
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ САД № 71 «РАДОСТЬ» 
 

 

15.10.2021 №ДС71-ВнПриказ-439 

 

ПРИКАЗ 

 

Об организации питания детей,  

имеющих медицинские показания 

на замену продуктов питания  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость»,  

в  2021 – 2022 учебном году 

 

На основании Федерального Закона «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» от 30.03.1999 г №52 – ФЗ (ст.17, 28), Федерального 

Закона от 02.01.2000 г «О качестве и безопасности продуктов» № 92-ФЗ (ст. 15, 

17) (с изменениями и дополнениями), Постановления Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 №32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», с целью создания условий, гарантирующих охрану и 

укрепление здоровья детей, организации полноценного питания детей, имеющих 

медицинские показания на замену продуктов питания, посещающих  МАДОУ г. 

Нижневартовска  ДС №71 «Радость» (далее по тексту учреждение), на основании 

медицинских справок о наличии пищевой аллергии, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать питание детей, имеющих медицинские показания на замену 

продуктов питания на основании примерного 10 – дневного цикличного меню с 

учетом состояния здоровья, а так же в соответствии  с рекомендуемым 

ассортиментом основных пищевых продуктов для использования в питании детей 

в дошкольных учреждениях. 

2. Производить замену продуктов на основании заявлений родителей, в 

соответствии с медицинскими показателями  на равноценные по составу 

продукты в соответствии с таблицей замены пищевой продукции в граммах 

(НЕТТО) с учетом их пищевой ценности (приложение №11 СанПиН 2.3/2.4.3590-

20). 

3. Утвердить список воспитанников, имеющих медицинские показания на 

замену продуктов питания, согласно приложению 1. 

4. Медицинскому персоналу (по согласованию): 
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4.1. Вести учет детей, имеющих медицинские показания на замену 

продуктов питания, вызывающих аллергию; 

4.2. Усилить контроль за своевременностью обновления справок с 

медицинскими показаниями. 

5. Кладовщикам Ошнуровой Г.Ю. (1 корпус), Рыбак С.Ю. (2 корпус), 

Майзенгельтер О.В. (3 корпус): 

5.1. Организовать замену продуктов в строгом соответствии с 

медицинскими показаниями, в соответствии с нормами и правилами СанПиН 

2.3./2.4.3590-20; 

5.2. Оформлять акт к меню – требованию на замену продуктов питания 

воспитанников, имеющих медицинские показания 

6. Воспитателям и помощникам воспитателя всех возрастных групп, у 

которых имеются дети, имеющие медицинские показания, нести личную 

ответственность за контроль организации питания таких воспитанников. 

7. Воспитателям всех возрастных групп, у которых имеются дети, имеющие 

медицинские показания,  

7.1. Обеспечить заполнение родителями (законными представителями) 

заявлений о замене продуктов питания. 

7.2.  

8. Утвердить бланк заявления, согласно приложению 2 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

заведующего по ВМР Тарасенко О.С. 

 

 

 
 

Заведующий учреждения ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 Сертификат 
0386C87000A9ADC4934E5F8D0DB97433E9  
Владелец Тарасенко Оксана Сергеевна  
Действителен с 20.09.2021 по 20.09.2022  

 

О.Е. Проконина 

 

 
Исполнитель:  
заместитель заведующего по ВМР 

_______________ О.С. Тарасенко  

(Подпись) 

 

 
  



3 

Приложение 1 к приказу от ___________ г. №______ 

«Об организации питания детей,  

имеющих медицинские показания 
на замену продуктов питания  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость»,  

в  2021 – 2022 учебном году» 

 

Список воспитанников, имеющих медицинские показания на замену продуктов питания 

 

№ ФИО ребенка Группа Продукты, требующие замену 

1 Кузьминых Андрей Нескучай-ка Рыба и морепродукты 

2 Смирнов Савелий Солнышко Молоко в чистом виде. 

3 Флосман Вова Ромашка Все виды рыб (отек) 

4 Никишин Павел Жемчужина Молоко                                                                   

5 Килганова Александра Радуга Яйцо, курица 

6 Елисеева Анна 

 

Нескучай-ка Молоко и молочные продукты 

7 Григорьев Виктор   

 

Гномики Яйца в чистом виде. Разрешены яйца в 

выпечке, термически обработанные 

яйца в составе блюда, рыба                                                                     

8 Степаненко Златослава 

            

 

Радуга Яйцо ( исключить яйцо вареное, омлет), 

цитрусовые, витаминный напиток 

(валитоша)      

9 Иванов Добрыний  Радуга Куриные яйца и сладости 

10 Вобликов Никита  

 

 

Жемчужина Молоко и все молочные 

продукты(сметана, творог, кефир, 

ряженка, йогурт), говядина,  капуста. 

 

 

 

11 Тажидинова Диана Рябинка Помидоры, цитрусовые, яйцо, сладости 

12 Белоусов Егор          

 

Жемчужина Сладости производственные (вафли, 

печенье, пряники, конфеты и т.д.),  

цитрусовые. 

13 Демяник   Лев     Бусинка Молоко, говядина, яблоко, косточковые  

фрукты, орех, цитрусовые, картофель, 

яйцо. 

14 Веревкин Игорь     Солнышко Консервированный горошек в салатах, 

винегрете, гороховое пюре, гороховый 

суп  
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Приложение 2 к приказу от ___________ г. №______ 

«Об организации питания детей,  

имеющих медицинские показания 
на замену продуктов питания  

в МАДОУ г. Нижневартовска ДС №71 «Радость»,  

в  2021 – 2022 учебном году» 

 

Бланк заявления 

Заведующему 

МАДОУ ДС №71 «Радость» 

Прокониной О.Е. 

родителя (законного представителя) 

_______________________________ 

Место регистрации: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Паспортные данные: 

_______________________________ 

_______________________________ 

Телефон: 

_______________________________ 

 

Заявление 

 

Прошу Вас производить замену продуктов питания, вызывающих аллергию для моего ребенка 

___________________________________, воспитанника группы «_________________________», 

в связи с тем, что он (она) имеет непереносимость некоторых продуктов, без изменения 

стоимости питания за один день. 

 

К заявлению прилагается: 

1. Медицинское заключение на ребенка 

2. Перечень продуктов с рекомендациями врача – аллерголога по исключению и замене 

продуктов – аллергенов 

 

С обработкой персональных данных родителей (законных представителей) и персональных 

данных ребенка согласен (согласна) _________________________________________ 
                                                Подпись / Расшифровка подписи 

 

_______________________________ 
Подпись / Расшифровка подписи 
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