
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 О направлении информации 

 

 

 

Уважаемая Елена Геннадьевна!  

 

 В ответ на Ваше письмо от 19.12.2019 № И-10/14684 направляем 

информацию об организации питания детей с пищевыми особенностями 

(страдающими пищевой аллергией, сахарным диабетом, целиакией  и иными 

заболеваниями, требующими диетического питания) согласно приложению, а 

также  о мерах, применяемых для организации питания детей с пищевыми 

особенностями. 

 

Приложение на 7 л. в 1 экз. 

 

 

 

Заместитель  

руководителя департамента  С.А.Пятаева 
  

 

 
   
   

   

 

 

 

 

 

 

 

Линькова Е.Е., 39-73-18 

Плотникова,А.В., 39-73-06 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ВОЛГОГРАДА  

Департамент по образованию 

 
пр-кт им. В.И.Ленина, д. 17А, Волгоград, 400066, 

тел./факс (8442) 39-73-01, 

Е-mail: goruo@volgadmin.ru,  

ОКПО 02104270, ОГРН 1023403430093, 
ИНН/КПП 3444053627/344401001 

 

от       20.01.2020 №    5/4009/130 
на №  от   

Первому заместителю председателя 
комитета образования, науки  
и молодежной политики 
Волгоградской области  
Е.Г.Логойдо 

mailto:goruo@volgadmin.ru


 

 

Приложение  
к письму  департамента по образованию 
администрации Волгограда  
от 20.01.2020 № 5/4009/130 

 
 

Таблица 1 

 
Сведения по дошкольным образовательным организациям (ДОО) 

 
Наименование 2019 год 

1. Численность детей в ДОО (всего),  48352 

из них  

количество детей с пищевыми особенностями (по медицинскому заключению) (всего): 233 

в том числе по заболеваниям:  

- пищевая аллергия 194 

- сахарный диабет 18 

- целиакия 16 

- орфанные заболевания (с расшифровкой) 1(дискинезия 
кишечника) 

- иные заболевания (с расшифровкой), требующие особенного питания 1- атрезия пищевода 
1 -фенилкетонурия 
1-болезнь 
Гиршпрунга 
1- (недостаточность 
транспортера 
глюкозы в головной 
мозг(GLUT 1) 

2. Количество ДОО (всего) 200 

из них  

- количество специализированных ДОО 0 

- количество ДОО с группами для детей с хроническими заболеваниями 2 

- количество ДОО, не являющихся специализированными, в которых организовано 
питание для детей с пищевыми особенностями по отдельному меню; 
- количество детей, которые получают питание в данных ДОО по отдельному меню (с 
разбивкой по заболеваниям)*; 
- описать, каким образом оно организовано в данных ДОО, в том числе кто 
разрабатывает меню, кто его согласовывает (с разбивкой по заболеваниям), кто 
контролирует процесс приготовления и раздачи блюд 

3 
 
 
110 (3-целиакия, 107 
– пищевая аллергия) 
 
*Питание детей с 
целиакией и пищевой 
аллергией 
организовано на 
основе базового 
примерного 20-ти 
дневного меню с 
учетом возможностей 
МОУ по замене 
продуктов в 
соответствии с 
таблицей замены 
продуктов, 
предусмотренной 
санитарными 
правилами. 
Таким образом, меню 
корректируется по 
отдельным блюдам с 
учетом имеющегося 
ассортиментного 
перечня и 
индивидуальных 
ограничений в 



 

 

питании детей. 
Для детей с 
целиакией 
скорректирован 
базовый вариант 
меню с исключением 
глютеносодержащих 
продуктов и их 
заменой. 
Данный вариант 
меню разработан 
межрегиональной 
общественной 
организацией 
«Профессионалы 
социального питания 
и оздоровления 
населения 
(ПСПиОН), имеет 
рецензию 
Волгоградского 
государственного 
медицинского 
университета.  
  

В 2-х МОУ 

функционируют 

группы 

оздоровительной 

направленности для 

детей с пищевой 

аллергией. В данных 

группах организовано  

питание по 

разработанному на 

основе базового 20-ти 

дневного меню  

диетическому меню 

на  основе 

гипоаллергенной 

диеты, по 

рекомендациям врача 

- аллерголога 

проводятся 

дополнительно 

замены блюд 

индивидуально для 

каждого ребенка в 

соответствии с 

таблицей замены, 

предусмотренной 

СанПиН 2.4.1.3049-

13. 
В МОУ процесс 
приготовление и 
раздачи пищи 
контролирует 
медицинский 
работник, 
бракеражная 
комиссия.  
Также в МОУ 
осуществляется 
административно-
общественный 



 

 

контроль за 
организацией питания 
воспитанников. 

- количество ДОО, не являющихся специализированными, которые посещают дети с 
пищевыми особенностями, но там не питаются в связи с отсутствием организации 
питания таких детей (детей приводят в сад после завтрака и забирают до обеда) 

5 (родители 
предпочитают 
организацию питания 
дома, детский сад 
посещают с целью 
получения 
дошкольного 
образования (без 
питания) 

 

*В МОУ детских садах, не имеющих в составе специализированных 

групп оздоровительной направленности, питание детей с пищевой аллергией 

осуществляется в соответствии с утвержденным 20-ти дневным меню 

(Экспертное заключении  ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии в 

Волгоградской области» от 29.11.2017 №2238, 2239, 2240, 2241 «О 

соответствии санитарно-эпидемиологическим нормативам проектной 

документации (20-дневного примерного меню)». При организации питания 

таких воспитанников из рациона, по согласованию с родителями (законными 

представителями) воспитанников, исключаются продукты, которые вызывают 

обострение заболеваний. 

 

Питание детей с целиакией. 
Питание детей с целиакией организовано на основе откорректированного 

базового 20-ти дневного меню с учетом возможностей МОУ по исключению 
глютеносодержащих продуктов и замене их на разрешенные к употреблению.  

Меню разработано межрегиональной общественной организацией 
«Профессионалы социального питания и оздоровления населения (ПСПиОН) – 
Волгоградский комбинат питания, оператор социального питания    и имеет 
рецензию Волгоградского государственного медицинского университета.  

Все родители (законные представители) детей с целиакией   ознакомлены 

с Порядком трехстороннего взаимодействия между администрацией МОУ, 

родителями и оператором питания при организации питания детей с целиакией. 
Организатором питания приобретена одноразовая посуда для приема 

пищи детьми с целиакией; для приготовления блюд используется специальное 
оборудование (мультиварки). Качество пищи ежедневно контролируется 
членами бракеражной комиссии. Суточные пробы отбираются и хранятся в 
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.13049-13 отдельно. 

В целях организации предоставления общедоступного дошкольного 

образования воспитанникам дошкольного возраста родителям (законным 

представителям) детей с целиакией, отказавшихся от питания в МОУ, 

предлагаются также вариативные формы организации дошкольного 

образования – в режиме кратковременного пребывания без питания. 

 Родителям (законным представителям) детей дошкольного возраста 

предоставлена информация об имеющихся специализированных дошкольных 

учреждениях с группами для детей с пищевой аллергией и возможности 



 

 

перевода детей в специализированные группы, а также в группы 

общеразвивающей направленности в режиме кратковременного пребывания. 

 

Питание детей с сахарным диабетом осуществляется на основе 20-ти 

дневного меню (Экспертное заключении  ФБУЗ «Центр гигиены и  

эпидемиологии в Волгоградской области» от 29.11.2017 №2238, 2239, 2240, 

2241 «О соответствии санитарно-эпидемиологическим нормативам проектной 

документации (20-дневного примерного меню)». 

При организации питания таких воспитанников из рациона, по 

согласованию с родителями (законными представителями) воспитанников, 

исключаются запрещенные продукты с учетом специфики заболевания.  
 

Таблица 2 

 
Сведения по общеобразовательным организациям (ООО) 

 
Наименование 2019 год 

1. Численность детей в ООО (всего),  98 838 

из них  

количество детей с пищевыми особенностями (по медицинскому заключению) (всего): 798 

в том числе по заболеваниям:  

- пищевая аллергия 386 

- сахарный диабет 207 

- целиакия 31 

- орфанные заболевания (с расшифровкой) 1 (С 56) 
1(ювенильный 
юношеский артрит) 
1 (гиперплазия  коры  
надпочечников) 

- иные заболевания (с расшифровкой), требующие особенного питания 168 (фенилкетонурия, 
гастрит, синдром 
Швахмана-Даймонда, 
пиелонифрит, язва 
желудка, язвенный 
колит, 
гастродуоденит) 

2. Количество ООО (всего) 130 

из них  

- количество ООО, в которых организовано питание для детей  
с пищевыми особенностями по отдельному меню; 
- количество детей, которые получают питание по отдельному меню  
(с разбивкой по заболеваниям); 
- описать, каким образом оно организовано в данных ООО, в том числе кто 
разрабатывает меню, кто его согласовывает (с разбивкой по заболеваниям), кто 
контролирует процесс приготовления и раздачи блюд 
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30  
 
 
Для детей, имеющих 
заболевание 
целиакия, 
межрегиональной 
общественной 
организацией 
«Профессионалы 
социального питания 
и оздоровления 
населения» 
разработано и 
согласовано 
Управлением 
Роспотребнадзора по 
Волгоградской 
области 



 

 

соответствующее 
меню. Организатором 
питания приобретена 
одноразовая посуда 
для приема пищи 
ребенком; для 
приготовления блюд 
используется 
специальное 
оборудование. 
Качество пищи 
ежедневно 
контролируется 
членами бракеражной 
комиссии. Суточные 
пробы отбираются и 
хранятся в 
соответствии с 
требованиями 
СанПиН  

- количество ООО, которые посещают дети с пищевыми особенностями, но там не 
питаются в связи с отсутствием организации питания таких детей  

20 (отказ от питания 
по заявлению 
родителей) 

 

Меры, принимаемые в ООО для организации питания детей с пищевыми 
особенностями 

  
Для детей, имеющих заболевание целиакия, межрегиональной 

общественной организацией «Профессионалы социального питания и 
оздоровления населения» разработано и согласовано Управлением 
Роспотребнадзора по Волгоградской области соответствующее меню. 
Организатором питания приобретена одноразовая посуда для приема пищи 
ребенком; для приготовления блюд используется специальное оборудование. 
Качество пищи ежедневно контролируется членами бракеражной комиссии. 
Суточные пробы отбираются и хранятся в соответствии с требованиями 
СанПиН. 

Все родители¸ дети которых болеют целиакией, ознакомлены с Порядком 
трехстороннего взаимодействия между администрацией МОУ, родителями и 
оператором питания при организации питания детей с целиакией. 
 


