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С)б организаI[ии tIита}Iия учашцихся

CT,pylcTypa локумеIIта :

1.Обшiис IlоложеIlия.
2.обrrtие IlриIIIlиIII)I организаrIии шитаI{ия.

].обязаrrIlости сlбrltсобразоI]а,гсjII)IIоI,о учре>ttлеIIия гIо орr,аIIизаLIии питаtIия
y tj aI l lи xcrl
4.Ilpalзa и обязаllIlосl,[,l ро/lи,геjtей (закоttttых пре/tсl,авиl,еJ]сй) учаtltихся.



1 .об rrt Ire I] о.l oi+ietl Itя

] .1. I"lас'гояIцее IIо"похrение об орге}II1зешI1I1 пrlтаIlия учаu]ихся в муниrlиIlаJIьj,оNl

обrrlеобразова,геJIьI{ом учрежденrlrl ,,Сре:trяя Iпкола Л9l В Тракторозаво/[ск()I,о

райоr-rа Во.шгоr,рада> (/lа.rlее - I Io;roiKeIttle) разработаFIо в соот]]етс'ГВИИ С:

- Фе,,Iер&JIьныNI Закоltопл Россl,тйскоli ФедераIIии от 29.12.20l2 J\Ъ273-ФЗ кС)б

образоваIiии в Российской Фe;tepal1l]I]).
- (-.at tl,t,t,арtlо-эIl и jlcM 1.1ojlo i,и ч сс ки \l1,1 гIравLlJIаN,Iи <Саttи,гаlэlit;- 

]

эI]и,l1емиОJIоI,ичсские ,гребоваrrиЯ К организацияМ обпIественlIого IIиl,аIIL{rl.

и:]гоl,овJIе}IиIо И оборо,госttособпосr,и в л{их ]lиII{еRых про/цук,I,ов i,l

I lроlIо]]оJIьс,гtsеL{ного сырья.
сШ 2,3,6.1079-0l >, у,гвср}кlIОIIIIьlми I-Iос,гаtlовJIеIIием I-лallttc,lt,tl

I,ocyilapc,l,BcltIlot,o саIlиl,арiIоI,о Bpal{a РФ о,г 08. l 1 .2001 NЬ 3 ] (Р.Д. ОТ 0З,04.200З )

_ (]аlrи,t,арIIо-эlIиIIIсN{иоJlоI,ическиNlIи IlравиJlами и t]ормативами СаrrllиII
2,1,5,2409-08 "Сани,гарlIо эIIиiIемиоJIогические,гребования к оргаIjи']еII}lti

Ill{,г|lltия обучаюш{ихсЯ ]] обrilеобразоватеJlыrых учре}кдениях, уLtрс)(дсlIttrl\
IIачаJlы{ого И сре/цI{его rrрофессиональноГо образоRаI{ия", yl,Bepжllej1}{bI.\1ii

llocTatroBJlerlиeм ГltавIrого I,осударствеI]ного саFIитарIIого врача РФ о'г 23.0б.]008 \
45 "Об утверж/цеrIии Сан[tиIl 2.4,5 "2409-08";

- Закоtтол,t l3олгоr,радской об.ltасти 24,|2.2015 ЛЪ 246-ОЛ <Социа.пьный Kc1,lcKc

I}o:r I,o r-ра,,1ской обласr,и> ;

- _]aKcliloпt I3il,tt,сlt,раilской об:iас,гtt от l0.1 1.2005 }l,'l l 1 1 1 O/t (Об
()pt,;1Ilt{:]all[1и I1и],а[tия обу,.1з,о,,1ихсri ( 1- 1 l кitассы) в обtttеобра:зова]'С,IiIэttI>j\

учрсili/]еrtиях []оrrгоI,ра/lской об;lасти)), llриFIятого [3олt,оl,раlIской областtlой /(yr,toii
24. l 1.200В;

реIIIеIлием I3о.ltгоградской городской Щумы о,г 09"11.2016 Л9 49i 1469 ((()б

v1,1]ерж11еI]ии Ilоltох<елIий об орI,аIIизаIции пи,гания в мунициrl?"ilьt{jэI\
rl б р а зо ваl,с",] btl]lI х уч режllе Lt иях В о.ll t,o I,pa/la)

- рсIIIеIlиеN{ I}о.lrl,оградской горсlдской fiумы от 22,02.20|1 Л954/157.+ кОб
\ l ]japж_lcIllltl IIоряr;lка обесгtсчеttия бeclt.itaTtll,tM гIи,ганием oбy.latot111,1\crl с

r)l }]LilillLlC1]I{ы\Il.] возNlо/к}tостями .здlороl]ья, детей-иI]ваJlи/Jов I] муни[lиlIаjli,IiLlх
о tl t l it- tl б р з з о I] а Iе jlbl{ыx учр e)tlle н иях I] о;rгограда>

- решеIII]еN{ Во:tгоtрадской городской Щумы от 21.12.2018 ЛЪ5/125 (Об
\ l ]]cpiк_]el]I.1LI I Iорялка обесшечеtтия бесrlлатttl,tм питанием обучаiсlIttихс)i
\]\ jJlillilIIп"l1IlIlых обIrtеобразова,геJIьt{1,Iх сlрl,анизаций Во;rгоr,рада из маjlоил,lуlIlих
ccrlcii, i\lIlOl,o,rlcl }Iblx селtсй и,r]и сосl,ояlIlих IIа у,lе,ге у сР,гизиатра, обучаrоlttихсrl
Ilсрвых KJlaccoI]))

2. Обrlцие IIриIIципы орI,анизации IIитаIIия
?..l.Осl;овrrой заlIа.лей орI,аtIизации IIитаЕIия учащихся в муFIиItиIlаJIь]tо\4

обll1еобразова,геJIьноN,I учреж/lеIlии <()релняя шlкоJIа NЬ18 'I-ракторозаво/[скоI,о

paliorra }3оlrr,ограла> (;Iалее - МОУ СШ ЛЪ l В) явлrIется создание }с;,lоI}иl*1.

t I iiIIpaBJlcItlIыx tILl:

- обесttсL{елlие уLIапlихся рациоt{аJIь}{ым и сба:rаtrсированным llиTalILtcN,l,

сооl I]е:t,с,гвуIох{им возрастIlыN,{ сРизиtl.1tоI,ичсским потрсбностям в llиIIlсRLL,(
веIl(ес,гвах и эIIсрI,ии ;

- KaLIecTBeIilIoe и безоlrасIIос IIи,гаI{ис учащихся;
- IlpcjlyIlpeяtlleIIиe (lrрофиJIактику) инфекциоЕIгIых и неинфск1-1иоIlLil)lх



забоjlеваI{и й II Il{оJIьi]ико в. с i]я зе|l : {ь, \ с i J ].\ TtllrL] \I П}lТаНИЯ ;

- г]ропа t,alUly ilриIt1 iI4I Io в Il 1]а в] i -] bI { о г,о ; 1 Il о_,l IIotlellmoI,o питаIIия.

2. 2. l'lиr,аr{ис учаII lихся ос\ lцс,с l ]]-lястся за счет I]IIебюлжетIlых средстI].
2.3.IIиl,аr{ие учаIl{ихся, которы_\I пре:lостав--tяlотся меры социапьIIой по/lilержки

IIо обесrIеIJеFtи}о IIи,гал{ием l] с"lI\,,чае li в порядке, ус,гаItоRJIеI-iными фелера,11l)}lьi\ii1
ЗакоIIаN4и, законами IJолгоI,ра/iской обlасти, муниципалъными правовыN,lи aкl,al,ll,t
Rolr1,oгpa/la, (/lалее *- у.лаttlиеся JIьготных категорий) осуrrlествляется за crleT cpclrlc,I,IJ

соответстt]уIоIцих бrоджетов на период их пребывания в МОУ СШ Jф 18. Учаltlисся
Ilo,rlylialo,г IIи,гаIIие R с,lоJlоt]ой N4OY CШI ЛЪ 18, предttазIIаr{еI{ной д;rя IlриеN,lа tlиlIlи t1

обору:tоrзатtной в соо1,1]еl,с,гвии с ,гребоваItиями СанПиIТ 2.4.5.2409-08, CairI IиIi
2.4.2.2B2l- l0. Calrl IиI 12.4.4,2599- l0.

2.4.Орr,аrli{:]аI\ия iloIIojII{иl,c.j]LItoI,o I]иl,tlttия обучаюtt(ихся черсз с,гоj]ов\ Jt) гl

\/сjlоI]иях свобо,цtlого lз1,1бора t] соо,гве,гсl,вии с ассор,гимеtt"гом /1оIIоJlIrи,гоjtь] joJ l_)

IIи,IаIIия ila осtlовании ,гребоватlий Carr'ITиI-I2,4.5.2409-08, СаrrllиI l2.4.2,2B21- l0.
2.5.ОргаrIизация IIитаIтия осуществляется на договорной основе с победитслrI\,lи

KoIiKvpcoB иJiи аукL{иоIrов, проведеI{ными в соответсlвии с Федералъным заколIоN4 ()l,

(],i.0-1,]013 NI 44-ФЗ (рел. от 0В.03,2015) "О контрактной системе в сфере закуIIок
j t]t]a1l]oB. рабо,г, усJlуI,,lц.]tя обесгtечеIIия I,осу/]арс,гвеtIных и мунициIIаJIьt{ых гlуя<;1".

].б.Ilитаrtие обу.-tаIоIltихся осуILIестI]JIяе,гся на осI{овании пример}rоI,о \{el{Io t]

соо1,I]t-l,сгt]иi.] с ,гребования\,Iи Сан] IиII 2.4.5.2409-0В, СагrIlиF{ 2.4.2.2821-10. C]arri Illli
].+._+.]599- 1 0.

2.7,0TBeTcTBeHI]ocl]L за организациIо IIи,гания учащихся в N4OY CIlI Л9 1S

воз-]1агае,гся IIа дирек],ора N,Iуr-{иципального общеобразовательного учреждения.

j, ()бяз:rrllIос,tи обlltеобра}ова,геJtьtIоI,о учреж/Iеllия IIо орI,аtIиз1lIц[lll
lr иl,rl tI [Iя учаIIlихся :

3.1. ()бесllсчивас,г соб.;rlодсliие itеiiс,гвчrоllцеt,о закоtlоllа],еJIьсl,ва Рф I} ct}lc1l.,

ор{,аIrизации IIи,гаL{ия ччаIIlихся, t] ,I,oN.{ чисJIе:
3.2. АдмиIIистрация N4OY ClI] ЛЪ 18:

з.2.L Соз,rIает необходимые усJlо|зия lLля организации Llитания учащихся;
З.2.2. ()суrrtес'гвJlяст разработку необходимого паке"га докумеIrтов дjIя IIо.r(аl]и r]

YII()JIIjlо]чlочегtttыЙ орган в LцеJlях ошрелеJIеIIия постаI]ш]ика и (или) закJtIочеilиrl
lioIIl,paKTa в paNlKax ФеltераJIьIlого :]акоIIа ЛЪ44-ФЗ.

З,2.3. IIо и'гоI-аN,I IIроl]с/1еIIия IIроI\еlцур ошре;tеления tIocтaвIrlиKa (ltо,,iряt,l1чtll;l,i.
ИСIlоjIIIИ'ге"ttя) в соо,гl]еl,стtзии с ФелеральIlым закоI{ом NЬ44-ФЗ заклIочает KoJll,|]al( i,

сроком дейс,гвия - IIо уrJ95ный го/t иJIи IIа каIIику;Iярный IIериод.
З,2.4.I1ерсдlае,г испоJII{ителям KorrTpaKToB в безвозмездIIое пользова[Iие объск,гы

l\{уllиIlиIIаJlt)IiоI,о Itе/lt]ижимоI,о и llви}киМого имуtцес,гва I}о.lrr,ограда, зaKpCI]JICIlIiI)IC
За N4()Y СIIl,Цl iB rla rlpal]c оIIераl,иt]I{о],о уIIравJIеIrия, lз IIеJIях исIIолнеIlия и tla срок
LlсllО"rlttсIIия lioIll,paкl,,i в соо,гвсl,с1,1]ии с Фс;lсраJIьI{ым закоi{оNl от 26.0].2006 Л9 l35-
ФЗ (() заIlIиl,е коIlкуреItIlии)), ре]IIеIIием Воltгоградской горолской /iумы оl,
22.04.2013 Лg7б/225] <<О лаче соI,J,lасиr{ IIа IIереДачу в бсзвсlзмезlIнос IIоJILзовtlttt]с
Объектов му}IиципаJIьIIого FIе/U]ижимоI,о и движимого имупIества 13олгоr,раllа JIиItt]\4"
с коl,орыN{И IlO резуль1,атаМ конкурса или аукЦиона заключеНы муниl{ИllаjlЬi{J)lС
коIIтрак,гы Ila оказаIiие усJIуГ по оргаIIизациИ питания в муIrицишаJ]ьIlLIх
о б р аз о Bal,ejl ьII l)I х учр еж1_1сIrи ях В o;t 1,o града),

3.2.5. 13 rlс:rях исIIоJIIIеltия KoIITpaKтa безвозмезд}{о обеспечивает исполнtлr,е_rtсй



коi]l,рак,гоI] )JIек,гро)Ilерl,ией, хоJIо]{IIыN,I и горячим водIоснабжсьIисNI,

во.l[ооl,ве],I]JIе[lием, о,I,оllJIеIIиеN,I, ор[,аIIизуе,г выI]оз о,гходоt].
j.2.6. I Iрс.ltl,сшrаl,риI]ас1, tIроL{зводс],всtIlJLIе IIоN,lеIIlсIiия lIJlя l]оJIуLIеIIия I,o,1oгJ()ii

III1I I[и, ос IIaIIlcHII])Ie tIe обхоilиN,lым ,горгово-технологическим oбopyltoBaIl LIcr\,l

(rtcx aItl,t.tecKи N,l, хоJIо/lиJI b[i1,1M, ,гсI IJlоl]ым, весоизN4еритсльIIы м), с'гсjIJl aili|tN,l t,i.

иIIвеrIтаре]\,I;

3,2.].Ilрс;lоставJlяеl] помеIцсllия )\Jlя IIриема лиlци, осI{ащенные необхо/{иN{ыi\i

I{абороN,1 и коJIичеством мебеJIи в сооl,ве,гствии с требованиями СанГIиII 2.4.5,2409- i

08, (]alrl IиLI 2.4.2.2В2 1 - l 0.

3.2,8. I {азлtачасl, о,гвеl,с,t,I]еHIlLIx рабо,гtIиков, о1,1]е,гстве}II{ых за осуII(ес,гвJlсIl tlc

ко]ll,роJlя за организаI(ией tIитания учаIIdихся, в том чисJIе за приемом IlиlIlи

учаlltихся;
3.2.9. У,гверждает IIриказом списки учаIцихся лъготных категорий;
3.2.10. Уr,верж;lае,г 11риказом комиссиIо llo KoнтpoJlto за организацией ilи,гаIIл]rl

\1L{аIIlихся (бракераrкlrая комиссия) (качество IтиIци, выхоlI блtод, соо,гветс1,I]1lе

tilaKтtt.lccKot,o Mcltto rlримсрIlому ]\{еtIIo. coI,JIacoBaItItoMy с УrlраRлеIlLlсNI
Росttоr,ребtlаllзора ttcl IJо;tl,оrра/lской област,tt иJlи его 1,ерриl,ориалъIIым ol,ilc.,]o\{.

с,гоиNtосl,I) раIlиоIIоI] llи,гаIlиri, саI{иl,арIlое сос,гояпие обедеIiliого заjIа) с lзK.ltlo.ICIll.tc.tr

в ес состав пре/]ставиr,елей адмиIIистрации N4OY CIIJ ЛЪ 18, opl,atIoIJ

госу/lарсl,веtttlо*обrLlсстl]еIIFIого самоупраtsJIения N4OY Clll NЬ lB, роди,lе-ilьсl<оii
обttlесr,lзеIlности, меl(иlIиIJского работника - при его наличии.

З.3. (),гве,гсl,веI-tлIый за пи,гание:
3.З.l . ()суrцсс,гвJlяе,г KoIrTpoJIb за организацией питания; гIосеutениеN,I и lIрие]\{ом

IlL]l]lи учапlиN,IисrI в сr,о"llоlзой; ве/lеl,ех<елt-tевный учет учаtцихся) IIоJIучаIоtIiих
IIи,l,аI-1ие, в ,1,oN,I llисJIе учаIIlихся ,,IьготIlьIх ка,гегорий; соб;Iiоltением IIраI]иJj ,гор],оR]li1.

саIiи,гарным состояI{ием rtишдеб;lока и обеленного заJIа; оформ;rением необхоi lиьrсlr.i

-tокv\,1еIlтации; при о,гсу,гс,tвии медиципского работtlика проводяrцих ос\1()l,[]

о,гкрыть]х ttоверхностей ,геJIа рабо,гников гlищеблока на наличие гtlойничкоRlll\
з.lбо_tсваt ttlt)t:

] ,],]. Форrtирr,сr, l]aKcl, ]tоIiуN,lе}{,гоl] Ila IIpcJlocTaI]Jleltиc питаIIия \,Llalllиxcrt
_i1lI,t)ltlili.\ Kt1,1al-()pltii iз ctltltt]L-J,c,J,l]1,1и Ilормаl,иj]Il1,1ми IIpal]oBIrlN,Iи акl,ами. IIреliс,l,авjIясl,
в \ cl,aIiol]-IcIltIo\.,j Ilоря/,lкс в 'I'ракr,орозаволское терри,гориаJIьIiое уIIрав.IIсIrис
.lс,Il&р,гэ\IсIll,i1 llo образоваtlию о:llN,IиFIистраrIии Волгоr,рада необходи N,I),l(}

llтl(lормаIlиIо Ilo оргаI{изации IIитаFIия учаIлихся;
З.3,3. РазрабатыRает и утвержlIае],совместно с организациями, оквзыв&IоlIlиN,lи

усJIуi,и обrrlсс,rвенноI,о питаl]ия) IIоря/_1ок питания учащихся (ре>rrим paбo,t,l,t

с,го_itовой)

3.3.4. Орl,аrlизуеr, соl]мес,г}Iо с кJIассItыми руковоlIителями, po/[иl,e"r]Lc1,oii
clбttlec"lBcllltoc,1,I)Io мероIlрия],ия, }IаправлеI]ные на IIропаганду здорового IIи,гаIIия.

/ tJlя уLIаIцихся и их роllи,ге: tей (закоt ttл l,tх I Ipe;,.{c гsвите:r ей).
3.4. К;rассный руковолиl,еJlь:
3.4.1. l(ово;ди,r: lto свелеIIия учащихся и их роди,ге"ltей (закоtlttt,lх

IIреlIс,гавиr:с:rей) гIоря/'(ок пре/lсl,авJlсtlия уаIашIимся бесплат,Ilого (льготtтого пи,гаllия)
Ll lIJIaI,I]oI,o (за сIIе,г срс/tств роlitи,гс;rей) Ilиl,ания;

З .4.2, []1,1яв.ltясr у(JаIItихсrl. Ilу}кi{аtоLt{ихся в Ilиl,аFIии и lIe иMelotlII,1x
возNJоiliлtосl]и t,lpe/locl,aBll],b ttеобходиь,tыс лJIя предlоставлсIIия льготIIого IIи,l,i]liиrl

.ilокумеII,гы; i]ыIIоси1 IIредJlо}кеIiия по IIре/{ос,гаI]JIениIо питания учапlимся Ita CoBc1,1,

IIIKoltl,t;



З.4,З. Форп,rируеl, IIаке,г докуме}Iтоl] IIа IlредоставлеI]ие бесп;tатного (льгоr.llоt.tl)
IIИ'ГаI-{ИЯ На УЧаlЦИХСЯ КЛаССа В СОО'ГtsеТСТВИИ С РеI'ИОНаЛЫIЫМИ И МУI{ИIIИII&JII>IIЫNIl,:l

IIОрмаl'иl]IlыN4и право]]ыми ак],ами, rIредставляе1, в устаIrовлеIIFIом IlopяlI1Iic
о,гвсl,с1,I]еII I]oM у з а орr,аIrиз ациIо IшKoJ lы{о го питаFIия ;

3.4.4. Коltr:ро-lrируеl, e)Tie/llleI]IIo IIи,гаIIие учаIItихся KJiacca; ведет e}KellнeI]Irbrii
учс1'(сrrяr'ие/tIос,гаIlоI]I<у) учаrшихся, ко,горым rIреlIоставляеl,ся lIи,гание;

3"4.5. СlзсlсврсN,IсIiIlо lllоI]оlrlи,г ito свсilеtIия оl,вс,гс,гвсtlIIого :]а II11,гill]i,.,
иrrформrациIо об учашIихся, ilу}кlцаюu]ихся в llредостаI]лении пиl.ания;

3.4.6. Орl'аrrизуеr,совмес,гIIо с ро/Iи,l,е.ltьской обrцес,гвенностIlю рабо,гt,ilо
форпlироваLlиIо у уItаIцихся ll&l]ыкоR зlцорового образа жизни и правиJlьI{оl,о
tI11IаIi]'lЯ. \{аКСИ\{аJlI)rIОN.'lУ ОХВаТУ УЧа]IlИХСЯ ГОРЯЧИМ ПИТаНИеМ, В ТОМ LIИСJIС L:

I I l] ] 1 ]з,I с tl с ] { lI с, NI ро;lиl,g.т1 1,с к их с ре/lс,гв.
].+.7. ['1lrфорrlltl]\,еl, ро,,1иr,е.llей (законtrых представитеJIей) о rIровоl{иN4ьIх в

\1()\' CIII }l 18 rrсроrlрияl,иях гrо профилактике ви,гамиIIIrой и микроэлементttоii
] Ic'_lOC ГO'ГОLI JtOC1 l.] .

4, IIрава lt обязаlrIIости ролитеJIей (закоlrrIых lrредставиr,е.llей)
учащихся:

4.1. Роди,гс;tи (:закоtlttые I]ре/IстаI]и,I,еJ]и) учащихся имею.l. Ilpaвo:
,1.1.1. IIO,'1aBal'l, Заяr].llсI{ис tla обеспс.tсI{ие сI]оих /Iетей -iIьt,о,гIlыN,{ IIи,га]]ltс\l t]

с"iIуlltlях, IIpcl.lycN,{o,I,pcrIпbIx i'lеЙсl'вуIоItlиN,Iи нормативt{ItIМи ItравоI]ыми ак,tаNlи;
4.|.2, I]носиr,ь l] ус,гаl]оR",IсIIIIо\,1 rlоря/tкс I] аitN{ИItИСl'Рli]illiti

обllцеобразова,геjII)I{оl,о у!Iре)It/,(еIrия Ilре/_цJIожеt{ия гIо уJIуI-Iшlению орI.анизаIlи I,1

Ilи,гаIlия учаlцихся JlиI]IIо, LIерсз родlитеJIьские комите,гы и иIJые орI.дtlLl
государст]I]еI] ttо-обществеtlFlого самоуправления 1\{ОУ СII] .lф 1 В ;

4.1.З. Зtlакомиl,ься с ежедневЕIыМ N,{eHIo' ценами на готовуIо про/{укIlиI0 l]

l l I Ko"rl b}Io]\1 с,l,оJIоI]ой :

.+.l .4. I Iрtltlимат,ь уLIастие в /lеятеJIьIIости Совета LLIкоJ]ы Lto воIIрос|1\1
()l] I,|1 tl l.i ]aI lt.l Ii II и гаl{ия Yч aI lIихся,

-1. ]. Ро.-trl,ге--Iи (закогtгtые IIре/lставите"rти) учащихся обязаFIы :

+.]. l. I Iprl прелс,гаI]леIlии заявлеI{ия на JIьготное питаFIие ребеrrка преlIосl.ави.гь
i_]_,1\1l1ltllclpeцIltr N4oy сш ЛЪ 1В все tlеобходимые докуN{енты, llредусN,Iо,греItIiьJс
. tсйсr Br lоIl{li\I и iJорr\Iа,гив}IIrIN,Iи tIра]]овыми ак.гами;

+.].]. С rзоеlзре\{еIlIlо I]pc/locl,aBJlя,I,L адмиFIис,грации Nloy сш Л!] l Б
,toc-l,oI-JcpII\/Io иrrсРормrаl(иIо о гlpal]e IIа IIоJlу{{сl{ие JtьI.о.гIIого IIи,гаIIия их ребсIIко\l,

1.2.з. С-'tзосвреN,lсtlIJо сообulа,гь KJtaccHoMy руково/lитеJlIо иJrи медиl(ипск()]\,Iv
рабо,гttик"v N4Oy СIШ Л,1 18 о бо",lезttи рсбеltка и;tи el,o вреМенIIоМ о,гсуl,с,гвt.ll{ 1,

обшlеобразовагеJlьНом учреЖдениИ /IJlя сняТия егО с бесплатного пи,гания r]a llepи().il
ot,o сРактического о,гсутс.гвия ;

4.2.4. CBoeBpeMel]Ho rIредупреждать медицинского работника и KJIaccIIoI.o
рvl(ово/lи,ге.пя об аJIлергиIIеских реак]]иях IIа продук,гы пиl,аIIия, коl.орые имсIо.I.ся },

рсбсitttа;
1.2.5. []сс,ги разъясIIи,ге"lIьIrуiо работУ со своими /Iетьми по Iiриви.[иlо иi\l

IIaB])iKO]] з/IоровоI'о образа жизI{и и IIра]]иJILFIого гIитаIjия.


