
 

 

 

Уважаемые руководители! 
 

        Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа направляет постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 25.08.2022 № 1748, согласно которому 

среднедневные денежные нормы обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Петропавловск-Камчатского городского округа с 1 сентября 2022 года будут 

составлять: 
 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

Среднедневная 

денежная норма 

завтрака на одного 

обучающегося     

без учета торговой 

наценки, в рублях  

Среднедневная 

денежная норма 

обеда на одного 

обучающегося    

без учета торговой 

наценки, в рублях 

Среднедневная 

денежная норма 

полдника на одного 

обучающегося     

без учета торговой 

наценки, в рублях 

7-11 лет не более 105,00 не более 168,50 не более 108,50 

12 лет и старше не более 111,50 не более 202,00 не более 108,50 

 

        В соответствии с указанным постановлением необходимо издать приказ 

по общеобразовательному учреждению об утверждении среднедневных 

денежных норм обеспечения питанием обучающихся за счет средств 

родителей (законных представителей).  

        Также сообщаем, что среднедневные денежные нормы питания 

рассчитаны, исходя из среднедневных норм питания в соответствии с 

типовым меню основного (организованного) питания, средних цен на 

продукты питания, полученных по результатам рассмотрения коммерческих 

предложений поставщиков на второе полугодие 2022 года. 

       Необходимость увеличения среднедневной денежной нормы бесплатного 

питания с 01.09.2022 вызвана следующими причинами: 

- введением нового типового меню основного (организованного) питания, 

разработанного в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения», утв. постановлением Главного государственного санитарного 
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врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 для обеспечения питанием 

детей возрастных групп 7-11 и 12-18 лет; 

- ростом цен на продукты питания, сложившимся в период с февраля по 

апрель 2022 года. 
 

         Приложение: постановление администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа от 25.08.2022 № 1748 «О внесении 

изменений в постановление администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа от 17.12.2021 № 2722 «О денежных нормах обеспечения 

бесплатным питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Петропавловск-Камчатского городского округа на 2022 год»». 

 

 

 

Начальник Управления образования  

администрации Петропавловск- 

Камчатского городского округа                                                   М.И. Гореликов 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: Ирина Григорьевна Канцибер   
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ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
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Владелец Гореликов Максим Игоревич
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