
Об организации выдачи 

молока йодированного 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

Во исполнение статьи 10 Закона Красноярского края от 05.12.2019г, № 8-3414 

«О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», статьи 10 

Закона Красноярского края от 18 декабря 2008г. № 7-2660 «О социальной поддержке 

граждан, проживающих в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе 

Красноярского края», приложения 2 постановления Правительства Красноярского 

края от 07 апреля 2009 года № 170 (в ред. От 05.04.2016 №152-п) «Об утверждении 

Порядков предоставления мер социальной поддержки гражданам, проживающим в 

Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края, в 

области образования», на основании Приказа от 27.12.2019г. № 961, обеспечить 

йодированным питанием (молоком и продуктами, обогащенными йодом) учащихся 

муниципальных образовательных организаций с первого по четвертый класс 

включительно(за исключением находящихся на полном государственном 

обеспечении)на 16 дней в период по 30 апреля включительно. 

Выдачу йодированного молока или продуктов, обогащенных йодом 

производить с округлением до целых единиц (литров, килограммов), корректировку 

норм произвести при дальнейшей выдаче указанных продуктов по прекращении 
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режима дистанционного обучения. 

Оформление выдачи йодированного питания произвести аналогично выдаче 

продуктовых наборов с соблюдением рекомендаций, указанных в письме Управления 

образования № 760 от 03 апреля 2020г. 

Выдачу производить согласно приложения 1. 

 

 

 

 

 

И.О.Начальника Управления образования  

Администрации Таймырского Долгано- 

Ненецкого муниципального района      Л.В.Майер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Исполнители: Пичугина Ольга Евгеньевна 5-19-05, Никандрова Ирина Викторовна 5-00-78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

Стоимость молока и продуктов, обогащённых йодом 

обучающихсяобразовательныхорганизаций и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность с 1 по 4 классы 

включительно 

 
 

 

№ Местонахождение образовательного 

учреждения  

Стоимость 

йодированного питания 

1 сельское поселение Хатанга 1 064,64 

3 поселок городского типа Диксон 1 064,64 

4 сельское поселение Караул 404,48 

5 городское поселение Дудинка 225,76 
 

 

Примечание: в труднодоступных пунктах по решению уполномоченного органа местного 

самоуправления Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (Управления образования) 

допускается замена молока и продуктов, обогащенных йодом иными равноценными продуктами 

питания на эту же сумму. 


