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Об организации диетического питания 
обучающихся с заболеванием "сахарный диабет"

В целях организации диетического питания обучающихся с заболеванием 
"сахарный диабет"( далее СД), требующего индивидуальный подход в питании, 
обеспечения безопасных условий при получении питания обучающимися с 
заболеванием "сахарный диабет" (далее-СД)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать для обучающихся с СД диетическое питание с интервалом 
в приеме пищи не более 4-х часов.
2. В случае необходимости введения в режим питания обучающихся 
дополнительных перекусов классным руководителям обсудить с родителями 
обучающихся порядок и время перекусов.( отв. Шабалина О.А., Коннова О.Ю., 
классные руководители).
3. Проинформировать и проинструктировать работников столовой о детях, 
больных СД, ознакомить с порядком действия в случае возникновения у них 
гипогликемии, (отв. Л.Ю. Сенькив, заместитель директора по учебной работе).
4. Ознакомить родителей с калорийностью рациона питания, содержании 
белков, жиров и углеводов для правильного расчета необходимой к введению 
дозы инсулина, в том числе через размещение цикличного меню на сайте 
МБОУ "Гимназия №2". (отв. Л.Ю. Сенькив, заместитель директора по учебной 
работе).
5. Утвердить алгоритм организации индивидуального питания детей, 
страдающих сахарным диабетом.(приложение 1)
6. Возложить контроль за организацией питания больных СД на Л.Ю. 
Сенькив, заместителя директора по учебной работе, ответственную за 
организацию питания обучающихся МБОУ "Гимназия №2"..
7. Л.Ю. Сенькив, ответственной за организацию питания больных с СД 
ознакомить классных руководителей с особенностями организации питания 
обучающихся, больных СД.



8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.О. директора Л.Ю. Сенькив
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Алгоритм
организации индивидуального питания детей, 

страдающих сахарным диабетом.

1. Для постановки ребенка на индивидуальное питание в МБОУ "Гимназия 
№2" родитель ( законный представитель) обучающегося обращается к 
директору о необходимости создания специальных ( индивидуальных ) 
условий питания. К заявлению прилагается заключение врачебной комиссии и 
(или) заключение ТМПК и (или) врача педиатра.
2. Администрация гимназии обеспечивает полноценное горячее питание 
обучающемуся с учетом особенностей здоровья и физиологической 
потребности в пищевых и биологически ценных веществах.
3. На базе действующего цикличного меню производится замена 
запрещенных блюд и продуктов. Замена блюд согласуется с родителями 
обучающихся.
4. Информация о детях, требующих индивидуального подхода к 
организации питания доводится до классных руководителей, воспитателей 
ГПД, учителей.
5. С работниками, указанными в пункте 4, проводится инструктаж о 
возможных ухудшениях здоровья детей, факторах риска и мерах 
профилактики, оказания первой помощи.


