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О направлении информации
по оргrшизации питаниjI детей
с пищевыми особенностями

уважаемые колпеги!

Организация питания обучающюсся согласно Федеральному закону
от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Росоийской Федерациш>
возJIагается на организации, осуществляющие образовательную
деятельность.

В соответствии с требованиями саЕитарно-эпидемиологических цравил
и норм СанПиН 2.З l 2.4.3 590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
к оргаЕизации общественного питания населения>>, утверх{денными
постановлонием Главного государственного санитарного врача Росоийской
Федерации от 27.|0.202а Л'9 32, для детей, нуждающLlхQя в лечебном
и диетическом питжlии, должно быть организовано лечебное и диетиIIеское
питание.

В цеJIIIх соблюдения требований саЕитарных правил IraпpaBJuIeM
{tпгоритм организации индивиду€Lпьного питаниrI в образователъЕой
организаrIии.

1. Щля постановки ребенка на индивидуitльное питание
в образовательноЙ организации родителю (законному представителю)
Ееобходимо обратитъся к руководителю образователъноЙ организации
с зЕUIвлением (обращением или иноЙ принжоЙ в организации формоЙ)
о Ееобходимости создаLтия рсбепку специ€Lльнъгх (индивидуа.пькьф условий
в организаw{и пrllания по состояЕию здоровья, представив медицинскую
справку с назначениями лечащего врача.

Медицинская справка выдается лечащим врачом или врачом педиатром

по результатам закJIючения консиJIи)rма врачей на основании записей
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в медицинскоЙ документации пациента либо по результатам медицинского
обследованум.

Медицинск€ш справка содержит информачию о состоянии здсровья
обучающеюся, диагIrозе и нz}значениJIх {рекомендациях) лечащего врача.

,Щавные медицинской справки заносятся медицинским работником
образовательной организации в <<Медицrаrrскую карту ребенка
NIЯ ОбРаЗОвателъных 1пlреждениЙ дошкольного, начаJIъного общего,
основItого общеrо, среднего (полного) общего образования, 5лrреждений
нач€шьною и среднего профессион€}льного образования, дстских домов
и школ-интернатов}) (форма Nэ 026 ly -2000).

2. На основании поJýлIенньD( документов, р)rководитедь
образоватqгrьной оргffrизации совместн0 с родителем (законным
представителем) прорабатывает вопросы меню и режима питаЕия ребенка.

В сл1..rае отказа родителей (законнъD( цредставителей) обучаючегося
от созданньтх образоватеJьной организ ылеrcй специilirьньш (индивидуtшьных)

условий по организации питания необходимо приЕятое решение оформить
заlIвлением (обращением или иной принятой в организации формой) на имя

руководитеJuI образовательной организации.
3. Р5rководителю образоватепъной организации необходимо

проинформироватъ кJIассного руководитеJuI (воспитателя) и работников
столовой о наличии в KJIacce (группе) детей с заболеванчýlми, требl.rощими
индивиду€tJIъного подхода к организации питания.

4. Индивидуапьное (опециальное) меню рекомондrем размещать
на сайте образовательной оргаЕизации.

,Щополнителъно информируем, что в цеJIях окrLзания методической
помощи на сайте министерства образования Кировской области размещены
рекомеIцации по адапгации действующего меню в образовательньD(

организациях. мя организации питания детей с пищевыми особенностями,

разработанные ФБУН <<Новосибtlрсйt lIkIУI гигиеньD Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и блаюпоJIучия человека (https ://43 edu.rrr/quickright/hl_bgp/).
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