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Положение 

о питании детей с пищевыми особенностями 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует порядок организации питания для детей, 

нуждающихся в лечебном и диетическом питании в МАОУ гимназии №25 и 

распространяется на всех участников образовательных отношений.  

1.2. Настоящее положение подготовлено в соответствии с Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения": 

2. Порядок организации питания детей,                                                                                                

нуждающихся в диетическом или лечебном питании готовыми домашними 

блюдами в МАОУ гимназии № 25 

 2.1. Родители (законные представители) детей, нуждающихся в лечебном или 

диетическом питании готовыми домашними блюдами, предоставляют в МАОУ 

гимназию № 25: 

 - заключение врачебной комиссии о необходимости организации специального 

питания; 

- заявление родителей (законных представителей) об организации питания детей 

с пищевыми особенностями. 

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, в специально отведенном 

месте, оборудованном столами и стульями, холодильником для временного 

хранения готовых блюд и продукции, микроволновой печью для разогрева блюд, 

условиями для мытья рук.  

2.4.  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 микроволновой печи. 

2.5. 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 (за 15 минут до 

начала первого урока), обучающегося в МАОУ гимназии № 25 и самостоятельно 

ставит его в холодильник в обеденном зале. 

2.6. Все переданные контейнеры, хранятся в холодильном оборудовании, 

который отвечает всем требованиям безопасности.  

2.7. Прием пищи обучающимися производится на питательной перемене класса.  

2.8. Обучающимся с 1 – 4 класса готовые домашние блюда классные 

руководители помогают в разогреве пищи, в таре предоставленной родителем 

(законным представителем).  

2.9. Обучающиеся с 5 – 11 классов самостоятельно разогревают готовые 

домашние блюда в микроволновой печи питание в контейнере.  

2.10. Контейнеры после приема пищи обучающиеся моют и забирают с собой.  

2.11. Все готовые домашние блюда должны быть реализованы в день их 

предоставления.  

2.12. Невостребованные контейнеры с пищей в 13.00 и 16.00 часов 

освобождаются от пищи работниками столовой, контейнеры возвращаются через 

классных руководителей обучающимся. 

2.13. Школа не несет обязанности по чистке (мойке) контейнеров. 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения и действует 

до утверждения нового Положения 
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