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г. Назрань

В соответствии с требованиями норм Санитарно-эпидемиологических 
требований 3.3/2.4.3590-20 пункт 8.2.1, в целях организации лечебного и 
диетического питания для обучающихся общеобразовательных 
организаций, в рамках обеспечения безопасности несовершеннолетних при 
оказании услуг горячего питания, повышения роли здоровьесберегающей 
функции питания п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить порядок и положение об обеспечении
обучающихся общеобразовательных организаций Республики Ингушетия 
диетическим и лечебным питанием (приложение 1, 2).

2. Начальникам управлений образования муниципальных районов и 
городских округов, руководителям общеобразовательных организаций в 
пределах компетенции:

организовать исполнение утвержденного порядка и положения 
обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций диетическим и 
лечебным питанием;

- в срок до 28 февраля 2022 г. совместно с медицинскими работниками, 
осуществляющими медицинское обслуживание обучающихся 
в общеобразовательных организациях, провести мониторинг состояния 
здоровья школьников с целью выявления количества нуждающихся в 
диетическом и лечебном питании и определения основных диет, необходимых 
для организации диетического питания в каждой конкретной 
общеобразовательной организации;

разработать и согласовать с Управлением Роспотребнадзора по 
Республике Ингушетия диетические и лечебные меню для обеспечения 
диетическим и лечебным питанием обучающихся по результатам 
мониторинга, проведенного согласно абзаца 2 пункта 2 настоящего приказа



и на основе лечебных диет (приложение 3), рекомендуемых Министерством 
здравоохранения Республики Ингушетия при различных заболеваниях у 
обучающихся в образовательных организациях;

организовать с 1 марта 2022 года предоставление диетического и 
лечебного питания нуждающимся обучающимся по заявлению родителей 
(законных представителей) согласно медицинскому заключению врача-педиатра по 
месту жительства ребенка о необходимости диетического и лечебного питания с 
указанием вида диеты;

- обеспечить наличие в каждой общеобразовательной организации 
диетического и лечебного меню и размещение его на официальных сайтах 
общеобразовательных организаций ежедневно;

- информировать родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
о порядке обеспечения обучающихся диетическим питанием с использованием 
официальных сайтов общеобразовательных организаций, а также 
информационных стендов.

3. Назначить ответственными за организацию питания школьников, в том 
числе диетического питания начальника отдела воспитания и социальной 
реабилитации детей Тумгоеву Л.К. и главного специалиста отдела воспитания и 
социальной реабилитации детей Шадиеву З.И.

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Заместителя министра 
образования и науки Республики Ингушетия П.Б.Угурчиеву.

1

Министр Э.И.Бокова



«Утверждено»

Приказом
Минобрнауки Ингушетии

от о1$м.мгг,№ /л-/^

Положение
об организации питания детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании

Общие положения

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации питания для детей, 
нуждающихся в лечебном и диетическом питании в общеобразовательных организаций.

1.2. Настоящее положение подготовлено в соответствии с требованиями 
действующего санитарного законодательства в области питания.

1.3. Для организации питания детей, родитель (законный представитель) 
предоставляет в школу заявление о предоставлении лечебного или диетического питания с 
приложением назначения лечащего врача и индивидуального меню (разработанного 
специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего 
врача).

1.4. По результатам рассмотрения документов школа предоставляет ответ о 
возможности обеспечения меню, или об отказе. В отказе указываются причины, в связи с 
чем выполнение данного меню не может быть обеспечено. Если принимается 
положительное решение для предоставления меню, на основании этого образовательная 
организация закрепляет ответственного за контроль обеспечения и выдачи данных 
рационов питания согласно меню обучающемуся (воспитаннику).

2.Порядок организации питания детей, 
нуждающихся в диетическом или лечебном питании готовыми домашними

блюдами

Родители (законные представители) детей, нуждающихся в лечебном или диетическом 
питании готовыми домашними блюдами, предоставляют в общеобразовательную 
организацию заявление об организации питания готовыми домашними блюдами с 
приложением назначения лечащего врача и индивидуального меню разработанного 
специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по назначениям лечащего 
врача).

2.1. При поступлении от родителей (законных представителей) заявления 
оформленного согласно п. 2.1. настоящего положения:

индивидуальное меню утверждается директором общеобразовательной 
организации;

- приказом директора назначается ответственное лицо за организацию питания 
детей и выдачу детям рационов питания, а также взаимодействия с родителями 
(законными представителями) детей.

2.2. Ответственность за качество переданных готовых домашних блюд для 
организации питания детей, нуждающихся в диетическом или лечебном питании 
возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся.

2.3. Питание организовывается в обеденном зале или специально отведенных



помещениях (местах), оборудованных столами и 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.

2.4. Родитель (законный представитель) обучающихся/воспитанников готовые 
домашние блюда передают в общеобразовательную организацию в контейнерах 
ежедневно (в день посещения ребенком образовательной организации).

2.5 .Контейнер, в котором предоставляются готовые домашние блюда должен 
отвечать следующим требованиям:

- Не токсичен и изготовлен из пищевого пластика.
- 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».

2.6. Все переданные контейнеры, хранятся в холодильном оборудовании, который 
отвечает всем требованиям безопасности.

2.7. Все готовые домашние блюда должны быть реализованы в день их предоставления 
родителями (законными представителя) детей или непосредственно обучающимися.

2.8. Контейнер возвращается родителю (законному представителю) или 
обучающемуся, по завершению пребывания ребенка в образовательной организации.

Школа не несет обязанности по чистке (мойке) контейнеров.
2.9. Невостребованные готовые домашние блюда возвращаются родителям или 

обучающимся в этот же день. Если контейнер ребенок или родитель не забрали он 
утилизируется вместе с продукцией.

3. Питание готовыми блюдами школьников

3.1. 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 общеобразовательной 
организации и самостоятельно ставит его в холодильник в обеденном зале.

3.2. Обучающимся с 1 - 4 класса готовые домашние блюда сотрудники пищеблока 
разогревают в печи СВЧ, в таре предоставленной родителем (законным представителем).

3.3. Обучающиеся с 5 - 11 классов самостоятельно разогревают готовые домашние 
блюда в печи СВЧ питание в контейнере.

3.4. Контейнеры после приема пищи обучающиеся забирают с собой.

Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до
утверждения нового Положения.



Приложение 1
к положению об организации питания детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ

Директору_______________
родителя (законного представителя),
фамилия_________________________
им я______________________________
отчество _________________________
Место проживания:
город____________________________
улица____________________________
телефоны родителей______________
Email:

ЗАЯВЛЕНИЕ
об организации питания готовыми домашними блюдами 

Прошу организовать, моему р ебен к у___________________________________
________________________  5

(ФИО ребенка)

обучающимуся___________________________ класса
________________________________________ ГБОУ «№ », питание готовыми

домашними блюдами.
Ответственность за качество переданных готовых домашних блюд для 

организации питания моего ребенка, нуждающегося в диетическом или лечебном
питании беру на себя.

С положением об организации питания детей, нуждающихся в лечебном и 
диетическом питании в общеобразовательной организации

ознакомлен(а)__________________________________________________________
(подпись)

Приложение:
- назначения лечащего врача;
- индивидуальное меню разработанное специалистом-диетологом с учетом заболевания 
ребенка (по назначениям лечащего врача).
Подписи (ь) родителей (законных представителей)
(единственного родителя (законного 
представителя): Дата:_



Приложение 2
к положению об организации питания детей, нуждающихся в лечебном и

диетическом питании

ОБРАЗЕЦ АКТА 

AictN __
об уничтожении (утилизации) готовых домашних блюдам, 

не востребованных в предусмотренные сроки

"__"________  ______ г. в ____________  часов ________  минут по адресу:
___________________________________ комиссией в составе:
_____________________________________, (должности и Ф.И.О. членов комиссии)

на основании п. 3.11. положения об организации питания детей, нуждающихся в лечебном и 
диетическом питании в общеобразовательной организации, были уничтожены (утилизированы) 
следующие готовые домашние блюда (с контейнерами) не востребованные в предусмотренные 
сроки:

N п/п ФИО ребенка указанное на Дата, указанная на класс Способ
контейнере контейнере уничтожения

1
2
3

Подписи членов комиссии: 
(подпись, Ф.И.О.)



Приложение 2

К приказу
f t / . №

сН^Лг.

Порядок
обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций 

Республики Ингушетия диетическим питанием.

Механизм реализации

1. Диетическое питание предоставляется обучающимся 
общеобразовательных организаций в течение учебного года (кроме 
каникулярного времени, выходных и праздничных дней) в столовых 
общеобразовательных организаций.

2. Для предоставления диетического питания родители (законные 
представители) обучающихся предоставляют заявление на имя руководителя 
общеобразовательной организации о предоставлении диетического питания и 
справку участкового врача-педиатра детской поликлиники по месту жительства 
ребенка, подтверждающую необходимость диетического питания с указанием 
рекомендуемой диеты.

3. Общеобразовательные организации:
3.1. Совместно с медицинскими работниками, обеспечивающими 

медицинское обслуживание обучающихся, ежегодно проводят мониторинг 
состояния здоровья обучающихся с целью выявления нуждающихся в 
диетическом питании по состоянию здоровья согласно медицинскому 
заключению врача-педиатра по месту жительства ребенка о необходимости 
диетического питания (с указанием вида диеты) и заявлению родителей 
(законных представителей).

3.2. Ежедневно информируют работников школьных столовых о 
фактическом количестве детей, для которых необходимо организовать 
диетическое питание (для формирования меню на следующий учебный день).

3.3. Обеспечивают информирование родителей (законных 
представителей) обучающихся о возможности предоставления диетического 
питания.

3.4. Организуют прием заявлений и медицинских заключений от 
родителей (законных представителей) обучающихся о необходимости 
диетического питания:

с целью своевременного обеспечения и диетпитанием;
3.5. размещают на информационных стендах и официальных сайтах 

информацию о порядке обеспечения обучающихся в общеобразовательных 
организациях диетическим питанием и ежедневные меню, включающие меню 
диетического питания.

4. Управления образования муниципальных районов и городских 
округов организуют контроль за деятельностью общеобразовательных 
организаций по обеспечению обучающихся диетическим питанием.



к приказу
Приложение 3

Перечень
лечебных диет, рекомендуемые для разработки примерного

диетического меню

Номе
Р

Бариан
т

Показания к назначению диеты, вид патологии

Та
щ д

Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки в 
период обострения, острый гастрит, хронический гастрит и 
гастродуоденит в период обострения. Химические ожоги 
пищевода.

Тб ЩД Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хронический гастрит и гастродуоденит в период стихания 
воспалительного процесса. Хирургические больные после 
полостных операций.

1 щ д
Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, 
хронический гастрит, гастродуоденит с повышенной и 
нормальной секрецией в период реконвалесценции и 
ремиссии.

2
щ д

Хронический гастрит с секретной недостаточностью в 
период реконвалесценции и ремиссии.

3
ОВД,
ВБД

Функциональные запоры, хронические колиты с 
преобладанием запоров в период ремиссии.

4 ЩД Острый энтерит, колит, хронический энтерит, колит в 
период обострения.

46“ щ д Острый и хронический энтерит, колит в стихания 
воспалительного процесса.

4в
ВБД

Острый и хронический энтерит, колит в период 
реконвалесценции и ремиссии.

5Г” Щд Хронические гепатиты, хронический холецистит, 
желчекаменная болезнь, хронический панкреатит в период 
ремиссии, дискинезия желчных путей, цирроз печени,

5а щ д Острые гепатиты, хронические гепатиты, хронический 
холецистит, желчекаменная болезнь в период обострения.

5п щ д Острый и хронический панкреатит в период обострения.

Т ~ н б д Острый гломерулонефрит, хронический гломерулонефрит в 
период обострения, хроническая почечная недостаточность 
(начальная стадия), гиперуратурия.

8
н к д Ожирение.

9“ ОВД,
н к д

Сахарный диабет



ТО О В Д ” Заболевания сердечно-сосудистой системы с 
недостаточностью кровообращения. Гипертоническая 
болезнь П-Ш стадии. Ревматизм. Неспецифический

11
«БД

Туберкулез легких и костей; истощение после 
инфекционных болезней, операций; анемия.

13 ВБД
Острые инфекционные заболевания.

15 ОВД Заболевания, не требующие специальных лечебных диет; 
период выздоровления при некоторых заболеваниях
Бронхиальная астма, астматический бронхит, 
аллергодерматозы, обусловленные пищевой 
сенсибилизацией.

Основной вариант стандартной диеты - ОВД Вариант 

диеты с механическим и химическим щажением - ЩД 

Вариант диеты с повышенным количеством белка -  

ВБД;

Вариант диеты с пониженным количеством белка -  

НБД;

Вариант диеты с пониженной калорийностью - НКД


