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ПРИКАЗ 

18.03.2022  № 46 - од  

 
Об организации лечебного и диетического питания по индивидуальному меню 
 воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск, 
нуждающихся в лечебном и диетическом питании в соответствии с представленными 

родителями  
(законными представителями) назначениями лечащего врача 

  
 В целях реализации основных направлений социальной политики в части права детей 
на здоровую среду обитания и здоровое питание, в том числе с учетом имеющихся 
заболеваний, требующих индивидуального подхода к организации питания в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, а также Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части охраны и укрепления здоровья детей 
путем организации качественного и безопасного питания, во исполнение санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», 
руководствуясь приказом департамента образования Администрации муниципального 
образования город Ноябрьск от 17.03.2022 № 363 «Об организации лечебного и 
диетического питания по индивидуальному меню воспитанников муниципальных 
дошкольных образовательных организаций, нуждающихся в лечебном и диетическом 
питании в соответствии с представленными родителями (законными представителями) 
назначениями лечащего врача»,  
п р и к а з ы в а ю: 
 
        1. Технологу, Арслановой А.С., организовать лечебное и диетическое питание по 
индивидуальному меню для воспитанников, нуждающихся в лечебном и диетическом 
питании в соответствии с представленными родителями (законными представителями) 
назначениями лечащего врача, согласно приложениям № 1, 2  к настоящему приказу.  
   
          2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 

Заведующий МАДОУ «Синеглазка»      С.Н. Босякова 
                                    

     М.П. 
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Приложение № 1 
к приказу от 18.03.2022 №46-од 
 
 

                                                             

О порядке  
организации лечебного и диетического питания по индивидуальному меню 

 воспитанников муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск  

нуждающихся в лечебном и диетическом питании в соответствии с представленными 
родителями (законными представителями) назначениями лечащего врача 

 
1. Для организации лечебного и диетического питания по индивидуальному меню 

воспитаннику, родители (законные представители) (далее – родители) должны подать в 
администрацию муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск (далее – МАДОУ «Синеглазка») 
заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему приказу с приложением 
назначения лечащего врача.  

 
2. Руководитель МАДОУ «Синеглазка» на основании полученного заявления и 

медицинских документов издает приказ в отношении организации лечебного и 
диетического питания для воспитанника учреждения в течение 2-х рабочих дней путем 
разработки индивидуального 10-ти дневного меню с учетом индивидуальных особенностей 
здоровья и физиологических потребностей в пищевых биологически ценных веществах на 
основании предоставленного назначения лечащего врача с целью создания 
специализированных (индивидуальных) условий пребывания ребенка в МАДОУ 
«Синеглазка». 

  
 3. На основании назначения лечащего врача ответственный сотрудник МАДОУ 

«Синеглазка»  в течение 5-и рабочих дней разрабатывает индивидуальное 10-ти дневное 
меню для воспитанника, нуждающегося в лечебном и диетическом питании с учетом 
заболевания ребенка                                 и физиологических потребностей в пищевых 
биологически ценных веществах. Индивидуальное  10-ти дневное меню разрабатывается по 
возможности на базе действующего основного                       10-ти дневного меню для детей 
соответствующей возрастной категории. 
 
 4. Если при разработке индивидуального 10-ти дневного меню многие продукты, 
поступающие по муниципальному контракту на поставку продуктов питания в МАДОУ 
«Синеглазка», исключены назначением лечащего врача и для разработки полноценного 
индивидуального меню с учетом имеющейся у ребенка патологии необходимы 
дополнительные (или специализированные) продукты питания, то МАДОУ «Синеглазка» 
вправе закупить недостающие продукты питания для организации полноценного 
индивидуального лечебного и диетического питания. 
 
  5. Разработанное индивидуальное 10-ти дневное меню утверждается руководителем 
МАДОУ «Синеглазка», и согласовывается со специалистом-диетологом государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ноябрьская центральная городская больница», а также с родителями воспитанника, 
нуждающегося в лечебном и диетическом питании.  
 

6. По предварительному согласованию руководитель МАДОУ «Синеглазка» заключает 
дополнительное соглашение с родителями на оказание услуги по организации лечебного и 



  

диетического питания для воспитанника, нуждающегося в лечебном и диетическом 
питании, к действующему договору на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования. 
 7. В МАДОУ «Синеглазка» на основании утвержденного и согласованного 
индивидуального 10-ти дневного меню составляется индивидуальное ежедневное меню на 
воспитанника, нуждающегося в лечебном и диетическом питании, а также выписываются с 
кладовой необходимые продукты питания по ежедневному меню-требовании с учетом 
проведения отбора суточной пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции.  
 
 8. С целью контроля качества и безопасности готовых блюд по лечебному и 
диетическому питанию руководитель МАДОУ «Синеглазка» должен организовать отбор 
суточных проб от каждой партии приготовленной пищевой продукции по индивидуальному 
ежедневному меню, а также организовать выдачу рационов питания по данному меню 
только после снятия пробы бракеражной комиссией МДОУ и регистрации результатов 
работы бракеражной комиссии в журнале бракеража готовой продукции. 

При нарушении технологии приготовления пищи, а также в случае неготовности, 
блюдо к выдаче не допускается до устранения выявленных недостатков. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 2 
к приказу от 18.03.2022 №46-од 
 



  

 
 

                                                                                                        
Заведующему МАДОУ «Синеглазка» 
 
 
_________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

от _______________________________________ 
(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу: _________________ 
_________________________________________ 
сотовый тел.: ____________________________ 

  
 
 
 
 

Заявление 
об организации лечебного и диетического питания по индивидуальному меню 

 
 Прошу организовать моему сыну (дочери)  

_____________________________________________________________________________(Ф.И.О.), воспитаннику (це) 

________________________ группы на период 202__ - 202__ учебного года              лечебное и 

диетическое питание __________________________________, рекомендованное лечащим врачом 

_______________________________________.  Назначение лечащего врача прилагается. 

 

 Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

________________________                                                            _____________________________      
                     (Дата)                                                                                                                             (Подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


