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Порядок допуска  родителей (законных
представителей) несовершеннолетних  обучающихся в

помещение для приёма пищи   для  проведения  мониторинга
качества  питания

Родителю (законному  представителю)  обучающегося,  изъявившему
желание участвовать в мониторинге питания, необходимо:

- заблаговременно   уведомить    об    этом    письменно    или    в    форме
                                 электронного  обращения  руководителя  общеобразовательной
организации;

-    войти в состав комиссии по контролю за организацией питания
или  согласовать разовое/периодическое участие     в     составе     указанной
комиссии по решению Управляющего совета или совета родителей (законных
представителей)  обучающихся;  или  согласовать  индивидуальное  посещение
помещения  для  приема  пищи  по  вопросу,  относящемуся  к  питанию  своего
ребенка;

- в   соответствии     с     временными     методическими    рекомендациями
«Профилактика, диагностика и лечение новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»,     при     каждом     посещении     в     составе     комиссии       по
контролю за организацией питания или при индивидуальном посещении
соблюдать правила      личной      гигиены       и      другие      мероприятия,
направленные на       предотвращение       распространения       инфекции,
в       соответствии с нормативными и методическими документами по борьбе
с новой коронавирусной  инфекцией,  в  соответствии  с требованиями
территориального органа    Роспотребнадзора в зависимости    от
эпидемиологической     обстановки в регионе Российской Федерации в
определенный период,
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- применять  при проведении  мероприятий контроля  за качеством  питания
в   помещениях приема пищи   санитарную одежду,   сменную   обувь (или
бахилы) и медицинские средства индивидуальной  защиты  (маска,  перчатки).
Специальная  одежда  и  средства  индивидуальной  защиты  предоставляются
образовательной организацией.

                                                                      

                                                                 

                                                                   СПИСОК
нуждающихся в диетическом питании

по заболеваниям ЖКТ и гастрита
МОУ гимназия № 14 г.Ейска

№ Ф.И. ребёнка Год
рождения

Диагноз

1 Филипова Ирина 1998 гастродуодонит
2 Воршавская Полина 2002 гастродуодонит
3 Левченко Карина 2002 хр.гастродуодонит

дисфункция  билиарной
системы

4 Гузенко Иван 1995 хр.гастродуодонит  гепатит
персистируоций

5 Тарада Ирина 1995 хр.гастродуодонит
6 Максименко Лилия 1995 дисфункция  билиарной

системы
7 Разманова Белла 1995 эрозивный гастрит
8 Деревянко Евгений 1993 хр.гастродуодонит, гастрит
9 Кормушкина Арина 2000 целиакия хр.гастрит
10 Кунык Марина 1993 ДШВН, хр.гастродуодонит
11 Прокопьева Анна 1993 гастродуодонит
12 Сергеева Екатерина 1994 хр.гастродуодонит
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