
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 7 «Ладушки»  

(МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки») 

 

30.03.2022г.                                                      Приказ № 29                      г. Междуреченск   

 

О предоставлении питания по индивидуальному меню воспитаннику, 

страдающему заболеванием, сопровождающимся ограничениями в питании 

В соответствии с подпунктами 8.2.1 и 8.2.2 пункта 8.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утвержденных 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32, на основании 

заявления родителя: Воронковой А.В., Семеновой О.С., Савинцевой Т.Н., Исаевой Т.А., Кузнецовой 

А.Е., Коростелевой С.С. от 29.03.2022 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Мед.сестре Ипатовой И.В.: 

1.1. Предоставлять с 01.04.2022 в дни работы,  страдающим аллергическим дерматитом, питание 

по индивидуальному меню (приложение): 

 Воронков Михаил Сергеевич, назначение врача о потребности ребенка в лечебном 

(диетическом) питании от 10.08.2022№ б/н, аллергический дерматит. 

 Семёнова Мирослава Ярославовна, назначение врача о потребности ребенка в лечебном 

(диетическом) питании от 30.12.2021 № б/н, аллергический дерматит. 

 Савинцева Марина Эдуардовна, назначение врача о потребности ребенка в лечебном 

(диетическом) питании от 01.03.2022 № б/н аллергический дерматит. 

 Шарафиев Макар Маратович, назначение врача о потребности ребенка в лечебном 

(диетическом) питании от 07.02.2022 № б/н аллергический дерматит. 

 Хлистунова Анастасия Станиславовна, назначение врача о потребности ребенка в лечебном 

(диетическом) питании от 26.10.2021 № б/н аллергический дерматит. 

 Коростелева Алиса Владиславовна, назначение врача о потребности ребенка в лечебном 

(диетическом) питании от 14.02.2022 № б/н аллергический дерматит. 

1.2. Проинформировать воспитателей, и работников пищеблока о заболеваниях детей, 

особенностях организации питания, мерах профилактики ухудшения здоровья и мерах 

первой помощи; 

1.3. Составить режим питания для указанных в пункте 1 воспитанников, в соответствии с 

требованиями назначения врача. 

1.4. В течение учебного года контролировать выдачу рационов питания; 

2. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  ____________________  М.Н. Рынзина 

С приказом от 30.03.2022г № 29 «О предоставлении питания по индивидуальному меню 

воспитаннику, страдающему заболеванием, сопровождающимся ограничениями в питании» 

ознакомлен: 

 Ф.И.О Должность дата Подпись  

1 Ипатова И.В. Мед. сестра   

 

 

 

 



Приложение 

К приказу МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки» 

от 30.03.2022г № 29 

 

                                           Группа № 1 «Колобок» 

Воронков Михаил Сергеевич Исключить: молочные продукты, арахис, яйцо, картофель. 

Семёнова Мирослава Ярославовна Исключить: сгущённое молоко, помидоры, цитрус, кофе, какао, 

шоколад, яйцо 

Савинцева Марина Эдуардовна кофе, какао, шоколад, цитрусовые, яйцо, сгущённое молоко, 
молочные продукты, цитрусовые, яйцо. 

                                           Группа № 2  «Ромашка» 

Коростелева Алиса Владиславовна какао, кофейный напиток, цитрусовые, яйцо, витаминизированные 

напитки 

                                             Группа № 3 «Ягодка» 

Шарафиев Макар Маратович какао, кофейный напиток,  шоколад, цитрусовые, сладости 

Хлистунова Анастасия Станиславовна молочные продукты, сгущённое молоко, кисломолочные напитки, 

масло сливочное, шоколад, сыр, творог 

                                             Группа № 4 «Рыбка» 
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