
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательцое учреждsние
..Детскийсадлir-Ё?ff;уй"Jft 

?Ё*"т#тfr :;Ii""""КОйОбЛаСТИ

ПРИНЯТ:
Педагогическим советом
МБДОУ <<ffrгсrсlйсадýф
кЗо.дqта4рыбка>> г.Невельска

-Иq-- Лольцман д.п./
БЙ*r, "lГпЗ от 20.01.2022г

РАССМОТРЕН:
Ушравляющим
МБДОУ <<,Щегский

советом
сад ]Ф4

<Золотая р ыбка>l г.Невельска
/4 iШкреба А.С.
П6;"-*Jfs l от 20.М.2а22r. т.в./

.2022r

Шорядок предоставления родителями (законным представителями)
сведений о состоянии здоровья ребенка и организация

специализированного питания для детей в нем нуж(дающихся

1. Общее положение

Настоящий порядок разработан в соответствии с методическими

рекомендациltми МР 2.4.0|62-|9 кОсобеннOсти организации шитаниJt детей,
страдЕ}ющих сахарным диабетом и иными заболеваниями,

сопровождающимися в питании (в образовательньтх и 0здоровительньIх
организациях)}

2. ПорядокпредоставленияспециализироваIлногопитания

2.|. М постановки r{ащихся Еа индивиду€tпьное питание в МБДОУ
кýетский сад J',J94 (Золотая рыбка} г.Невельска Саха"шинской области

рOдителю ребенка (законному представителю) рекомендуется обратиться к

руководит9лю Oбрitзователъной организации с заявлением о необходимости
созданшI ребенку специаJIьньпс (индивидуrtлъных) условий в организации

питания по состоянию здоровья, цредстаtsив документы, подтверждtlющие

наличие у ребенка заболевания, требующего индивидуЕlJIьного подхода в

организации питаниrI.

2.2. На основании поJIученных докумснтов, руководитель

образовательной организации совместно с , родителем (законным

предстевителем) прорабатывает вопросы меню и режима питания ребенка;

для детей с сilхарным диабетом 
- 

KoHTpoJUt ypoB}UI сахара в крови и



2.3. ýководителю организации рекомендуется проинформировать

воспитателя и работников пищеблока о н€tличии в |руппе детей с

заболеваниями - сахарýый диабет, целиакия, фенилкетонуриJI, муковисцидоз,

пищевая аплергия; особенностях организации питания детей, мерах

профилактиlr*1ухудшения здоровья и мерах первой помощи.

2.4. а дётях с с{жарным диабетом доtrолнительно информирует умтеля

физической кульryры о симптом€ж гипогликемии, мерах первой помощи и

профилактики.

2.5. ýля детей диабетом, целиакией, фенилкетонурией,

муковисцидозом, разрабатывается цикпичное меню с учетом имеющихся о

воспитаннике патологии.

2.6. ýря детей с пищевой аллергией к имеющемуся в организации

цикличному меню разрабатывается приложение к нему с заменой продуктов

и блюд, искJIюч€lющшх наJIичие в меню пищевьIх аллергенов.

Планируемое (на чикл) и фактическое (на день) меню, вместе с

технолOгическими картами и продуктами рекомендуется размещать на сайте

образовательной организации. В сJryчае если принимается решение об

организации питания детей из проryктов и блюд, принесенньIх из дома

рекомендуется определить порядок их хранения, упаковки и маркировки;

сOздать условиrI для хранения продуктов (блюл) и их разогрева, условиrI для

приема пищи; определить режим питания ребенка.




