
Организация диетического питания в учреждениях образования 

Что делать, если у ребенка есть медицинские показания для 

диетического питания? 

Если у вашего ребенка есть медицинские показания для предоставления 

диетического питания, то вам необходимо: 

· связаться с ответственным по организации питания в ОУ; 

· предоставить в школу справку, подтверждающую и описывающую диету; 

· написать заявление о предоставлении диетического питания; 

· совместно с заведующий столовой обсудить меню для вашего ребенка. 

Что делать, если у ребенка есть заболевание, требующее 

специализированного питания? 

Если у вашего ребенка есть заболевания, требующие специализированного 

питания, то вам необходимо: 

· связаться с ответственным по организации питания в ОУ 

· подойти в школу и предоставить справку, подтверждающую заболевание, и 

рекомендации, врача; 

· написать заявление о предоставлении специализированного питания; 

· совместно с заведующим столовой обсудить меню для вашего ребенка. 

 

 

Это надо знать 

В образовательных учреждениях среди детей, нуждающихся в 

диетпитании, чаще встречается без аллергенная диета, диета № 9 (при 

сахарном диабете), диета №5 (заболевания печени и желчных путей), диета 

№ 7 (нефриты). 

Среди детей встречаются и те, кому необходимо лечебное питание.  

Существует ряд заболеваний, при которых диета является основным 

способом лечения. 

Синдром мальабсорбции — синдром нарушенного кишечного 

всасывания, обусловленный нарушением всасывания через слизистую 

оболочку тонкого кишечника одного или нескольких питательных 

веществ. Лечение в каждом случае должно быть строго этиологическим. Так, 

при непереносимости сахарозы из пищи исключают продукты, содержащие 

сахарозу, крахмал (сахар, картофель, манная крупа), а также изделия из муки. 

При непереносимости лактозы в легких случаях ограничиваются 

уменьшением количества даваемого молока и ранним введением сахарозы и 

крахмала. 

Фенилкетонурия (ФКУ) — генетическое заболевание, характеризующееся 

нарушениями обмена фенилаланина. Основа диеты при ФКУ — назначение 

рационов питания с низким содержанием фенилаланина, источником 

которого является белковая пища. Из рациона питания при ФКУ исключают 

продукты животного происхождения с высоким содержанием белка (мясо, 

птица, рыба, молочные продукты и т. д.). 

Целиакия - заболевание, нарушение пищеварения, вызванное повреждением 

ворсинок тонкой кишки некоторыми пищевыми продуктами, содержащими 
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определённые белки — глютен (клейковина) и близкими к нему 

белками злаков (авенин, гордеин и др.) — в таких злаках, 

как пшеница, рожь, ячмень и овёс. В лечении решающим является 

установление соответствующей диеты. 

Атопический дерматит – это болезнь кожи, встречающаяся у людей разных 

возрастов. Заболевание носит аллергический характер и проявляется в виде 

зуда, покраснения, шелушения или сыпи на коже. Соблюдение диеты — один 

из основных способов при лечении и профилактики кожного дерматита. 

Людям, страдающим таким заболеванием следует исключить следующие 

продукты: молочные продукты и куриные яйца; овощи, ягоды и фрукты 

красной и оранжевой окраски; жирные сорта рыбы и мяса; копчености, 

соленья, острые и жареные блюда; специи, приправы, соусы; сладости, мед, 

шоколад, орехи. Необходимо сократить потребление соли и сахара. 

Очень важно привить культуру питания детей с раннего возраста. Сохранить 

здоровье подрастающего поколения в процессе получения дошкольного и 

школьного образования – это важнейшая задача, от которой зависит будущее 

нации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%B0%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD_%28%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%29&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B6%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%87%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B2%D1%91%D1%81

