
 

 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 27 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

ПРИКАЗ №54/1-о 

 от «31» августа 2020 г. 

 

«Об организации гипоаллергенного питания воспитанников 

в 2020-2021 учебном году» 

 

В целях обеспечения организации качественного и безопасного питания в 

соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 15.10, на основании медицинского 

заключения, решения Педагогического совета (Протокол №1 от 31.08.2020 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Сотрудникам пищеблока организовать гипоаллергенное питание согласно спискам 

детей, предоставленным медицинским персоналом, работающим в ГБДОУ, 

утвержденным настоящим приказом. 

2. Утвердить список аллергиков на 2020-2021 учебный год по адресу: согласно 

Приложению 1 к настоящему приказу. 

3. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ №27                                                                   Мелешкина Е.Е.



 

  Список детей аллергиков ГБДОУ детский сад № 27 

на 2020 -2021 учебный год 

 
 Фамилия имя ребенка № группы Исключить продукты Замена 

1.  Веревкина Злата 1 группа Кофе, какао, молоко, витамин «С», 

цитрус, рыбу, куру, яйцо 

Чай, говядина, 

зеленое яблоко 

2.  Васильев Даня 1 группа Молоко, яйцо, витамин «С» Сыр, чай, компот 

3.  Просолов Андрей 1 группа Рыбу, шоколад, соки, 

витаминизированный напиток, 

сосиски, красные овощи и фрукты, 

квашенная капуста 

говядина, чай, компот 

4.  Серов Василий 1 группа витамин «С» чай, компот 

5.  Дорохина Злата 1 группа Молоко, соки, витаминизированный 

напиток, сосиски, красные овощи и 

фрукты, квашенная капуста, витамин 

«С», сладкое 

чай, компот, зеленое 

яблоко 

6.  Матвеева Марина 1 группа Молоко, шоколад, селедка, цитрус Йогурт, зеленое 

яблоко, чай, компот 

7.  Сосунова Настя 1 группа витамин «С» Чай, компот 

8.  Челяпин Виктор 1 группа Капуста, соки, витами «С», молоко чай, компот 

9.  Василевский Тимофей  2 группа витамин «С» чай, компот 

10.  Мирзалиева Марьям 2 группа Молоко чай, компот 

11.  Попов Даня 3 группа Цитрусовые, соки, какао, кв. капуста, 

сосиски, красные овощи-фрукты, 

сладкое, витамин «С» 

Чай, говядина, 

компот, зеленое 

яблоко 

12.  Родаманов Алексей 3 группа Какао, рыба, цитрусовые, кв. капуста, 

сосиски, красные овощи-фрукты, 

шоколад, витамин «С», молоко 

Чай, говядина, 

компот, зеленое 

яблоко 

13.  Кузнецов Максим 3 группа Цитрусовые, шоколад, какао Чай, компот, зеленое 

яблоко 

14.  Кузнецов Максим В 3 группа Цитрусовые, какао, витамин «С», 

сосиски, кура 

Чай, компот, зеленое 

яблоко, говядина 

15.  Петров Емельян 3 группа Цитрусовые, бананы зеленое яблоко 

16.  Горбатовская Мирослава 3 группа Цитрус, какао, цельное молоко Чай 

17.  Гарафонов Макар 3 группа Яйцо, кура, кр. овощи, витаминный 

напиток, шоколад,  рыба, сосиски, 

молоко 

Чай, говядина, 

компот, зеленое 

яблоко 

18.  Зуб Илья 4 группа витамин «С» чай, компот 

19.  Матюхин Саша 4 группа Молоко, молочные продукты, 

сосиски, кофе, какао, цитрус, 

квашенную капусту, шоколад, 

витамин «С», 

Чай, зеленое яблоко 

20.  Яскеляйнен София 4 группа витамин «С» Чай, компот 

21.  Мещеряк Вика 4 группа Витаминизированный напиток чай, компот 

22.  Струкова Варвара 4 группа Молоко, витаминизированный 

напиток 

чай, компот 

23.  Зайцев Максим 4 группа Цитрусовые, витаминизированный 

напиток, сладкое 

чай, компот, зеленое 

яблоко 

24.  Волкова Анна 4 группа Молоко, йогурт, яйцо, кура, витамин 

«С», цитрус 

Говядина, чай, 

компот, зеленое 

яблоко 

25.  Чебану Максим 5 группа цитрус, вит. напит.,  зеленое яблоко, чай, 

компот 

26.  Серова вероника 5 группа Цитрусовые, шоколад, 

витаминизированный напиток, 

цитрусовые 

Чай, зеленое яблоко 

27.  Гукова Ксюша 5 группа витамин «С» чай, компот 

28.  Журавлева Варя 5 группа молоко чай 

29.  Давыдова Саша 5 группа витамин «С» чай, компот 

30.  Мирошниченко Алиса 5 группа витамин «С» чай, компот 

31.  Косых Андрей 6 группа Шоколад, молоко Чай 



 

32.  Дьячков Саша 6 группа Яйцо, кура, кр. овощи, цитрусовые, 

витаминный напиток, сладкое, рыба, 

квашеная капуста, сосиски, молоко 

Говядина, сыр, 

зеленое яблоко, чай, 

компот 

33.  Гамов Мирон 6 группа рыба Говядина 

34.  Державицкий Даня 7 группа Молоко, какао, кофе,цитрус, соки Чай, компот , зел 

яблоко 

35.  Сосунов Демид 7 группа Молоко, кефир, творог, йогурт Чай, компот 

 

36.  Пучков Андрей 7 группа Рыба, цитрусовые, витамин «С», 

молоко 

Говядина, яблоко, 

чай, компот 

37.  Яцина Настя 7 группа вит. напиток чай, компот 

38.  Богданов Владислав 7 группа витамин «С» чай, компот 

39.  Копылова Анастасия 7 группа Цитрус, соки, какао, 

витаминизированный напиток, 

шоколад, яйца, молоко цельное, 

кисломолочные, йогурт 

Чай, компот 

40.  Румянцев Михаил 8 группа Молоко, пшеница Чай,компот 

41.  Богданова Василиса 8 группа Витаминизированный напиток чай, компот 

42.  Яркин Вадим 8 группа Сгущѐнное молоко, витамин С чай, компот 

43.  Колесова Анна 8 группа вит. напиток чай, компот 

44.  Федорова Вероника 9 группа Витаминизированный напиток чай, компот 

45.  Потапкина Вера 9 группа Кура, яйца, рыба, кр. Овощи, сок, 

цитрус, витамин «С»,  красные 

фрукты, кваш. капуста, молоко, 

сосиски 

Говядина, сыр, чай, 

компот 

46.  Полякова Настя 9 группа вит. напиток чай, компот 

47.  Богомолова Диана 9 группа вит. напиток чай, компот 

48.  Сабельник Артем 10 группа цитрус, вит.напиток, какао, кофе, 

соки, шоколад 

Чай, компот, 

зел.яблоко 

49.  Лаврентьев Юрий 10 группа вит. напиток чай, компот 

50.  Омарова Сабрина 10 группа Сладкое, вит. напиток Чай, компот 

51.  Горбатенко 

Ксения 

10 группа цитрус, вит.напиток, какао, кофе, Чай, компот, 

зел.яблоко 

52.  Зелюкина Вероника 10 группа Кв.капуста  

53.  Федорова Лидия 10 группа Какао, капуста, молоко, сырые 

овощи-фрукты, соки, горох, соленое, 

витамин «С» 

Чай, компот,  

54.  Богданов Спартак 10 группа молоко Чай 

55.  Румянцев Степа 11 группа витамин «С» чай, компот 

56.  Ширяев Александр 11 группа Картофель, молоко, витамин «С» Чай, компот, 

макароны 

57.  Александрова Дарина 11 группа Яйцо, кура, кр. овощи, цитрусовые, 

витаминный напиток, шоколад, 

квашеная капуста, сосиски, молоко, 

рыба  

Говядина, сыр, чай, 

компот, сливочное 

масло 

58.  Пидпанюк Ярослав 11 группа Цитрусовые, какао, молоко, 

кисломолочные, масло сливочное, 

сметана, сосиски 

Чай, зеленое яблоко, 

говядина 

59.  Циминтия Тимур 11 группа молоко. КВ.капуста, сол.огурцы, 

цитрусовые, витаминный напиток, 

соки 

чай, компот 

60.  Феоктистова Мария 11 группа Цитрус, соки, какао, 

витаминизированный напиток, 

шоколад, йогурт, кр. Овощи и фрукты 

, сосиски 

Чай, компот, 

зел.яблоко 
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