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имеющихся  заболеваний,  требующих  индивидуального  подхода  к
организации питания -  пищевая аллергия.

2.2.  Необходимость  в  индивидуализации  питания  требуется  для  детей  с
пищевой  аллергией  или  патологическими  (побочными)  реакциями  на  пищу.
Основные  клинические  симптомы  пищевой  аллергии  характеризуются  кожной
сыпью,  респираторными  жалобами  (одышкой,  кашлем,  удушьем),  а  также
нарушением  потоотделения,  отеком  слизистой  оболочки  носа,  температурной
неустойчивостью,  изменениями  нервной  системы  и  др.,  возникающими  при
контакте с пищевым аллергеном.

2.3.  К  продуктам,  наиболее  часто  вызывающим  аллергические  реакции,
относятся:  коровье  молоко,  куриное  яйцо,  соя,  арахис,  орехи,  пшеница,
морепродукты и рыба.

В  питании  данной  группы  детей  должны  быть  исключены  продукты,
провоцирующие у них аллергическую реакцию и заменены на иные продукты,
обеспечивающие физиологическую полноценность (замен).

2.4. С целью обеспечения безопасного и здорового питания детей с пищевой
аллергией,  администрация  Учреждения  совместно  с  родителями  необходимо
проработать  вопросы  организации  питания  ребенка,  проинформировать
воспитателя, работников кухни о наличии у ребенка пищевой аллергии.

3. Алгоритм организации индивидуального питания в Учреждении
3.1.  Для  постановки  ребенка  на  индивидуальное  питание  в  Учреждении

родителю  ребенка  (законному  представителю)  рекомендуется  обратиться  к
заведующему  Учреждения  с  заявлением  (обращением  или  иной  принятой  в
организации  формой)  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.

3.2.  На  основании  полученных  документов,  заведующий  Учреждения,
совместно с родителем (законным представителем) прорабатывает вопросы меню
и  режима  питания  ребенка;  особенности  в  организации  питания,  возможность
использовании в питании блюд и продуктов, принесенных из дома.

3.3.  Заведующему  Учреждения  рекомендуется  проинформировать
воспитателя  и  работников  кухни  о  наличии  в  группе  детей  с  заболеванием  -
пищевая аллергия; особенностях организации питания детей, мерах профилактики
ухудшения здоровья и мерах первой помощи. 

Для детей с пищевой аллергией к имеющемуся в Учреждении цикличному
меню  разрабатывается  приложение  к  нему  с  заменой  продуктов  и  блюд,
исключающих наличие в меню пищевых аллергенов.

3.4.  Планируемое  (на  цикл)  и  фактическое  (на  день)  меню,  вместе  с
технологическими  картами  и  продуктами  рекомендуется  размещать  на  сайте
Учреждения.

3.5. В случае если принимается решение об организации питания детей из
продуктов и блюд, принесенных из дома рекомендуется определить порядок их



хранения,  упаковки  и  маркировки;  создать  условия  для  хранения  продуктов
(блюд)  и  их  разогрева,  условия  для  приема  пищи;  определить  режим питания
ребенка.
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ПЕРЕЧЕНЬ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ, КОТОРАЯ НЕ
ДОПУСКАЕТСЯ В ПИТАНИИ ДЕТЕЙ 

1.С пищевой аллергией: продукты с индивидуальной непереносимостью.



Библиографические ссылки

1. Заболеваемость детского населения России (15-17 лет) в 2018 году с
диагнозом, установленным впервые в жизни. /Статистические материалы.-М.

2. Общая заболеваемость детского населения России (15 – 17 лет) в 
2018 году /Статистические материалы.- М.

3. Электронный ресурс: https://diabet.biz/info/diabet-1-tipa.html (дата 
обращения 21.03.2019).
4. Барановский А.Ю. Диетология. Руководство. Учебное пособие. Под 

ред. А.Ю. Барановского. Санкт-Петербург: Питер. 2012. 1024 с.
5. Сурков А.Г., Павловская Е.В., Левин Л., Строкова Т.В. Вопросы 

детской диетологии. 2018.-N 3.-С.28-37. Библ. 21 назв.
6. Ревякина В.А., Кувшинова Е.Д., Ларькова И.А., Кравцова П.О., 
Мухортых В.А. Вопросы практической педиатрии. 2017.-N 5.-С.52-55.
7. Ревякина В.А., Ларькова И.А., Кувшинова Е.Д., Шавкина М.И., 
Мухортых В.А. Вопросы питания. 2016.-N 1.-С.75-80.



Лист ознакомления

№ ФИО должность дата подпись


		2021-02-24T11:29:25+0700
	Чернакова Евгения Александровна




