
Уважаемые родители! 

Право на получение меры социальной поддержки в виде обеспече-

ния бесплатного питания  в школе, имеют право дети, из семей, где доход не превышает 

прожиточного минимума. 

Многодетные семьи (3 и более детей до 18 лет) могут оформить льготу без подтверждения 

доходов. 

Для оформления бесплатного питания необходимо обратиться в Управление министерства 

социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по социальному разви-

тию Свердловского округа г. Иркутска (соц. защита). По адресу: г. Иркутск, б-р Рябикова, 

22Б  (остановка «Радиозавод»)  

тел. (3952) 30-21-45. 

Документы: 

1. Свидетельство о рождении (паспорт ребенка). 

2. Справка со школы 

3. Паспорт родителей (копия всех страниц). 

4. Справка с места жительства. 

5. Свидетельство о браке 

6. Справка о доходах семьи (для категории «малоимущая семья») 

 

Также документы для оформления бесплатного питания ребенку в школе можно подать в 

Многофункциональные Центры по адресам: 

«Мои документы» 

 ул. Трактовая, 35/1 

 Декабрьских Событий, 117 

 Гоголя, 45 

 Байкальская, 340/1 

 Советская, 58 корп.2 (ТЦ Новый, 1 этаж) 

 Бул. Рябикова, 22а 

 Ул. Верхняя Набережная, 10 

 Пискунова, 160 

 

 

Также бесплатное питание в школе предоставляется следующим категори-

ям обучающихся: 

1. Дети – сироты 

2. Опекаемые дети. 

3. Дети, из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

4. Дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложивших-

ся обстоятельств в случае госпитализации родителей (законных представителей) в 

случае утраты родителями вследствие стихийного бедствия или пожара возможности 

обеспечить питанием; 

5. Дети, состоящие на учете в противотуберкулёзном диспансере; 

6. Дети, страдающие сахарным диабетом; 



7. Дети, включенные в установленном законодательством порядке в банк данных Ир-

кутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном 

положении  

 

Право на бесплатное двухразовое питание имеют: 

1. Дети-инвалиды 

2. Дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной 

образовательной программе. 

 

Для оформления бесплатного питания данным категориям необходимо обратиться к спе-

циалисту по питанию – Непомнящей Анне Валерьевне, предварительно взяв с собой сви-

детельство о рождении ребенка (паспорт) и документ, подтверждающий статус одной из 

категорий. 

 


