
 

 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ГИМНАЗИЯ №2»  
 

ПРИКАЗ 

от 19.07.2021 года       № 437- ОД 

 

 О контроле организации питания 

 обучающихся с особенностями здоровья,  

нуждающихся в индивидуальном подходе 

 к их питанию в школьной столовой 

 

 В соответствии с требованиями норм Санитарно-эпидемиологических 

требований 3.3/2.4.3590-20 пункт 8.2.1, в целях организации лечебного и 

диетического питания для обучающихся МБОУ "Гимназия №2" (далее -

Гимназия), в рамках обеспечения безопасности несовершеннолетних при 

оказании услуг горячего питания, повышения роли здоровьесберегающей 

функции питания  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 1. Утвердить следующий порядок организации питания 

обучающихся с особенностями здоровья, нуждающихся в индивидуальном 

подходе к их питанию в школьной столовой: 

 1.1. Для постановки ребенка на индивидуальное питание в Гимназии  

родителю (законному представителю)  законному представителю ребенка 

рекомендуется обратиться к директору  с заявлением о необходимости 

создания специальных (индивидуальных) условий пребывания ребенка в 

Гимназии  и организации питания. К заявлению прилагается заключение 

врачебной комиссии и (или) психолого-медико-педагогической комиссии и 

(или) врача педиатра.  

 1.2 . На основании полученных документов, директор гимназии должен 

обеспечить физиологически полноценное горячее питание больному ребенку 

с учетом особенностей здоровья и физиологической потребности в пищевых 

и биологически ценных веществах.  



 1.3.Для обеспечения ребенка физиологически полноценным питанием 

по предварительному согласованию между директором гимназии и законным 

представителем ребенка заключается договор о порядке предоставления 

услуг по организации питания ребенка.  

 1.4.В случае организации питания Гимназией  разрабатывается 

цикличное меню с учетом имеющейся у ребенка патологии на базе 

действующего меню - 10-ти дневное меню для детей больных сахарным 

диабетом с заменой запрещенных блюд и продуктов; для детей с пищевыми 

аллергиями к основному меню для всех школьников прилагаются замены 

блюд и продуктов с учетом исключения из меню блюд и продуктов, 

провоцирующих у детей аллергическую реакцию; для детей с целиакией, 

муковисцидозом и фенилкетонурией составляется индивидуальное 10-ти 

дневное меню.  

 1.5. Разработанное меню согласовывается с педиатром и родителями, 

что также рекомендуется указать в договоре. Планируемое (на цикл) и 

фактическое (на день) меню, вместе с технологическими картами 

рекомендуется размещать на сайте Гимназии. 

 1.6.В случае если принимается решение об организации питания детей 

из продуктов, блюд, принесенных из дома:  

 1.6.1 все блюда (продукты) помещаются законным представителем 

ребенка в пакет, на пакет наносится маркировка (дата и время приема пищи, 

ФИО ребенка, класс);  

 1.6.2. создаются условия для организации питания детей 

(устанавливается дополнительный холодильник, шкаф, микроволновая печь).  

 1.6.3.за 1 час до приема пищи, продукты, не требующие 

дополнительной термической обработки, перемещаются в шкаф (отдельное 

место) для достижения продуктами комнатной температуры и профилактики 

заболеваний органов дыхания у детей (для этого в договоре рекомендуется 

указать кто принимает продукты в образовательной организации и следит за 

температурой их хранения, перемещения в условия комнатной температуры 

и осуществляет их последующий разогрев в соответствие с режимом питания 

ребенка).  

 1.7. Алгоритм организации питания по разным приемам пищи 

(основные и дополнительные) может быть разным.  

 1.8.Информация о детях, требующих индивидуального подхода в 

организации питания с учетом имеющейся патологии, доводится до классных 

руководителей, учителей. 

 1.9.Педагогическим работникам, в чьих классах есть дети, находящиеся 

по состоянию здоровья на индивидуальном питании, а также учителям 

физической культуры, необходимо пройти инструктаж о возможных 

ухудшениях состояния здоровья детей, факторах риска и мерах 

профилактики, оказания первой помощи.  

2. Назначить Сенькив Л.Ю., заместителю директора по учебной работе, 

ответственной за организацию питания  обучающихся с особенностями 



здоровья, нуждающихся в индивидуальном подходе  к их питанию в 

школьной столовой 

 3. Л.Ю. Сенькив , ответственной за организацию питания  

обучающихся с особенностями здоровья, нуждающихся в индивидуальном 

подходе  к их питанию в школьной столовой своевременно оформлять 

необходимую документацию по организации питания   обучающихся с 

особенностями здоровья, нуждающихся в индивидуальном подходе  к их 

питанию в школьной столовой 

 4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.О. директора                              Л.Ю. Сенькив  

 
 

 

С приказом ознакомлена: 

 

Л.Ю. Сенькив          ___________________              «_____»________ 2021 г.  
Ф.И.О.    ПОДПИСЬ                               ДАТА 
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