Управление образования администрации города Югорска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Лицей им.Г.Ф.Атякшева"
ПРИКАЗ

11.09.2020

№479\2-О

О внесении дополнительных изменений в приказ
от 22.05.2020 № 285 «Об утверждении Положений
об организации и контроле питания
обучающихся Лицея им. Г.Ф. Атякшева»
На основании постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округаЮгры от 03.07.2020 № 280-п «О дополнительных требованиях к организации питания, в том
числе диетического, в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, а также перечня хронических заболеваний, при которых обучающимся
предоставляется диетическое питание», совместного приказа ДепобразованияиДепздраваЮгры
от 13.07.2020 года № 983/961 «Об утверждении Методических рекомендаций по организации
питания обучающихся в государственных образовательныхорганизациях Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры, осуществляющих образовательную деятельность по основным
общеобразовательным программам НОО, ООО и СОО, образовательным программ СПО в
области искусств, интегрированным с образовательными программами ООО и СОО,
находящихся введении исполнительных органов государственной власти ХМАО-Югры с
учетом обеспечения качества и безопасности пищевых продуктов, состояния здоровья
обучающихся и Методических рекомендаций по организации диетического питания
обучающихся»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Дополнитьприказ директора от 22.05.2020 № 285-О «Об утверждении Положений об
организации и контроле питания обучающихся Лицея им. Г.Ф. Атякшева» следующим
содержанием:
«Утвердить: 1.7. Порядок обеспечения диетическим питанием обучающихся Лицея,
имеющих хронические заболевания (приложение 7)».
2. Классным руководителям 1-11 классов, воспитателям дошкольных группознакомить
родителей (законных представителей) с внесением дополнений в приказ от 22.05.2020 №
285-О «Об утверждении Положений об организации и контроле питания обучающихся
Лицея им. Г.Ф. Атякшева в срок до 12 сентября 2020 года.
3. Заведующему столовой, старшему повару дошкольных групп:
3.1. учитывать дополнительные требования к организации питания при составлении меню, в
том числе диетического (Приложение 1 к постановлению Правительства ХМАО-Югры
от 03 июля 2020 года № 280-п).
3.2. своевременно проводить бракераж и заносить в журнал установленной формы оценки
качества «Бракеража готовой продукции диетических блюд».
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор Лицея им. Г.Ф. Атякшева

Е.Ю. Павлюк

Рассылка: учительская, Сотниченко М.А., Булгакова К.А., Чешагорова Н.В.
Ознакомить: классных руководителей 1-11 классов, воспитателей дошкольных групп, Токареву С.А., Коточкову
Э.В., Комкову Е.В., Паламарчук Ж.В., Вялич О.С.

Приложение 7 к приказу
от22.05.2020 № 285-О

Порядок обеспечения диетическим питанием обучающихся Лицея,
имеющих хронические заболевания
1. Общие положения
Порядок разработан в соответствии с постановлением Правительства ХМАО-Югры
от 03 июля 2020 года № 280-п и приказом Департамента образования и молодежной
политики ХМАО-Югры от 13 июля 2020 года№ 983\961 «Об утверждении методических
рекомендаций по организации питания, обучающихся с учетом обеспечения качества и
безопасности пищевых продуктов, состояния здоровья обучающихся и методических
рекомендаций по организации диетического питания обучающихся.
2. Механизм предоставления
2.1 Диетическое

питание

предоставляется

обучающимся

муниципального

общеобразовательного учреждения «Лицей им.Г.Ф. Атякшева» в течение учебного года
(кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней) в столовой и буфете.
2.2 Диетическое питание предоставляется обучающимся Лицея, имеющим
хронические

заболевания

согласно

перечню,

утвержденному

постановлением

Правительства ХМАО-Югры от 03 июля 2020 года № 280-п (Приложение 1 к порядку).
2.3. Диетическое питание предоставляется в соответствии с методическими
рекомендациями по организации диетического питания обучающихся, утвержденными
приказом

Департамента

образования

и

молодежной

политики,

Департамента

здравоохранения ХМАО-Югры.
2.4Для предоставления диетического питания родители (законные представители)
обучающихся

по

собственной

инициативе

предоставляют

заявление

на

имя

руководителя общеобразовательного учреждения о предоставлении диетического
питания (приложение к Порядку) и справку участкового врача-педиатра детской
поликлиники

по

месту

жительства

ребенка,

подтверждающую

необходимость

диетического питания с указанием рекомендуемой диеты.
3. Классный руководитель:
3.1. Совместно с медицинскими работниками, обеспечивающими медицинское
обслуживание обучающихся, ежегодно на начало учебного года (до 15 августа текущего
года) 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) (Приложение 2 к порядку).
3.2. Направляют сведения о нуждающихся в диетическом питании заведующему
столовой до 20 августа текущего года для обеспечения нуждающихся по медицинским
показаниям диетическим питанием.
3.3. Осуществляют оперативно корректировку сведений онуждающихся в
диетическом питании и направляют данные заведующему столовой.
3.4. Ежедневно информируют заведующего столовой о фактическом количестве
детей, для которыхнеобходимо организовать диетическое питание (для формирования
меню на следующий учебный день).
3.5.

Обеспечивают

информирование

родителей

(законных

представителей)

обучающихся о возможности предоставления диетического питания.
3.6. Организуют прием заявлений и медицинских заключений от родителей
(законных представителей) обучающихся о необходимости диетического питания: с
целью своевременного обеспечения диетпитанием с 1 сентября текущего года - не
позднее 20 августа текущего года; с целью обновления сведений – по разработанному
графику в течение учебного года.
4.Заведующий столовой:
4.1.

Организует

работу

по

разработке

и

согласованиюс

Управлением

Роспотребнадзорапо городу Югорску и Советскому району диетического меню для
обеспечения диетическим питанием обучающихся Лицея;
4.2. Проводит органолептическую оценку готовой пищи, т.е. определяет ее цвет,
запах, вкус, консистенцию, жесткость, сочность и т.д. с записью в журнале «Бракеража
готовой продукции».
5. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе:
5.1. организуют контроль за обеспечением обучающихся в Лицее диетическим
питанием.
5.2. Размещает на информационных стендах и официальном сайте информацию о
порядке обеспечения обучающихся в Лицее диетическим питанием и ежедневныеменю,
включающие меню диетического питания.

Приложение 1 к Порядку
обеспечения диетическим питанием
обучающихся Лицея,
имеющих хронические заболевания
(приказ директора Лицея им. Г.Ф.
Атякшева
от 22.05.2020 № 285-О)

Перечень хронических заболеваний, при которых обучающимся
предоставляется диетическое питание
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Пищевая аллергия
Болезнь Крона, язвенный колит
Сахарный диабет
Целиакия
Цирроз печени
Фенилкетонурия

Приложение 2 к Порядку
обеспечения диетическим питанием
обучающихся Лицея,

имеющих хронические заболевания
(приказ директора Лицея им. Г.Ф. Атякшева
от 22.05.2020 № 285-О)
Директору Лицея им. Г.Ф. Атякшева
Е.Ю. Павлюк
_____________________________________
инициалы, фамилия родителя (законного представителя)

___________________________________________
_________________________________
(домашний адрес)

______________________________________
(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу обеспечить диетическим питанием моего ребёнка
____________________________________________________ учащегося ________ класса
(Ф.И.О. учащегося) на период
с «____»_____________20___ по «____» _____________20___года.
Основание для диетического питания
_____________________________________________________________________
(указать наличии справки, с указанием диагноза хронического заболевания)

_______________
дата

_________________
подпись

_____________________
расшифровка

С порядком обеспечения и условиями организации диетического питания в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Лицей им. Г.Ф. Атякшева»
ознакомлен и согласен.
_______________
_________________
_____________________
дата

подпись

К заявлению прилагаю следующие документы:
- копию справки врача-педиатра.

расшифровка

