
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 сентября 2015 года N 445-пп

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ПИТАНИЕМ, ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ,
МЯГКИМ И ЖЕСТКИМ ИНВЕНТАРЕМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

____________________________________________________________________
Утратил силу на основании Постановления Правительства Иркутской области
от 24.03.2020 N 178-пп, вступившего в силу со дня официального
опубликования (опубликован на Официальном интернет-портале правовой
информации http://www.pravo.gov.ru - 02.04.2020).
____________________________________________________________________

В соответствии со статьями 37, 38, 79 Федерального закона от 29 декабря
2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", статьями 12,
14 Закона Иркутской области от 10 июля 2014 года N 91-ОЗ "Об отдельных
вопросах образования в Иркутской области", руководствуясь статьей 67
Устава Иркутской области, Правительство Иркутской области постановляет:

1. Установить Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем в Иркутской области (прилагается).

2. Установить нормы обеспечения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья питанием в Иркутской области (прилагаются).

3. Установить нормы обеспечения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем в Иркутской области (прилагаются).

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять календарных
дней после его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Губернатора Иркутской области
С.В.ЕРОЩЕНКО

http://docs.cntd.ru/document/902389617
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Установлен
постановлением Правительства
Иркутской области
от 7 сентября 2015 года N 445-пп

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ПИТАНИЕМ, ОДЕЖДОЙ,
ОБУВЬЮ, МЯГКИМ И ЖЕСТКИМ
ИНВЕНТАРЕМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьями 37, 38, 79
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", статьями 12, 14 Закона Иркутской области от 10
июля 2014 года N 91-ОЗ "Об отдельных вопросах образования в Иркутской
области" и устанавливает порядок обеспечения обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся),
проживающих в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (далее - образовательные организации), питанием, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем, а также порядок обеспечения
бесплатным двухразовым питанием иных обучающихся.

2. Право на обеспечение питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем имеют обучающиеся, проживающие в образовательных
организациях, находящиеся на полном государственном обеспечении, со дня
зачисления в образовательную организацию в течение всего периода
обучения и проживания в образовательной организации.

3. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием имеют
обучающиеся, не проживающие в образовательных организациях, со дня
зачисления в образовательную организацию в течение всего периода
обучения.

4. Обеспечение обучающихся, проживающих в образовательных
организациях, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
осуществляется данными организациями по установленным Правительством
Иркутской области нормам обеспечения обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья питанием в Иркутской области, нормам обеспечения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, одеждой,
обувью, мягким и жестким инвентарем в Иркутской области.

5. Обеспечение обучающихся, не проживающих в образовательных
организациях, двухразовым питанием осуществляется данными
организациями по установленным Правительством Иркутской области нормам
обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
питанием в Иркутской области.

6. Обучающиеся, проживающие в образовательных организациях,
ежедневно обеспечиваются пятиразовым питанием с учетом периода
фактического проживания в образовательной организации. Интервалы между
приемами пищи не должны превышать 4 часов.

7. Обучающиеся, не проживающие в образовательных организациях,
обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак и обед)
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в учебные дни в течение учебного года.

8. Образовательная организация в течение 30 календарных дней со дня
зачисления обучающегося в образовательную организацию выдает
обучающемуся, проживающему в образовательной организации, одежду и
обувь в соответствии с антропометрическими данными.

9. Образовательная организация в день зачисления обучающегося в
образовательную организацию обеспечивает обучающегося, проживающего в
образовательной организации, мягким и жестким инвентарем.

10. В случае несоответствия размера одежды и обуви
антропометрическим данным обучающегося, проживающего в
образовательной организации, а также в случае обнаружения скрытых
дефектов предметов одежды, обуви, мягкого и жесткого инвентаря указанные
предметы подлежат замене образовательной организацией в течение 3
рабочих дней со дня обнаружения несоответствия (скрытых дефектов).

11. Замена обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким
инвентарем денежной компенсацией не допускается.

12. Обеспечение обучающегося, проживающего в образовательной
организации, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем
прекращается в случае отчисления обучающегося из образовательной
организации со дня отчисления.

При отчислении обучающегося, проживающего в образовательной
организации, одежда, обувь и мягкий инвентарь, находящиеся в его
пользовании на момент отчисления, остаются у указанного лица.

13. Обеспечение обучающихся, не проживающих в образовательных
организациях, бесплатным питанием прекращается в случае отчисления
обучающегося из образовательной организации либо отказа обучающегося от
бесплатного питания на основании письменного заявления родителя
(законного представителя) обучающегося со дня отчисления либо со дня,
следующего за днем поступления соответствующего заявления.

Исполняющая обязанности заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области
В.Ф.ВОБЛИКОВА



Установлены
постановлением Правительства
Иркутской области
от 7 сентября 2015 года N 445-пп

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ ПИТАНИЕМ В ИРКУТСКОЙ
ОБЛАСТИ



N
п/п

Наименование
продуктов питания

Количественная величина в граммах
(брутто) в день на одного обучающегося

проживающего в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

не проживающего в
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность

1. Хлеб пшеничный 250 125

2. Мука пшеничная 42 24

3. Крупы, бобовые,
макаронные изделия

75 50

4. Картофель 350 120

5. Фрукты свежие 150 70

6. Соки свежие 150 100

7. Сахар 50 25

8. Кондитерские изделия 30 30

9. Какао 2 -

10. Чай 2 2



11. Мясо 1-й категории 100 75

12. Куры 1-й категории
полупотрошеные

50 -

13. Рыба-филе, сельдь 75 50

14. Молоко, кисломолочные
продукты

200 100

15. Творог 70 30

16. Сметана 11 10

17. Масло сливочное 51 5

18. Масло растительное 19 15

19. Яйцо диетическое
(штук)

1 -

20. Соль 8 4



Примечание.

1. Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе
производить замену отдельных продуктов питания в пределах средств,
предусмотренных на данные цели на соответствующий финансовый год, в
соответствии с таблицей замены продуктов по основным пищевым
веществам, утвержденной федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения.

2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные,
праздничные и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов
на питание увеличивается на 10 процентов в день на каждого обучающегося,
проживающего в образовательной организации, осуществляющей
образовательную деятельность.

3. Химический состав набора продуктов питания может быть изменен в
зависимости от сортности используемых продуктов питания.

Исполняющая обязанности заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области
В.Ф.ВОБЛИКОВА

Установлены
постановлением Правительства
Иркутской области
от 7 сентября 2015 года N 445-пп

НОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
ЗДОРОВЬЯ, ПРОЖИВАЮЩИХ В
ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ,
ОДЕЖДОЙ, ОБУВЬЮ, МЯГКИМ И ЖЕСТКИМ



ИНВЕНТАРЕМ В ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ



N
п/п

Наименование одежды,
обуви, мягкого и
жесткого инвентаря

Ед.
измерения

Количество на
одного
обучающегося

Срок
носки,
службы
(лет)

1. Пальто зимнее, шуба штук 1 3

2. Пальто демисезонное,
куртка

штук 1 3

3. Костюм шерстяной для
школы для мальчика

комплект 1 2

4. Костюм шерстяной для
школы для девочки

комплект 1 2

5. Костюм
хлопчатобумажный для
мальчика

комплект 2 2

6. Платье
хлопчатобумажное
(юбка, блузка) для
девочки

штук 3 3

7. Рубашка верхняя
хлопчатобумажная для
мальчика

штук 3 2

8. Свитер (джемпер)
шерстяной

штук 1 2



9. Рейтузы для девочки штук 2 2

10. Платок носовой штук 4 1

11. Ремень брючный для
мальчика (подтяжки)

штук 1 2

12. Головной убор летний штук 1 2

13. Головной убор зимний штук 1 2

14. Шарф полушерстяной штук 1 3

15. Перчатки (варежки) штук 1 3

16. Нательное белье комплект 1 1

17. Бюстгальтер штук 2 3

18. Трико для девочки штук 2 2

19. Трусы спортивные штук 1 1

20. Форма спортивная и
кеды

комплект 1 2

21. Майка, футболка штук 2 1



22. Чулки, носки, гольфы
х/б

пара 3 1

23. Чулки, носки, гольфы
шерстяные

пара 1 1

24. Ботинки (туфли) пара 1 1

25. Тапочки домашние пара 1 1

26. Валенки (утепленная
обувь)

пара 1 2

27. Сорочка ночная,
пижама

штук 1 2

28. Колготки штук 2 1

29. Простыня штук 1 2

30. Пододеяльник штук 1 2

31. Наволочка для подушки
нижняя

штук 2 3

32. Наволочка для подушки
верхняя

штук 1 5

33. Полотенце махровое штук 1 2



34. Одеяло шерстяное или
ватное

штук 1 6

35. Матрац штук 1 8

36. Покрывало штук 1 6

37. Подушка штук 1 10

Примечание.

Руководителю организации, осуществляющей образовательную
деятельность, предоставляется право производить отдельные равноценные
изменения указанных норм обеспечения с учетом интересов обучающихся в
пределах средств, предусмотренных на эти цели.

Исполняющая обязанности заместителя
Председателя Правительства
Иркутской области
В.Ф.ВОБЛИКОВА
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