
Департамент социальной политики
администрации муниципального образования

«Городской округ Ногликский»

ПРИКАЗ
от 20 июня 2022 года № 335

Об обеспечении обучающихся образовательных организаций
диетическим питанием

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», п. 2 ст. 25.2 Федерального закона
от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
качестве и безопасности пищевых продуктов и статью 37 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», с целью создания оптимальных
условий для укрепления здоровья и обеспечения безопасного и
сбалансированного питания обучающихся, нуждающихся в лечебном и
диетическом питании

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить порядок обеспечения обучающихся образовательных
организаций муниципального образования «Городской округ Ногликский»
лечебным и диетическим питанием (далее — порядок) (приложение 1).

2. Руководителям образовательных организаций организовать работу
по исполнению настоящего порядка:

- провести мониторинг состояния здоровья обучающихся с целью
выявления количества нуждающихся в лечебном и диетическом питании;

- организовать с 01.09.2022 года предоставление индивидуального
питания нуждающимся обучающимся по заявлению родителей (законных
представителен) согласно медицинскому заключению врача-педиатра;

- обеспечить наличие лечебного и диетического меню и размещение его
на официальном сайте;

- в срок до 25.08.2О22 информировать родителей (законных
представителей) несовершеннолетних о порядке обеспечения обучающихся
лечебным и диетическим питанием;

- в срок до 15.09.2022 года представить отчет об организации работы по
исполнению порядку в отдел образования Департамента социальной политики
администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский».

3. Контроль исполнения приказа возложить на отдел образования
Департамента социальной политики администрации МО «Городской округ
Ногликский» (Ренкевич Л.М.)

Вице-мэр муниципального образования Я.С. Русанов
«Городской округ Ногликский»
Исп.: Боброва Л.В.
Тел.: 96778



Положение 1

Порядок
обеспечения обучающихся образовательных организаций

муниципального образования «Городской округ Ногликский»
лечебным и диетическим питанием

1. Общие положения

1.1. Порядок разработан в соответствии с п. 2 статьи 25.2 Федерального
закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«О качестве и безопасности пищевых продуктов и статью 37 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», п. 8.2 раздела 8 Санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.43590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественною питания
населения», утвержденных постановлением Главного государственного врача
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32.

1.2. Настоящий порядок регламентирует организацию питания для
детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, в образовательных
учреждениях.

2. Организация обеспечения обучающихся
образовательных учреждений лечебным и диетическим питанием

2.1. Лечебное и диетическое (далее — индивидуальное питание)
питание предоставляется обучающимся в столовых и/или групповых
помещениях образовательных организаций (далее учреждений).

2.2. Для предоставления индивидуального питания учреждения
проводят работу по выявлению детей, нуждающихся в таком питании.

2.3. Учреждение предоставляет индивидуальное питание
обучающемуся (обучающимся) на основании заявления родителя (законного
представителя), поданного на имя руководителя учреждения и документов,
подтверждающих наличие у ребенка заболевания, требующего
индивидуального подхода в организации питания.

2.4. На основании полученных документов, руководитель учреждения
совместно с родителями (законными представителями) и медицинским
работником прорабатывает вопрос индивидуального питания с учетом
особенностей заболевания и режима питания ребенка, в том числе
возможность использования в питании блюд и продуктов, принесенных из
дома.

2.5. Медицинский работник учреждения информирует педагогических
работников (классных руководителей, воспитателей) и работников столовой о
наличии обучающегося (обучающихся) с заболеванием (сахарный диабет,
целиакия, фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия) и сообщает об
особенностях организации питания этого ребенка (детей).



2.6. Выдача обучающемуся (обучающимся) рационов питания должна
осуществляться в соответствии с утвержденным индивидуальным меню, под
контролем ответственных лиц, назначенных в организации;

2.7. Руководитель учреждения обеспечивает работу:
- по разработке цикличного меню с учетом имеющейся у обучающегося

(обучающихся) патологии (сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия,
муковисцидоз);

- по формированию таблицы с заменой продуктов и блюд,
исключающих наличие в действующем меню пищевых аллергенов, для детей
с пищевой аллергией;

- по размещение лечебного и диетического меню на сайге
образовательной организации.

2.7.1. Назначает ответственных лип, отвечающих за контроль
обеспечения индивидуальным питанием обучающегося (обучающихся).

2.7.2. Создает условия для обеспечения индивидуальным питанием
обучающегося (обучающихся).

3. Организация питания обучающихся готовыми домашними блюдами в
общеобразовательной организации

3.1. В учреждении, осуществляющем питание детей, нуждающихся в
индивидуальном питании, допускается употребление детьми готовых
домашних блюд.

Питание организовывается в обеденном зале, который укомплектован
столами, стульями, холодильниками (в зависимости от количества
питающихся в данной форме детей) для временного хранения готовых блюд и
продукции, микроволновые печи для разогрева блюд, обеспечиваются условия
для мытья рук.

3.2. Родитель (законный представитель) обучающегося готовые
домашние блюда передает в учреждение в контейнерах или другой посуде
ежедневно (в день посещения ребенком образовательного учреждения).

3.3. Родитель (законный представитель) или обучающийся приносит
контейнер промаркированный (с указанием даты и времени изготовления
пищи, ФИО обучающегося, номера класса, подписи родителя) с готовыми
домашними блюдами, соответствующими меню, разработанному лечащим
врачом, согласно времени пребывания, обучающегося в учреждении, и
передает его лицу, ответственному за организацию питания.

3.4. Готовые домашние блюда сотрудники пищеблока разогревают в
печи СВЧ, в таре предоставленной родителем (законным представителем).

3.5. Все готовые домашние блюда должны быть реализованы в день их
предоставления родителями (законными представителя).

3.6. Родители (законные представители) несут ответственность за
качество предоставленного питания.



4. Питание готовыми домашними блюдами
обучающихся дошкольных образовательных организаций

4.1. Родитель (законный представитель) приносит промаркированную
посуду (контейнеры) с готовыми домашними блюдами, соответствующими
меню, разработанному лечащим врачом, и передаст их воспитателю или
помощнику воспитателя.

На посуде (контейнере) в обязательном порядке указывается дата и
время изготовления пищи, ФИО обучающегося, название группы, подпись
родителя (законного представителя).

4.2. Питание обучающихся осуществляется в групповом помещении
вместе с другими детьми в установленное время для всей группы.

Питание в другие временные промежутки или в других местах не
допускается.

4.3. Разогретые готовые домашние блюда из домашней посуды
(контейнера) раскладываются в посуду, которая находится в группе для
питания. Место для приема пищи сервируется в соответствии с требованиями,
предусмотренными Унитарным законодательством.

5. Требования к посуде, в которой доставляются готовые блюда в
образовательную организацию

Посуда (контейнер), в которой доставляются готовые домашние блюда
в учреждение должна отвечать следующим требованиям:

- изготовлена из пищевого пластика и не является токсичной;
- имеет обозначение на упаковке «ПП», «РР», «5»;
- имеет обозначение эксплуатации при температуре от −15 до +90–140,

что позволяет разогревать блюдо с использованием печи СВЧ;
- наличие пиктограммы «СВЧ-печь».

6. Заключительные положения

6.1. Учреждение несет ответственность за своевременное
информирование родителей (законных представителей) обо всех изменениях,
касающихся вопросов организации питания обучающихся, в том числе по
вопросам организации лечебного и диетического питания.

6.2. Департамент социальной политики администрации
муниципального образования городской округ Ногликский» в лице отдела
образования организует контроль за деятельностью учреждений по вопросу
обеспечения обучающихся индивидуальным питанием.


