
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ СУРГУТСКОГО РАЙОНА 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«НИЖНЕСОРТЫМСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»                          

 
ПРИКАЗ 

29 августа  2022 г.                                                                                                            № 502 

 
Об организации обучения и воспитания, в том числе реабилитационного процесса 

обучающихся с ограничениями жизнедеятельности «Сахарный диабет»  
  в школе в  2022-2023 учебном году 

 
В целях создания условий для организации образовательного процесса 

обучающихся, имеющих сахарный диабет  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить  ответственным лицом в школе за ведение вопросов организации 

обучения и воспитания, в том числе реабилитационного процесса обучающихся с 

ограничениями жизнедеятельности «Сахарный диабет» заместителя директора  Билль 

С.Ф. 

2. Утвердить алгоритм взаимодействия ответственных лиц (классный 

руководитель, заместитель директора), в обязанности которых входит решение 

вопросов организации обучения и воспитания, в том числе реабилитационного 

процесса обучающихся имеющих заболевание сахарный диабет, с медицинским 

работником, закрепленным за образовательной организацией (приложение 1). 

3. Утвердить режим работы медицинского кабинета и определить соответствующее 

помещение для введения инсулина (приложение 2) 

4. Утвердить список обучающихся имеющих диагноз «Сахарный диабет» на 2022-

2023 учебный год (приложение3) 

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор школы :                                                Н.И.Вергун 



                             Приложение 1 к приказу  

                                                                                          от 29 августа  2022 г. № 502 

Алгоритм взаимодействия ответственных лиц (классный руководитель, 
заместитель директора), в обязанности которых входит решение вопросов 

организации обучения и воспитания, в том числе реабилитационного процесса 
обучающихся имеющих заболевание сахарный диабет, с медицинским 

работником, закрепленным за образовательной организацией   
1. Заместитель директора ответственный за решение вопросов организации обучения и 

воспитания, в том числе реабилитационного процесса обучающихся имеющих 

заболевание сахарный диабет: 

1.1.  на основании заявления родителей (законных представителей) информирует 

классного руководителя, педагогов-предметников, повара-бригадира и медицинского 

работника школы об учащихся имеющих заболевание «Сахарный диабет) информирует 

о наличии в классе  детей с заболеваниями - сахарный диабет, целиакия, 

фенилкетонурия, муковисцидоз, пищевая аллергия; особенностях организации питания 

детей, мерах профилактики ухудшения здоровья и мерах первой; 

1.2. на основании полученных документов, совместно с родителем (законным 

представителем) прорабатывает вопросы меню и режима питания ребенка; для детей с 

сахарным диабетом - контроля уровня сахара в крови и введения инсулина, 

особенности в организации питания, возможность использовании в питании блюд и 

продуктов, принесенных из дома. 

2. Организатор питания в школе (повар-бригадир): 

2.1.  для детей с сахарным диабетом, целиакией, фенилкетонурией, муковисцидозом, 

разрабатывает цикличное меню с учетом имеющейся у ребенка патологии. Для детей с 

пищевой аллергией к имеющемуся в организации цикличному меню разрабатывается 

приложение к нему с заменой продуктов и блюд, исключающих наличие в меню 

пищевых аллергенов. 

2.2. 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. 

3. Классный руководитель организует сопровождение учащихся в столовую, в 

медицинский кабинет для принятия инсулина, при необходимости.  

4. Медицинский работник школы: 

4.1. организует соблюдение режима приёма медицинских препаратов в соответствии с 

назначениями врачей; 

4.2. организует место в процедурном кабинете школы для принятия инсулина 

учащихся имеющих заболевание «Сахарный диабет» при необходимости; 

4.3. контролирует состояние учащихся имеющих заболевание «Сахарный диабет» и 

при необходимости сообщает об ухудшении общего состояния учащегося родителям 

(законным представителям). 



                             Приложение 2 к приказу  

                                                                                                от 30 августа  2022 г. № 502 

 

Режим работы медицинского кабинета 
на 2022-2023 учебный год 

 
ул.Северная д.34 

 
Дни недели  Время работы  Кабинет для приема 

инсулина 

Понедельник - пятница 08.00-17.00 Процедурный кабинет 

 

 
 

ул.Хусаинова д.43 
 

Дни недели  Время работы  Кабинет для приема 

инсулина 

Понедельник - пятница 08.00-17.00 Процедурный кабинет 

Суббота  08.00-14.00 Процедурный кабинет 

 

 


