
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
7 апреля 2020 года № 227-пп

Иркутск

Об определении примерного перечня продуктов питания, 
рекомендуемых для включения в набор продуктов питания для 
учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные 

организации, а также посещающие частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам

В целях обеспечения бесплатного питания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразовательные организации, а также посещающих 
частные общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, руководствуясь частью 4 
статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области, Правительство Иркутской 
области
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. На время применения электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий в период действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций определить примерный перечень продуктов питания, 
рекомендуемых для включения в набор продуктов питания для учащихся, 
посещающих муниципальные общеобразовательные организации, а также 
посещающих частные общеобразовательные организации, осуществляющие 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам (далее -  учащиеся) 
(прилагается).

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области на время применения электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий в период действия режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций организовать 
предоставление учащимся набора продуктов питания, определенного пунктом 
1 настоящего постановления.
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3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в общественно-политической газете «Областная», сетевом издании 
«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru), а также на «Официальном интернет-портале правовой информации» 
(www.pravo.gov.ru).

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Исполняющий обязанности 
первого заместителя Губернатора 
Иркутской области -  Председателя 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев

http://www.pravo.gov.ru


ОПРЕДЕЛЕН
постановлением Правительства 
Иркутской области 
от 7 апреля 2020 года 

227 Лш

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, 
РЕКОМЕНДУЕМЫХ ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В НАБОР ПРОДУКТОВ 

ПИТАНИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ, ПОСЕЩАЮЩИХ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, 
А ТАКЖЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ЧАСТНЫЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ

1) крупы, бобовые;
2) макаронные изделия;
3) масло растительное;
4) сахар;
5) сгущенное молоко;
6) соки;
7) чай;
8) какао;
9) пастеризованное молоко;
10) мучные кондитерские изделия промышленного производства 

(печенье, вафли, мини-кексы, пряники);
11) сухофрукты;
12) консервы рыбные и (или) мясные).

Исполняющий обязанности министра 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области В.А. Родионов


