
 
 
 
Об организации питания детей 
 с пищевыми особенностями 
 

В соответствии с письмом департамента образования Белгородской 
области от 11.02.2020г. № 9-5/3113, в целях обеспечения безопасного и 
здорового питания детей с заболеваниями (сахарный диабет, 
фенилкетонурия, целиакия, муковисцидоз, пищевая аллергия) направляем 
методические рекомендации MP 2.4.0162-19 «Особенности организации 
питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, 
сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и 
оздоровительных организациях)», утвержденные руководителем 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 
Российской Федерации Поповой А.Ю. 30 декабря 2019 года, для работы. 

Методические рекомендации предназначены для: 
1. дошкольных образовательных организаций, организаций и групп по 
уходу и присмотру за детьми; 
2. организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 
3. организаций, обеспечивающихся проживание и социальную 
реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающихся в социальной помощи государства; 
4. общеобразовательных организаций; 
5. организаций профессионального образования; 
6. организаций отдыха и их оздоровления; 
7. организаций, оказывающих услуги питания детей в организованных 
детских коллективах. 

В данных MP представлены технологические карты на блюда; перечень 
пищевой продукции, которая не допускается в питании детей и подростков;
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рекомендуемый набор продуктов по приемам пищи для организации питания 
детей с вышеуказанными заболеваниями. Для постановки ребенка на 
индивидуальное питание в организованном детском коллективе родителю 
ребенка (законному представителю) рекомендуется обратиться к 
руководителю образовательной (оздоровительной) организации с заявлением 
(обращением или иной принятой в организации формой) о необходимости 
создания ребенку специальных (индивидуальных) условий в организации 
питания по состоянию здоровья, представив документы, подтверждающие 
наличие у ребенка заболевания, требующего индивидуального подхода в 
организации питания. 

Для детей с сахарным диабетом, фенилкетонурией, целиакией, 
муковисцидозом разрабатывается цикличное меню с учетом имеющейся у 
ребенка патологии. Для детей с пищевой аллергией к имеющемуся в 
организации цикличному меню разрабатывается приложение к нему с 
заменой продуктов и блюд, исключающих наличие в меню пищевых 
аллергенов. 

Приложение: на 197 л. в 1 экз. в эл.виде. 
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