
  

ПАМЯТКА 

Обеспечение в 2019-2020 учебном году бесплатным двухразовым 

питанием учащихся 1 - 11 классов, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации, а также посещающих частные 

общеобразовательные организации, осуществляющие образовательную  

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, а при отсутствии в таких 

организациях организованного питания — предоставление набора 

продуктов питания 

 

Закон Иркутской области от 8 октября 2019 года № 89-ОЗ  

«О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих  

детей, проживающих в населенных пунктах Иркутской области,  

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, возникшей в результате  

паводка, прошедшего в июне- июле 2019 года не территории Иркутской области 

 

1. Категории граждан  Семьи, имеющие в своем составе как родного ребенка (детей), так и 

усыновленного (усыновленных), удочеренного (удочеренных), принятого 

(принятых) под опеку (попечительство), переданного (переданных) на 

воспитание в приемную семью. Для предоставления меры социальной 

поддержки обращается один из родителей (законных представителей ребенка 

(детей). 

 

2. Право на меру 

социальной поддержки по 

обеспечению бесплатного 

двухразового питания 

имеют  

1) семьи, имеющие детей, посещающих муниципальные  общеобразовательные 

организации, расположенные в населенных пунктах муниципального 

образования - "город Тулун", муниципального образования "Заларинский 

район", Зиминского районного муниципального образования, муниципального 

образования Куйтунский район, муниципального образования "Нижнеудинский 

район", муниципального образования "Тайшетский район", муниципального 

образования "Тулунский район", Чунского районного муниципального 

образования, территории (части территорий) которых расположены в границах 

подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, описание которых 

установлено Правительством Иркутской области; 

2) семьи, проживавшие по состоянию на 26 июня 2019 года в населенных 

пунктах муниципального образования - "город Тулун", муниципального 

образования "Заларинский район", Зиминского районного муниципального 

образования, муниципального образования Куйтунский район, муниципального 

образования "Нижнеудинский район", муниципального образования 

"Тайшетский район", муниципального образования "Тулунский район", 

Чунского районного муниципального образования, территории (части 

территорий) которых расположены в границах подтопленных (затопленных) 

зон чрезвычайной ситуации, описание которых установлено Правительством 

Иркутской области, имеющие детей, посещающих муниципальные 

общеобразовательные организации, расположенные в иных населенных 

пунктах Иркутской области; 

3) семьи, имеющие детей, посещающих расположенные в населенных пунктах 

муниципального образования - "город Тулун", муниципального образования 

"Заларинский район", Зиминского районного муниципального образования, 

муниципального образования Куйтунский район, муниципального образования 

"Нижнеудинский район", муниципального образования "Тайшетский район", 

муниципального образования "Тулунский район", Чунского районного 

муниципального образования (за исключением населенных пунктов, указанных 

в пункте 1 настоящей части) муниципальные общеобразовательные 

организации, в контингенте которых имеются учащиеся, проживавшие по 

состоянию на 26 июня 2019 года в населенных пунктах данных муниципальных 

образований, территории (части территорий) которых расположены в границах 

подтопленных (затопленных) зон чрезвычайной ситуации, описание которых 

установлено Правительством Иркутской области. 



3. Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 

защиты населения» по месту жительства. 
4. Необходимые документы Заявление и документы: 

1) паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность законного 

представителя ребенка (детей); 

2) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 

проживания по состоянию на 26 июня 2019 года в населенных пунктах, 

указанных в пункте 2 части 1 статьи 2 Закона (в случае отсутствия в паспорте 

законного представителя ребенка отметки о регистрации по месту жительства 

на территории соответствующего населенного пункта по состоянию на 26 июня 

2019 года), - для семей, указанных в пункте 2 части 1 статьи 2 Закона; 

3) свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей) и паспорт 

(паспорта) - для ребенка (детей), достигшего (достигших) возраста 14 лет; 

4) решение суда об усыновлении (удочерении) либо свидетельство об 

усыновлении (удочерении) (при отсутствии свидетельства о рождении 

усыновленного (удочеренного) ребенка) - для усыновителей (удочерителей); 

5) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя - 

для опекунов и попечителей; 

6) справка общеобразовательной организации об обучении ребенка (детей). 

 


