
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
Администрация Беловского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2 1.  о 8 . 2 0 1 8 № JJ.O O -.

о  внесении изменений в распоряжение Администрации Беловского город
ского округа от 18Л2.2014 № 3474-р «Об утверждении норм питания в ор
ганизациях социального обслуживания находящихся в ведении Беловского 
городского округа, осуществляющих полустационарное социальное обслу
живание»

В целях реализации пункта 6 статьи 8 Федерального закона от 28Л 2.2013 
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Фе
дерации», руководствуясь приказом департамента социальной защиты населе
ния Кемеровской области от 29.10.2014 № 161 «Об утверждении норм питания 
в организации социального обслуживания Кемеровской области, осуществ
ляющей полустационарное социальное обслуживание»

1. Внести в распоряжение Администрации Беловского городского округа 
от 18.12.2014 № 3474-р «Об утверждении норм питания в организациях соци
ального обслуживания находящихся в ведении Беловского городского округа, 
осуществляющих полустационарное социальное обслуживание» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (С.В. Макрушин) разместить на
стоящее постановление на официальном сайте Администрации Беловского го
родского округа и в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Управлению по работе со СМИ (Ю.Н. Осипова) разместить настоящее 
постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Г^^в^№!^Ш^^§кого городского округа А.В. Горелову.

Г лава Беловского 
городского округа А.В. Курносов



Приложение 
к постановлению Администрации 

Беловского городского округа 
от ? Ц П Я ?П1Я_____г.

«Приложение № 2 
к распоряжению Администрации 

Беловского городского округа 
от 18.12.2014 № 3474-р

Нормы питания в организациях социального обслуживания, находящихся 
в ведении Беловского городского округа, осуществляющих полустационарное 

социальное обслуживание для совершеннолетних лиц
N

п/п
Наименование продуктов 

питания
Наименование организаций 
социального обслуживания

Дом временного и ночного пребывания

Для одного совер
шеннолетнего 

лица, находящего
ся на постоянном 

постельном 
режиме

Для одного совер
шеннолетнего ли

ца, за исключением 
совершеннолетнего 
лица, находящего
ся на постоянном 
постельном режи

ме

Рекомендуемые
объемы

(грамм/день)

Рекомендуемые
объемы

(грамм/день)

1 2 3 4

1. Хлеб 150 50

2. Крупы (рисовая, гречневая, 
пшенная, манная, овсяная); 
горох, фасоль, чечевица

80 27

3. Макаронные изделия 20 7

4. Мука пщеничная 45 15

5. Картофель 250 83

6. Овощи 290 97

7. Мясо и мясопродукты 120 40



8. Молоко 200 67

9. Яйцо 1/2 шт. 1/2 шт.

10. Рыба и рыбопродукты 76 25

11. Сахар 57 19

12. Масло растительное 20 7

13. Соль 6 2


