
Информация о наличии диетического меню в ГОАОУ «Траектория» 

 

В 2022-2023 уч. году организовано щадящее питание для обучающихся с 

механическим и химическим щажением органов пищеварения исключены 

жареные и жирные блюда. 

Заявлений от родителей, нуждающихся детей в лечебном и 

диетическом питании -9. 

Рацион питания осуществляется в соответствии с утвержденным 

примерным 2х недельным меню: 

- гипоаллергенная диета (7 человек)-замена одного продукта на другой 

(апельсин на яблоко или грушу). 

- стол №9 (эндокринная система) (1 человек)- исключение сахара, 

углеводов; 

- стол№10 (сердечно-сосудистая система) (1 человек)- исключение соли, 

соблюдение питьевого режима, объем жидкости до 1 литра. 

 

Об организации горячего питания детей, нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании 

В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормами СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 (далее - СанПин 

2.3/2.4.3590-20) . 

В общеобразовательных организациях должны соблюдаться следующие 

требования: 

1) организовано лечебное и диетическое питание в соответствии с 

представленными родителями (законными представителями) ребенка 

назначениями лечащего врача. При этом индивидуальное меню должно быть 

разработано специалистом-диетологом с учетом заболевания ребенка (по 

назначению лечащего врача) и в соответствии с утвержденным набором 

продуктов для данной патологии; 

2) выдача детям рационов питания должна осуществляться в 

соответствии с утвержденными индивидуальными меню, под контролем 

ответственных за питание в ГОАОУ «Траектория»; 

В ГОАОУ «Траектория» 

1. Организована систематическая разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) детей нуждающихся в лечебном и 

диетическом питании, в том числе по вопросу представления 

необходимых документов. 

2. Предоставлено питание детям, нуждающимся в лечебном и 

диетическом питании, в соответствии с требованиями СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 и МР 2.4.0179-20. 

3. Ведется учет данной категории детей. 

Перечень документов: 

1. Заявление (приложение № 1) 

2. Справка (назначение лечащего врача по организации лечебного и 

диетического питания). 



Приложение № 1 

 

Директору  

ГОАОУ «Траектория» 

__________________Д.И. Батищеву 

_______________________________ 
                                                                                                                                  Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 

 Прошу организовать лечебное и (или) диетическое питание (нужное 

подчеркнуть) моему ребенку__________________________________________ 

___________________________________________________________________ 
ФИО ребенка, дата рождения 

обучающемуся ______класса, в соответствии с назначением лечащего врача 

от ___.____.20____г., копия  справки прилагается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    __________                               _______________________/____________/ 
                  Дата                                                                          Подпись родителя (законного представителя)  Ф.И.О. родителя 
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