
Алгоритм организации
в МАДОУ -  детском саду «Алёнушка»

1. Для постановки ребенка на индивидуальное питание в МАДОУ -  детском саду 
«Алёнушка» (далее -  ДОУ) родителю ребенка (законному представителю) необходимо 
обратиться к заведующей ДОУ с заявлением о необходимости создания ребенку 
специальных (индивидуальных) условий в организации питания по состоянию здоровья, 
представив документы, подтверждающие наличие у ребенка заболевания, требующего 
индивидуального подхода в организации питания (Приложение 1).

2. На основании полученных документов, заведующая МАДОУ, совместно с 
родителем (законным представителем) и медицинским работником МАДОУ 
прорабатывает вопросы меню и режима питания ребенка, особенности в организации 
питания, возможность использовании в питании блюд и продуктов, принесенных из дома.

3. Заведующая МАДОУ информирует воспитателя и работников кухни о наличии в 
группе детей с заболеваниями, требующими особенной организации питания детей, мерах 
профилактики ухудшения здоровья и мерах первой помощи. О детях с сахарным 
диабетом рекомендуется дополнительно проинформировать всех работающих с данным 
воспитанником сотрудников, проинструктировать их о симптомах гипогликемии, мерах 
первой помощи и профилактики. Для воспитанников разрабатывается отдельное 
цикличное меню с учетом имеющейся у ребенка патологии, в том числе с заменой 
продуктов и блюд, утверждается руководителем и согласовывается с родителями 
(законными представителями).

4. Цикличное меню размещается на сайте МАДОУ.
5. В случае если принимается решение об организации питания детей из продуктов 

и блюд, принесенных из дома определяется порядок их хранения, упаковки и маркировки; 
создаются условия для хранения продуктов (блюд) и их разогрева, условия для приема 
пищи; определяется режим питания ребенка.

Ириказ-от 04.08.2022 Ус £ ( / / '  ^ '/
^! %Щ-Л'------ у ...детского сада «Аленушка»

. . _ _________ __, 1 Т2 тз , ■ i s . _

. <>■ ц 
индивидуалы о питания



Приложение 1

Заведующей МАДОУ -  детского сада 
«Алёнушка» Е.В.Тымко

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

(контактный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать специализированное (диетическое) питание моему(ей) сыну (дочери)

(фамилия, имя, отчество ребенка)

_________________________ _,(дата рождения).

Основание: медицинское заключение от _________________________________________ (дата)
врача________________________________________(специалист)_________________________

___________________________________________________________ (название медицинского учреждения).

Перечень запрещенных продуктов прилагаю.

При изменении перечня запрещенных продуктов обязуюсь сообщить.

Подпись:

Достоверность представленных мною сведений подтверждаю.

Подпись:


		Тымко Елена Васильевна
	Я утвердил этот документ




