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Г. КРАСНОЯРСК 



 

 

Настоящий порядок разработан в соответствии с методическими 

рекомендациями MP 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 

сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 

оздоровительных организациях)». 
Для постановки ребенка на индивидуальное питание в МАОУ Лицей 

№ 7 родителю ребенка (законному представителю) рекомендуется 

обратиться к директору МАОУ Лицей № 7 с заявлением  о необходимости 

создания ребенку специальных (индивидуальных) условий в организации 

питания по состоянию здоровья, представив документы, подтверждающие 

наличие у ребенка заболевания, требующего индивидуального подхода в 

организации питания (Приложение 1 - регламент порядка действий 

родителя «Если вашему ребенка полагается лечебное питание»; 

Приложение 2 - форма заявления). 

На основании полученных документов, директор МАОУ Лицей № 7, 

совместно с родителем (законным представителем) прорабатывает вопросы 

меню и режима питания ребенка; для детей с сахарным диабетом - контроля 

уровня сахара в крови и введения инсулина, особенности в организации 

питания, возможность использовании в питании блюд и продуктов, 

принесенных из дома. 

Директор лицея  информирует ответственного за питание, классного 

руководителя, воспитателя ГПД и работников столовой о наличии в классе 

детей с заболеваниями - сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, 

муковисцидоз, пищевая аллергия; особенностях организации питания детей, 

мерах профилактики ухудшения здоровья и мерах первой помощи. О детях 

с сахарным диабетом рекомендуется дополнительно проинформировать 

учителя физической культуры, проинструктировать его о симптомах 

гипогликемии, мерах первой помощи и профилактики. 

Для детей с сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, 

муковисцидозом, разрабатывается цикличное меню с учетом имеющейся у 

ребенка патологии. Лицей подает заявку на разработку индивидуального 

меню организатору питания (МАУ «ЦП» / ООО «Кулинар») 

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. 

Планируемое примерное цикличное меню и фактическое (на день) 

меню, вместе с технологическими картами и продуктами размещается на 

сайте лицея. 

 В случае если принимается решение об организации питания детей из 

продуктов и блюд, принесенных из дома, рекомендуется определить порядок 

их хранения, упаковки и маркировки; создать условия для хранения 

продуктов (блюд) и их разогрева, условия для приема пищи; определить 

режим питания ребенка. Приложение № 1 регламент «Если вашему ребенку 

полагается лечебное питание»   
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Приложение 1. 

Регламент  «Если вашему ребенку полагается лечебное питание»   

1. Получить в поликлинике СПРАВКУ от лечащего врача, в которой будет указан диагноз и 

необходимость в лечебном/диетическом питании. Меню для лечебного/диетического питания 

разрабатывается врачом-диетологом. 

2. Написать ЗАЯВЛЕНИЕ директору Лицея на индивидуальный подход в организации питания или 

на организацию питание ребенка продуктами принесенными из дома. 

в случае, если Ваш ребенок будет приносить в лицей домашнюю еду, действует следующий 

регламент: 

 

Домашняя еда приносится в лицей в контейнере, пригодном для разогрева в 

микроволновой печи. Обучающийся также приносит с собой столовые приборы и 

салфетки, пакет.  

*контейнер должен быть подписан (Ф.И, класс и дата приготовления размещенной в нём 

пищи) 

Придя в лицей, до начала уроков, обучающийся должен отнести контейнер с едой в 

холодильник, размещенный в обеденном зале столовой. 

В соответствии с графиком питания классов в столовой обучающийся может взять свой 

контейнер из холодильника, при необходимости разогреть в микроволновой печи и пройти 

за столы, закрепленные за его классом. 

После еды контейнер, столовые приборы складываются в пакет и уносятся из столовой. 

 



 

Приложение 2 

  

 

Директору  МАОУ Лицей  № 7 

И.Д.Переваловой  

________________________________,                                                                                                   
(фамилия, имя, отчество одного из 

родителей/законных представителей) 

 

________________________________ 
 (контактный телефон) 

   

  

заявление. 

 

Прошу разрешить моему ребенку  

______________________________________________________________ , 

 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

обучающемуся/обучающейся ____  класса «___»,  

приносить в лицей домашнюю еду в связи с тем, что мой ребенок по медицинским 

показаниям нуждается в лечебном диетическом питании.  

От организации питания по индивидуальному меню отказываюсь. 

Справка  прилагается. 

 

_____________/__________________________ 
       (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 

 

С порядком предоставления родителями  (законными представителями) сведений о 

состоянии здоровья  ребенка и организация специализированного питания для детей 

в нем нуждающихся; с регламентом организации питания обучающихся, имеющих 

медицинские показания для  питания домашней едой, ознакомлены.  

 

_____________/__________________________ 
        (подпись)                             (фамилия, инициалы) 



Приложение 3 

  

 

Директору  МАОУ Лицей  № 7 

И.Д.Переваловой  

________________________________,                                                                                                   
(фамилия, имя, отчество одного из 

родителей/законных представителей) 

________________________________ 
 (контактный телефон) 

   

заявление. 

 

Прошу организовать индивидуальное питание моему ребенку  

______________________________________________________________ , 

 (фамилия, имя, отчество ребенка) 

 

обучающемуся/обучающейся ____  класса «___», который по медицинским показаниям 

нуждается в лечебном диетическом питании. 

Справка  прилагается. 

 

_____________/__________________________ 
       (подпись)                             (фамилия, инициалы) 

 

 

С порядком предоставления родителями  (законными представителями) сведений о 

состоянии здоровья  ребенка и организация специализированного питания для детей 

в нем нуждающихся; с регламентом организации питания обучающихся, имеющих 

медицинские показания для  питания домашней едой, ознакомлены.  

 

_____________/__________________________ 
        (подпись)                             (фамилия, инициалы) 
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