
- ФЗ «Об образовании» в редакции от 01.03.2022 (https://docs.cntd.ru/document/902389617). 

- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» в редакции от 01.01.2022 

(https://docs.cntd.ru/document/901729631). 

- ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» в редакции от 01.01.2022 

(https://docs.cntd.ru/document/901751351). 

- Закон Красноярского края от 02.11.2000 №12-961 «О защите прав ребенка» 

(https://docs.cntd.ru/document/985003487). 

- Постановление от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» (https://docs.cntd.ru/document/566276706). 

- Постановление Правительства Красноярского края от 01.12.2020 №822-п «О предоставлении 

наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся 

5-11 классов, осваивающим образовательные программы с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий и имеющих право на получение 

соответствующих мер социальной поддержки в соответствии с законодательством 

Красноярского края» (http://xn----btbkxrnd.xn--p1ai/wp-content/uploads/2021/11/postanovlenie-

822-d0bf-20.pdf). 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил С.П. 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции Covid-19» 

(https://www.niig.su/images/documents/Ocenka_effektivnosti_ozdorovleniya/SP3124359820.pdf).  

- Методические рекомендации 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания 

обучающихся общеобразовательных организаций» 

(https://www.rospotrebnadzor.ru/documents/details.php?ELEMENT_ID=14660) . 

- Постановление администрации города Лесосибирска Красноярского края от 08.02.2022 № 159 

«О внесение изменений в постановление от 23.03.2021 № 276 «Об утверждении порядка 

расходования средств субвенций, выделяемых на выплаты ежемесячной денежной 

компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных и частных общеобразовательных организациях г. 

Лесосибирска по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому»  (http://xn----

btbkxrnd.xn--p1ai/wp-content/uploads/2022/03/postanovlenie-306-22.pdf). 

- Стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций Красноярского края, утвержденный заместителем 

председателя Правительства Красноярского края А.В.Подкорытовым от 09.08.2021 

(Приложение 2). 

- Постановление администрации города Лесосибирска Красноярского края от 03.03.2022 № 306 

«Об утверждении порядка исполнения государственных полномочий по обеспечению 

бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных общеобразовательных организациях и в частных общеобразовательных 

организациях города Лесосибирска по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, не проживающих в интернатах» (http://xn----btbkxrnd.xn--

p1ai/wp-content/uploads/2022/03/postanovlenie-159-22.pdf). 
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- Постановление администрации города Лесосибирска Красноярского края от 01.02.2022 № 124 

«О внесении изменений в постановление администрации города Лесосибирска от 31.08.2021 № 

851 «Об утверждении Положения «Об организации питании обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Лесосибирска» (http://xn----btbkxrnd.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2022/03/postanovlenie-124-22.pdf). 

- Постановление администрации города Лесосибирска Красноярского края от 31.08.2021 № 851 

«Об утверждении Положения «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Лесосибирска» (http://xn----btbkxrnd.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/11/postanovlenie-851-21.pdf). 

- Постановление администрации г. Лесосибирска от 25.08.2021 № 839  «Об утверждении 

Положения «О порядке обеспечения бесплатным горячим питанием льготных категорий 

обучающихся по программам основного общего образования, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и в частных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования города Лесосибирска за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (http://xn----btbkxrnd.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/11/postanovlenie-839-21.pdf). 

- Распоряжение администрации города Лесосибирска «Об утверждении долгосрочного плана 

по укреплению материально-технической базы общеобразовательных организаций» от 

28.05.2021 № 752-р (http://xn----btbkxrnd.xn--p1ai/wp-

content/uploads/2021/11/d180d0b0d181d0bfd0bed180d18fd0b6d0b5d0bdd0b8d0b5-752-d180-

21.pdf). 

- Приказ «Об утверждении стоимости набора продуктов для приготовления горячего завтрака 

и обеда без взимания родительской платы» от 26.02.2021 № 36 (http://xn----btbkxrnd.xn--

p1ai/wp-content/uploads/2021/11/d0bfd180d0b8d0bad0b0d0b7-36-21.pdf). 
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