
      МКУ «ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  ПРОЛЕТАРСКОГО РАЙОНА 

                                      города РОСТОВ-НА-ДОНУ» 

Приказ 

03.04.2020г.                                                                                                                       № 139 

Об обеспечении обучающихся в общеобразовательных  

учреждениях города Пролетарского района диетическим питанием  

в рамках пилотного проекта  

      

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ред. от 01.03.2020)  

в части учета при организации питания детей, обучающихся по основным 

общеобразовательным программам в образовательных организациях, 

представляемые по инициативе родителей (законных представителей) 

сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об установлении, 

изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об 

изменении иных сведений о состоянии его здоровья, во исполнение п. 3 

Перечня поручений Губернатора Ростовской области Голубева В.Ю., 

данного по итогам совещания «Об организации горячего питания в 

образовательных учреждениях на территории города Ростова-на-Дону», во 

исполнение Приказа Управления образования г. Ростова-на-Дону № УОПР 

– 163 от 02.04.2020г., 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям общеобразовательных учреждений Пролетарского 

района: 

1.1. В срок до 05.05.2020 совместно с медицинскими работниками, 

осуществляющими медицинское обслуживание обучающихся  

в общеобразовательных учреждениях, провести мониторинг состояния 

здоровья школьников с целью выявления количества нуждающихся  

в диетическом питании и определения основных диет, необходимых для 

организации диетического питания в каждом конкретном 

общеобразовательном учреждении. 

1.2. В срок до 05.05.2020 заключить дополнительное соглашения  

к договору об организации питания между общеобразовательными 

учреждениями и предприятиями общественного питания, организующими 

питание обучающихся, о предоставлении диетического питания  

по медицинским показаниям с 01.09.2020 года.  

1.3. Включить в указанные соглашения пункты, обязующие 

предприятия общественного питания в срок до 01.08.2020 разработать  

и согласовать с Управлением Роспотребнадзора по Ростовской области 



диетические меню для обеспечения диетическим питанием обучающихся  

по результатам мониторинга, проведенного согласно п. 2.2. настоящего 

приказа и на основе лечебных диет (приложение 2), рекомендуемых 

Управлением здравоохранения города Ростова-на-Дону при различных 

заболеваниях у обучающихся в образовательных учреждениях, (исх. № 

59.39/1228 от 06.03.2020). 

1.4. Направить предприятиям общественного питания перечень 

лечебных диет, рекомендуемых Управлением здравоохранения города  

Ростова-на-Дону при различных заболеваниях у детей, обучающихся  

в образовательных учреждениях (приложение 2), для обеспечения 

разработки на их основе диетических меню, необходимых для каждого 

конкретного учреждения. 

1.5. Организовать с 01.09.2020 года предоставление диетического 

питания нуждающимся обучающимся по заявлению родителей (законных 

представителей) согласно медицинскому заключению врача-педиатра по 

месту жительства ребенка о необходимости диетического питания с 

указанием вида диеты. 

1.6. Обеспечить наличие в каждом общеобразовательном 

учреждении диетического меню и размещение его на официальных сайтах 

всех общеобразовательных учреждений ежедневно. 

1.7. В срок до 01.08.2020 информировать родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о порядке обеспечения 

обучающихся диетическим питанием с использованием официальных 

сайтов общеобразовательных учреждений, а также информационных 

стендов. 

1.8. В срок до 27.07.2020 проинформировать Отдел образования о 

результатах исполнения данного приказа по каждому пункту в части 

касающейся, в том числе проинформировать о планируемом количестве 

обучающихся, которым будет предоставлено диетическое питание с 

01.09.2020 по следующей форме: 
район № ОУ Кол-во 

обучающимся, 

которым 

планируется 

предоставление 

диетпитания с 

01.09.2020 

Дата заключения 

дополнительного 

соглашения с 

предприятием 

общественного 

питания 

Количество 

диетических 

комплексов, 

которые будут 

предоставляться 

ежедневно 

Пролетарс

кий район 

МБОУ 

«Школа № 

26» 

12   

2.Ответственность за исполнение настоящего приказа возложить на 

руководителей общеобразовательных учреждений.  

3.Контроль за  исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 



Начальник отдела образования                                                   Р.А. Аборнева                            
 

Хатламаджиева Г.К. 


