образовательпых органпзацпй

В соответствшл со статьями 31 п 79 Федеральпого закона от 29 дскабря 2012 т.

Ns 273-ФЗ <Об образовапrп в Российской ФедераIптп>, статьей 17 Закова Рестryбшr-

ки ?ыва от 2l июня 2014 г. N9 25б2 BX-I (Об образованr* в Ресrryблике Тыва> ГIра-

витеJъство Ресrryбликя Тыва ПОСТАНОВJUIЕТ:

l . Утверлlтгь прилагаемые:
Порялок обеспечсния бесплатным дв)rr(рдrовым пЕтанием обуT ающихся с ог,

раЕrlltенЕыми возможЕостями здоровья в государствеЕвыr( офазоватешшо< орпавп-

зшrи.лt Ресrryблиюr Тьтва и IшуншJItпапыrых бразомтельЕIл( ОРгапr{заllигt;

Порялок предоставлеIIиJI бесплапrого двухр:}зового IштаяЕя обучаrоIrurмСЯ С

ограничеЕными возмоrс{остями здоровья, осваивдюЕше осЕовЕьте общсобразова-

теБЕые программы на дому.
2. KoBTporb за ЕспоJIнеЕием ЕастояIцего постановлеЕяlI возпох(пть Еа за}tеgГИ-

теля Председателя Правrrrельства Рестryбrппси Тцва Сеrпдл С.Х.
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3, Размеспrгь настоящее постановление на <офиrрiшьном шrтерЕет-поргале
правовоЙ пнформации> (www.pravo.gov.ru) и официаJrьЕом еаfrте Ресrryбштки Тывав
ппформа:rrrонно-телекомм)пlикаtцrокной сети <Интервео>.

Глава Ресттублика Тьтва Ш. Кара-оол,fpa*tflr
Фr'lэпаr}.о.,o.0

фФ?ri.ir

OrBa
lодоlоtlr.
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