
 

Уважаемые родители (законные представители)! 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Самагалтайская 

средняя общеобразовательная школа №2 информирует Вас, о порядке получения 

продовольственного набора (сухого пайка) для детей с особенностями.  
 

 Кто может получить продуктовый набор (сухой паек) 

Дети с ограниченными возможностями здоровья -  это дети-инвалиды, либо другие дети в возрасте 

от 0 до 18 лет, не признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании 

специальных условий обучения и воспитания. 

К основным категориям детей с ограниченными возможностями здоровья относятся: 

1.  Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие); 

2.  Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие); 

3.  Дети с нарушением речи (логопаты); 

4.  Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата; 

5.  Дети с умственной отсталостью; 

6.  Дети с задержкой психического развития; 

7.  Дети с нарушением поведения и общения; 

8.  Дети с комплексными нарушениями психофизического развития, с так называемыми  сложными 

дефектами (слепоглухонемые, глухие или слепые дети с умственной отсталостью). 

На основании какого документа производится 

 

Согласно постановлению Правительства Республики Тыва от 11.03.2021г № 114 в продовольственный 

набор входят продукты из расчета на 6 дней, и выдается один раз по истечении месяца обучения. 

Какая работа проделана 

За период с 01 по 30 сентября 2021 выдача сухих пайков произведена, путем доставки в домашние 

адреса обучающихся. Всего получили 12 детей. 

 

Место выдачи сухих пайков 

Место выдачи сухих пайков школа определяет самостоятельно и доведет до Вас информацию через 

классных руководителей, путем размещения информации на сайте школы и в социальных сетях.  

ВАЖНО!!! 

Для получения сухого пайка необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность и 

свидетельство о рождении ребенка (или копию), на которого вы получаете набор. 

Просим соблюдать все необходимые меры по профилактике коронавирусной инфекции. Вход для 

получения сухого пайка строго по одному, соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 метров. 

 

В набор входят долгосрочные продукты, срок получения пайков не ограничен! Поэтому не 

беспокойтесь, если вы не получили набор в первый день выдачи! Вы это сможете сделать позднее, в 

удобный для вас день по согласованию с администрацией школы. 

 

За следующий период дистанционного обучения вы также получите продуктовый набор, график 

выдачи будет доведен до Вас администрацией школы 


