
Приложение Ns 1

пЕрЕчЕнь
товаров первой необходимости

N
п/п

наименование

одежда

брюки женские

i

1.1

1/) брюки мужские

1.3. -*r"" 
^-rr"aa*"-

|,4. куртка зимняя

1.5. нательное белье

1.6. перчатки,/варежки

l.,7. платье

1.8. рубашка жeHcKalI

1.9. рубашка мужская

1.10. свитер (кофта)

1.11 спортивный костюм

1.12. шапка д9мисезоннiUI

1.13. шапка зимняя

1.14. юбка

2, Обувь

2.1 обувь демисезонн€ц

2,2. обувь зимняя

2.3, обувь летняя

)л обувь ортопедическая

2.5, сапоги резиновые

3. Бытовые товары

3,1 водонагреватель электрический

з.2. гLзовм колонка

J.J. газовый отопительный котел

з,4. компьют€р ltпи ноугбук

- 
: l: ||| ,:



периферийные устройства (Igавиатура, мышь)
з.5.

принтер

счетчик электрическии

счетчик воды

чтюг

холодильник

3.6,

э.l.

3.8.

з,9.

3.1 0.

3.1 1 эл€кгрическм или г€lзов€ш кухонная плита

4. .Щетские товары

4,| бугылочка

4.2. ванночка

4.з, коляска проryлочная

4,4. комбинезон межсезонный

4.5. кофточка тонкая/фланепевая

4.6. кроватка

4.-|. матас детский

4.8. носки

4.9, одеяло тегшое/одеяло тонкое

4.1 0, памперсы

4.11 ползунки

4,12. постельное белье

4. l3. предметы ухода (присыпка, детский крем, ыI:Dкные салфетки, ватные
паJIочки и т.д,)

4.14, пустышка

4.1 5. распашонка

4.1 6. соска

4.17. стульчик для кормления

4.1 8, чепчик тонкий/теп;lый

4.1 9. шапочка шерстяная

4.20, блузка

4,2| брюки для девочки, джинсы

4.22. брюки для мальчика, дл(инсы

4.2з, водолазка



колготки

кофта

кроссовки 
*

куртка демисезонная

куртка зимнJIя

обувь лgгняя

обувь зимняя

перчатки./варсжки

4.z4.

4.25.

4.26,

4.27.

4,28.

4.29.

4.30.

4.31

4.з2. рубашка дIя девочки/дtя маJIьчика

4.3з. сапоги резиновые

4.з4. свитер

4.35. шапка демисезоннzrя

4.з6. шапка зимняя

4.з,7. шарф

4.38, школьная форма

4.з9. шорты дIя маJIьчика/девочки

4,40. штаны уtепленныо

5. мебель бытовая

5.1 диван

ý? кровать

5.з- матрас

5.4. стол письменныи

5.5, стол ооеденныи

5,6. стулья

5.7. шкаф дrrя одежды

6. .Щомашний текстиль

6,1 одеяло

6,2. под),шка

6.3. полотенце

6.4. постельное белье

7. Школьные прннадJlеrсности



альбом для рисования/черчения

уl -rrур""," -.рr"

ватман

,l,|

,7)

,l.з.

7.4. дневник

,1.5, кirлькулятор

,7,6. канцеляркие ножницы

кисти дJlя рисования

7.8. кпеи

,1.9. краски акварель/ryашь

7.10. ластик, точилка

,7.|| набор дJIя черчениrl

,7.1z. обложки дJIя тетрадей, дневника, }4rебников

7.1з. пенм

,1.14. Ilластилин

,7.|5.
ручки, карандаши

7.1 6. рюкзак школьный

7.1,7. т9тради

7.18. фломастеры

7,19, цветнiц бумага/картон

8. Лекарственные препараты по рецепту лечащего врача



Приложение Ns 2

пЕ р ЕчЕнь
товаров для ведения личЕого подсобного хозяйства

наименоваггиеN
п/п

1 Корма дlIя животных, домашней птнцы

вита}{инные подкормки1.1

|,2. -Ф",-.*,*
1 .з. концентрированные корма

1.4. минерaцьные корма

1.5, сочные корма

2, Ветеринарные препараты

Садово-огородный инвеЕгарь, инструN!еrrг

3.1 ведро

з,2. вилы

3.3. грабли

э.4, канистра

3.5. леика

3.б. лестница

з.,l. лопата

3.8. мотыга

з.9. ножовка по дереву

3.10. рl^tной опрыскиватель

з.l 1 ручнzц коса

з,|2. садовая тачка

з,13. садовый бур

з.|4. садовые сетки

3.1 5. садовыи совок

3.16. секатор

з,|,7 . серп

3.1 8. сrrкорез



3.19. топор

з.20. тяпка

з.2l, шланг

4. Семена, посадочный материztл, с€Dкенцы

5. Минершlьные удобрения

6. Строrrcльные матери{lлы дJIя постройки или ремонта тешIицы, сарая
(загона) дIя )Iшвотных, домашней птицы


