
    Уважаемые родители! 

 

Законом   Свердловской   области   от   26   июля   2022   года   Nв   95-O3 «О 

внесении изменения в Закон «Об образовании в Свердловской области» Закон 

Свердловской области от 15 июля 2013 года Nв 78-O3 «Об образовании в 

Свердловской области» (далее — Закон No 78-O3) дополнен статьей 33-1, 

предусматривающей в период с 1 сентября 2022 года по 1 июля 2023 года 

обеспечение бесплатным горячим питанием 1 раз в день обучающихся с 5-го по 

11-й классы из числа:  

детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной 

операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики; граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке.Участие в специальной военной операции на территориях 

Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

может быть подтверждено соответствующими справками, выданными воинскими 

частями, военными комиссариатами, органами, в которых гражданин проходит 

службу. Прибытие граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, лиц без гражданства, 

постоянно проживавших на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке, может быть подтверждено:свидетельством о предоставлении 

временного         убежища на территории Российской Федерации;удостоверением 

беженца;видом на жительство в Российской Федерации; миграционной 

картой;разрешением на временное проживание в Российской Федерации.К 

документам, подтверждающим факт и дату пересечения указанными лицами 

государственной границы Российской Федерации, относятся копии 

страниц   документа,   удостоверяющего   личность   гражданина,   с   отметками 

о пересечении государственной границы, миграционные карты, проездные 

билеты, посадочные талоны на транспорт, убывающий с территории Украины, 

платежные документы, подтверждающие нахождение гражданина на территории 

Украины, и другие юридически значимые документы в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. Если на территорию Российской 

Федерации гражданин прибыл через субъект Российской Федерации, не 

имеющий государственную границу с Украиной, то лицами предоставляются 

копии документов, подтверждающих факт и дату пересечения гражданином 

государственной границы Украины с территориями третьих стран (аналогичны 

указанным выше).Указом Президента Российской Федерации от 27.08.2022 № 

586 «О выплатах гражданам Донецкой Народной Республики, Луганской 



Народной Республики, Украины и лицам без гражданства, вынужденно 

покинувшим территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики,   Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации» 

установлено, что выплаты в целях социальной поддержки перечисленных лиц 

производятся при условии, если они прибыли на территорию Российской 

Федерации после 18 февраля 2022 года. В целях единообразного применения 

норм бесплатное горячее питание лицам, указанным в пункте 2 части 2 статьи 33-

1 Закона № 78-O3, должно предоставляться в случае, если они пересекли 

государственную границу Российской Федерации или государственную границу 

Украины с территориями иных государств, если лицо прибыло через субъект 

Российской Федерации, не имеющий границ с Украиной, после 18 февраля 2022 

года. 

 


