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Информация о возможном предоставлении специального диетического 

питания обучающимся . 

Организация питания обучающихся в МАОУ МО Динской район СОШ 

№ 39 имени Н.П. Жугана, имеющих заболевания, требующие 

индивидуального подхода к организации питания (сахарный диабет, 

целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия) 

осуществляется в соответствии с Методическими рекомендациями МР 

2.4.0162-19 2.4. Гигиена детей и подростков «Особенности организации 

питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питанию (в образовательных и 

оздоровительных организациях)», утвержденными Федеральной службой по 

государственным санитарным врачом РФ от 30 декабря 2019 г. 
   1.Для   детей   с   сахарным   диабетом,    с   фенилкетонурией,   с 

муковисцидозом разрабатывается персонифицированное меню с учетом 
имеющейся у обучающегося патологии. 

   2.Режим питания обучающихся с сахарным диабетом может соответствовать 

режиму питания остальных обучающихся. В случаях, когда профиль действия 

инсулина диктует необходимость введения в режим питания дополнительных 

перекусов, определяется порядок организации и время их проведения. 

   3.Режим питания обучающихся с фенилкетонурией соответствует режиму питания 

остальных обучающихся. 

   4.В режим питания обучающихся с муковисцидозом рекомендуется ввести 

дополнительные приемах пищи. 

   5.Для детей с сахарным диабетом, с фенилкетонурией и с муковисцидозом, 

приносящих продукты и готовые блюда из дома, приготовленные родителями 

(законными представителями), в столовой рекомендуется обеспечить условия их 

хранения (холодильник, шкаф) и разогрева (микроволновая печь). 

6.Питание обучающихся с целиакией организуется из продуктов и блюд, 

основанной на принципе исключения из меню глютеносодержащт пищевых 

продуктов или приготовленных родителями (законными представителями), а также 

посуды, принесенной ребенком из дома. 

С целью обеспечения безопасным для ребенка с целиакией условий питания, 

администрации организации совместно с родителями рекомендуется проработать 

вопросы режима и порядка питания ребенка, проинформировать классного 

руководителя (воспитатель), работников столовой о наличии у ребенка целиакии; 

проинструктировать о мерах профилактики обострений. 

Для обучающихся с пищевой аллергией или патологическими (побочными) 

реакциями на пищу к имеющемуся в организации цикличному меню 

разрабатывается приложение с заменой продуктов и блюд, исключающих наличие 

пищевых аллергенов. 

  7.Режим питания обучающихся с пищевой аллергией или 

патологическими(побочными) реакциями на пищу соответствует режиму 

питания остальных обучающихся. 

   8. МАОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана обеспечивает 

условия хранения (холодильник, шкаф) и разогрева (микроволновая печь) 
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принесенных продуктов и блюд. 

   9.Для постановки обучающегося на индивидуальное питание один из 

родителей (законный представитель) подает заявление на имя руководителя 

МАОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана о создании ребенку 

специальных (индивидуальных) условий в организации питания по состоянию 

здоровья. 

К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у ребенка 

заболевания, требующего индивидуального подхода в организации 
 

Для детей с сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, 

разрабатывается цикличное меню с учетом имеющейся у ребенка патологии. 

Для детей с пищевой аллергией к имеющемуся в организации цикличному меню 

разрабатывается приложение к нему с заменой продуктов и блюд, исключающих 

наличие в меню пищевых аллергенов. 

  На основании заявления должностное лицо МАОУ МО Динской район СОШ 

№ 39 имени Н.П. Жугана совместно с родителем (законным представителем) 

прорабатывает вопросы меню и режима питания обучающегося, особенности в 

организации питания, возможность использования в питании блюд и продуктов, 

принесенных из дома. 

   10.В случае если принимается решение об организации питания обучающихся 

из продуктов и блюд, принесенных из дома, МАОУ МО Динской район СОШ № 

39 имени Н.П. Жугана локальным правовым актом МАОУ МО Динской район 

СОШ № 39 имени Н.П. Жугана определяет порядок их хранения, упаковки и 

маркировки. 

 11.При отсутствии обучающегося в МАОУ МО Динской район СОШ № 39 

имени Н.П. Жугана, в том числе при нахождении    обучающегося с 

пищевыми особенностями на стационарном (амбулаторном) лечении, или 

получающим образование с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий питание не предоставляется и 

не возмещается. 
   12.Список получателей   индивидуального питания,   содержащий 
фамилию, имя, отчество обучающегося, класс обучения, наименование 

заболевания, рассматривается на школьном совете по питанию и утверждается 

приказом МАОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана. 

   13.Обеспечение индивидуальным питанием осуществляется на текущий 

учебный год с даты издания приказа МАОУ МО Динской район СОШ № 39 

имени Н.П. Жугана и прекращается досрочно в случае отчисления 

обучающегося из МАОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

или по заявлению родителя (законного представителя). 
    14.Родители (законные представители) обучающихся обязана 

незамедлительно, при наступлении обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение прав обучающегося на обеспечение индивидуальным питанием, 

известить администрацию МАОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. 

Жугана о наступление таких обстоятельств. 
    15. МАОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана осуществляет 
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хранение заявлений и документов в соответствии со сроками, установленными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами. 

    16.Руководитель МАОУ МО Динской район СОШ № 39 имени Н.П. Жугана 

ежемесячно информирует управление образования администрации 

муниципального образования Динской район о количестве обучающихся, 

получающих индивидуальное питание в общеобразовательном учреждении. 
 

 


