
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
20 апреля 2020 г ода № 266-пп

Иркутск

О внесении изменений в Порядок обеспечения отдельных категорий 
обучающихся в Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мягким

и жестким инвентарем

В соответствии со статьями 37, 38, 79 Федерального закона от 
29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьями 12, 14 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года № 91-03 «Об 
отдельных вопросах образования в Иркутской области», указом Губернатора 
Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной 
подсистемы Иркутской области единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 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. Внести в Порядок обеспечения отдельных категорий обучающихся в 
Иркутской области питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 
инвентарем, установленный постановлением Правительства Иркутской 
области от 24 марта 2020 года № 178-пп, следующие изменения:

1) абзац первый пункта 17 дополнить словами «, за исключением случая, 
указанного в пункте 171 настоящего Порядка»;

2) дополнить пунктом 171 следующего содержания:
«171. На время непосещения общеобразовательной организации по 

причине действия режима функционирования повышенной готовности для 
территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуации:

1) обучающиеся, не проживающие в образовательных организациях, 
обеспечиваются ежедневным бесплатным набором продуктов питания, 
удовлетворяющим не менее 50 процентов суточной потребности в пищевых 
веществах и энергии обучающихся различных возрастных групп;

2) дети-инвалиды обеспечиваются ежедневным бесплатным набором 
продуктов питания, удовлетворяющим не менее 60 процентов суточной 
потребности в пищевых веществах и энергии обучающихся различных 
возрастных групп.
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Бесплатные наборы продуктов питания, указанные в абзацах втором и 
третьем настоящего пункта (далее -  бесплатные наборы продуктов), выдаются 
в общеобразовательных организациях родителям (законным представителям) 
лиц на основании паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность 
родителя (законного представителя), в соответствии с графиком выдачи 
бесплатных наборов продуктов, утверждаемым локальным нормативным 
актом общеобразовательной организации.

График выдачи бесплатных наборов продуктов размещается в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 
сайте общеобразовательной организации.».

2. 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).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 
1 апреля 2020 года.

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области
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http://www.pravo.gov.ru

