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Н а № от учреждения

Информационное письмо

На протяжении 2017-2019 годов, благодаря совместным усилиям, нам 

удавалось сохранять стоимость комплексов в сумме 85 и 97 рублей.

В связи с серьезным подорожанием продовольственного сырья, стоимости 

коммунальных услуг, индексации арендной платы, расходами за безналичный 

расчет и повышение стоимости прочих услуг, мы вынуждены с 01 сентября 2019 

года повысить стоимость комплексного питания, не превышая при этом 1% 

прожиточного минимума.

Стоимость комплексного питания утвержденного Росспотребнадзором с 1 

сентября 2019 г. для учащихся составит: 

завтрак - 97 рублей 

обед -  105 рублей

Также напоминаем о рекомендациях Управления Росспотребнадзора и 

Департамента образования для обучающихся о необходимости организации 

питания для 1 смены - завтрак и для 2 смены - обед для избежания нарушений.

С уважением,

Директор ООО «Вкус и Качество» В.В. Яксун
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На №. от

Ю размере денежных норм п

Уважаемые коллеги!

Сообщаем, что размеры выплат по мерам социальной поддержки 
обучающихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей 
в соответствии с Законом Пермской области от 9 сентября 1996 года № 533-83 
«О социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства в Пермском крае» с 1 января 2019 года составляют:

- на питание для обучающихся:
на 1 ступени обучения -  69,81 руб.; 
на 2,3 ступенях обучения -  78,26 руб.

Просим довести данную информацию до сведения руководителей 
общеобразовательных учреждений.

Министр Р.А. Кассина

H.A. Провкова 
211 70 27
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