
Y:\ORST\Ppo\0328p189.f18.docx 1 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 28.03.2018 № 189 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

 

О внесении изменения 

в постановление Правительства  

Ростовской области от 03.08.2012 № 726 

 

 

В целях реализации областных законов от 22.10.2004 № 165-ЗС  

«О социальной поддержке детства в Ростовской области» и от 14.11.2013  

№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» Правительство Ростовской 

области п о с т а н о в л я е т :  

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 03.08.2012 № 726 «О предоставлении мер социальной поддержки детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также отдельным 

категориям обучающихся (воспитанников) государственных учреждений 

Ростовской области» изменение согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  

на первого заместителя Губернатора Ростовской области Гуськова И.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области      В.Ю. Голубев 

 

 

Постановление вносит  

департамент по делам казачества  

и кадетских учебных заведений 

Ростовской области 
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Приложение 

к постановлению 

Правительства 

Ростовской области 

от 28.03.2018 № 189 

 
ИЗМЕНЕНИЕ, 

вносимое в постановление 
Правительства Ростовской области от 03.08.2012 № 726 

«О предоставлении мер социальной поддержки детям-сиротам  
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
а также отдельным категориям обучающихся (воспитанников) 

государственных учреждений Ростовской области» 
 

Пункт 1 приложения № 1 изложить в редакции: 
 
«1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица  

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающиеся (воспитывающиеся) в государственных образовательных 
учреждениях всех типов, семьях опекунов или попечителей, в приемных семьях, 
учреждениях системы социального обслуживания населения и здравоохранения; 
воспитанники, проживающие в общеобразовательных учреждениях с наличием 
интерната, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, реабилитационных центрах  
для детей с ограниченными возможностями, детских домах-интернатах  
для умственно (глубоко умственно) отсталых детей и детей с недостатками, 
обеспечиваются питанием по натуральным нормам согласно таблице № 1. 

Обучающиеся профессиональных образовательных учреждений  
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
обеспечиваются одноразовым питанием (обедом), составляющим 30 – 35 процентов 
от суточной нормы питания обучающихся (воспитанников) возрастной группы 
«от 7 лет и старше», согласно таблице № 1. 
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Таблица № 1 
 

НОРМЫ ПИТАНИЯ 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся (воспитывающихся) в государственных 

образовательных учреждениях Ростовской области всех типов, семьях опекунов 
или попечителей, в приемных семьях, учреждениях системы социального 

обслуживания населения и здравоохранения; воспитанников, проживающих 
в общеобразовательных учреждениях с наличием интерната, 

специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, реабилитационных центрах для детей 

с ограниченными возможностями, детских домах-интернатах для умственно 
(глубоко умственно) отсталых детей и детей с физическими недостатками 

 

Наименование 
продуктов питания 

(граммов (брутто) в день 
на 1 человека) 

Возраст обучающихся (воспитанников) 

до 3 лет от 3  
до 6 лет 
включи- 
тельно 

от 7 лет  
и старше 

 

1 2 3 4 

Хлеб ржаной  30 60 150 

Хлеб пшеничный  70 100 200 

Мука пшеничная  16 35 35 

Мука картофельная  3 3 3 

Крупа, бобовые, макаронные 
изделия  

35 45 75 

Картофель  150 300 400 

Овощи и зелень  300 400 470 

Фрукты свежие  250 260 250 

Соки  150 200 200 

Фрукты сухие  15 10 15 

Сахар  30 60 75 

Кондитерские изделия  10 25 25 

Кофе (кофейный напиток)  1 2 4 

Какао  – 1 2 

Чай  0,2 0,2 0,2 

Мясо  120 95 105 

Птица  – 25 70 

Рыба (сельдь)  25 60 110 

Колбасные изделия  – 10 25 

Молоко,  

кисломолочные продукты  

700 550 550 

Творог  50 50 70 

Сметана  20 10 10 

Сыр  10 10 12 
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1 2 3 4 

Масло сливочное  30 35 50 

Масло растительное  6 12 18 

Яйцо (штук)  1 1 1 

Специи  – 2 2 

Соль  5 8 8 

Дрожжи  1 1 1 

Продукты специального 

назначения  

– – – 

Энпит белковый и энпит 

противоанемический  

15 – – 

 

 

Примечание. 

Настоящие нормы питания не распространяются на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся в домах ребенка. 

Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в пределах 

средств, выделяемых на эти цели, в соответствии с таблицами замены 

продуктов по основным пищевым веществам, утвержденными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами. 

 

Обучающиеся в казачьих кадетских корпусах обеспечиваются питанием  

по натуральным нормам согласно таблице № 1
1
. 

 

 Таблица № 1
1 

 

 

НОРМЫ ПИТАНИЯ ОБУЧАЩИХСЯ 

В КАЗАЧЬИХ КАДЕТСКИХ КОРПУСАХ 

 

 

Наименование продуктов питания 

(граммов (брутто) в день  

на 1 человека) 

Количество на 1 человека  

в сутки (граммов) 

для 5 – 8 классов для 9 – 11 классов 

1 2 3 

Хлеб из смеси муки ржаной 
обдирной и муки пшеничной 
1 сорта 

150 150 

Хлеб из муки пшеничной высшего 
сорта  

200 250 

Изделия кондитерские  50 50 

Мука пшеничная 1 сорта 10 10 

Мука пшеничная высшего сорта 40 40 

Крупа разная, бобовые, изделия 
макаронные  

75 100 
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1 2 3 

Мясо  150 150 

Мясо птицы  50 50 

Колбасы полукопченые 

(мясокопчености)  

25 25 

Филе рыбное  70 80 

Масло растительное  25 25 

Масло коровье 50 50 

Молоко коровье, кисломолочные 

продукты (мл) 

500  500 

Сметана  15 15 

Творог  60 60 

Сыр сычужный твердый 

(полутвердый) 

15 15 

Яйцо куриное (шт.)  1 1 

Сахар  70 70 

Соль поваренная пищевая, 

в том числе йодированная 

10 

5 

15 

5 

1 2 3 

Чай черный байховый 2 2 

Какао-порошок  9 9 

Специи  2 2 

Дрожжи хлебопекарные 

прессованные 

2 2 

Картофель и овощи свежие, всего 

в том числе: 

картофель 

капуста 

свекла 

морковь 

лук репчатый 

огурцы, помидоры, коренья 

зелень 

825 

 

450 

100 

50 

70 

60 

90 

5 

825 

 

450 

100 

50 

70 

60 

90 

5 

Соки плодовые и ягодные (мл) 200 200 

Фрукты свежие 

в том числе лимон 

300 

10 

400 

10 

Фрукты сушеные 20 20 

Поливитамины, драже – – 
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Примечание. 

Учитывая систему военно-патриотического, духовно-нравственного  

и физического воспитания кадетов, условия их содержания и распорядок дня, 

повышенную физическую нагрузку обучающихся кадетских корпусов, нормы 

питания для данной категории обучающихся соответствуют нормам кадетского 

пайка Министерства обороны Российской Федерации, утвержденного приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 21.06.2011 № 888  

«Об утверждении Руководства по продовольственному обеспечению 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации и некоторых других 

категорий лиц, а также обеспечению кормами (продуктами) и подстилочными 

материалами штатных животных воинских частей в мирное время»,  

за исключением продуктов, приобретение которых не предусмотрено 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


