
Порядок организация специализированного питания 

 для нуждающихся в нем детей  
 

1. Общие положения 

 1.1. Настоящий порядок организации специализированного питания для 

нуждающихся в нем детей (далее Порядок) разработан в соответствии с 

методическими рекомендациями MP 2.4.0162-19 «Гигиена детей и подростков», на 

основании СанПиН 2.1.3684-21. 

 1.2. Порядок определяет основные правила и требования к организации 

специализированного питания для нуждающихся в нем детей 

2. Создание условий по организации специализированного питания 

2.1.  В целях необходимости создания ребенку специальных (индивидуальных) 

условий в организации питания по состоянию здоровья родитель (законный 

представитель) ребенка обращается к руководителю образовательной организации с 

заявлением по форме согласно Приложения 1 к настоящему Порядку. К заявлению  

прилагаются документы, подтверждающие наличие у ребенка заболевания, 

требующего индивидуального подхода в организации питания, перечень 

проверенных разрешенных продуктов с рекомендациями по питанию, заверенными 

медицинским работником с печатью медицинского учреждения. 

2.2. На основании полученных документов, руководитель образовательной 

организации, совместно с родителем (законным представителем) ребенка  

прорабатывает вопросы меню (цикличное меню) и режима питания; 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.  

2.3.  Руководитель образовательной организации доводит до сведения медицинского 

работника и иных заинтересованных лиц образовательной организации о наличии в 

группе детей с заболеваниями - сахарный диабет, целиакия, фенилкетонурия, 

муковисцидоз, пищевая аллергия; особенностях организации питания детей, мерах 

профилактики ухудшения здоровья и мерах первой помощи.  

2.4.   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. 

2.5.  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. 

3. Заключительные положения 

   3.1. Планируемое (на цикл) и фактическое (на день) меню, вместе с 

технологическими картами и продуктами необходимо разместить на сайте 

образовательной организации. 

3.2.  Заявление родителя (законного представителя) ребенка проходит регистрацию 

в порядке ведения в образовательной организации делопроизводства. 

3.3. Дети, нуждающиеся в создании специальных (индивидуальных) условий в 

организации питания по состоянию здоровья, вносятся в реестр детей нуждающихся 

в специализированном питании по форме согласно Приложения 2 к настоящему 

Порядку. 



 Приложение 1 

  

Заведующему 

 МБДОУ «Детский сад  

                                                                                          № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск 

 

________________________________  

родителя (законного представителя)  

________________________________  

________________________________  

проживающего по адресу:  

________________________________  

________________________________  

ЗАЯВЛЕНИЕ  

о предоставлении специализированного питания по состоянию здоровья  

Прошу предоставить специализированное питание по состоянию здоровья моему 

ребенку 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., дата рождения) 

 

Копии документов, подтверждающих основание для предоставления 

специализированного питания по состоянию здоровья:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

В случае изменения оснований для получения специализированного питания по 

состоянию здоровья моему ребенку, обязуюсь письменно информировать 

администрацию образовательной организации.  

 

 

 

Дата «_____» ______ 20___ года                                __________       (_____________)  

                                                                                          подпись              расшифровка  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                      Приложение 2 

 

 

     

Реестр детей нуждающихся в специализированном питании 

 

 
МБДОУ «Детский сад № 2 «Рябинка» с.Горнозаводск 

 
  

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

ребенка 

Дата 

рождения 

 

 

Дата 

принятия 

заявления 

Дата 

предоставле- 

ния питания 

Медицинское 

заключение 

Утвержденное 

специализированное 

меню 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

 

Руководитель образовательной организации           ___________ (______________)  

М.П.                                                                                 подпись             расшифровка  

 

 


