
Приложение 2 к алгоритму 

медицинского сопровождения 

несовершеннолетних с заболеванием 

«сахарный диабет 1 тип», 

в том числе в период обучения 

и воспитания в образовательных 

организациях Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры 

 

Памятка для родителей детей, имеющих заболевание «Сахарный диабет», 

по медицинскому сопровождению воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и обучающихся общеобразовательных 

организаций 

 

Уважаемые родители! Если Ваш ребенок имеет диагноз «Сахарный диабет» и для того, 

чтобы его пребывания в детском саду и школе было комфортным и безопасным Вам 

необходимо сделать следующее 

 

1. Посетить врача детского эндокринолога в поликлинике по месту жительства. 

2. Получить у врача детского эндокринолога заключение, в котором должны содержаться 

следующие сведения: рекомендации по назначению лекарственного препарата «инсулин», 

«глюкагон», кратность измерения уровня гликемии, уровень физической нагрузки, режим 

питания ребенка, уровень гликемии (гипо-типергликемии), при котором необходимо 

оказать медицинскую, в том числе неотложную помощь, вызвать бригаду скорой 

медицинской помощи. 

3. Предоставить данное заключение медицинскому работнику в образовательной 

организации. 

4. Данные медицинского работника образовательной организации (ФИО, контактный 

номер телефона для связи) Абдрахманова Асель Ерсеновна , 71-335  

5. Медицинский кабинет расположен: ул.Северная д.34  

6. График работы медицинского кабинета: понедельник-пятница с 8.00-19.00 часов. 

7. В случае необходимости осуществления измерения уровня гликемии и/или введения 

инсулина вне графика работы медицинского кабинета обратиться в кабинет (указать 

номер) 225  

8. Познакомьте ребенка с медицинским работником образовательной организации, 

графиком работы и местом расположения медицинского кабинета. Если Ваш ребенок 

школьник и пользуется телефоном, обеспечьте его информацией о контактом номере для 

связи с медицинским работником, чтобы он мог при необходимости им воспользоваться. 

9. Проинформируйте медицинского работника об индивидуальных особенностях Вашего 

ребенка, его навыках измерения уровня гликемии, при необходимости обсудите вопросы 

адаптации питания ребенка, к питанию, предоставляемому в образовательной 

организации, вопросы физической нагрузки. 

10. Предоставьте медицинскому работнику актуальный контактный номер телефона для 

связи с Вами в случае необходимости. 

11. Помните о важности своевременного прохождения ребенком обследования врачей для 

динамического наблюдения за состоянием здоровья и предоставления данной 

информации медицинскому работнику образовательной организации. 

12. При возникновении вопросов по медицинскому сопровождению Вашего ребенка в 

образовательной организации, Вы можете обратиться (наименование медицинской 

организации, ФИО и должность ответственного лица, контактный номер телефона): 

заместитель директора Билль Светлана Федоровна 76-147. 

 


