
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГИМНАЗИЯ № 2 

 

ПРИКАЗ  
 

от 12.09.2022                                                                          № Г2-13-194/2 

 

Сургут 

 

О назначении ответственного лица 

за осуществление контроля по организации 

комплексного сопровождения детей, 

имеющих заболевание «сахарный диабет» 

 

1. С целью эффективной организации получения образования детьми, 

имеющими заболевания эндокринной системы (сахарный диабет)» и в соответствии  

с действующими нормативными правовыми документами: 

– Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

– Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз  

«О регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения 

питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных 

профессиональных образовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, 

расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»; 

– Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 03.07.2020 № 280-п «О дополнительных требованиях к 

организации питания, в том числе диетического, в образовательных организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также перечне хронических 

заболеваний, при которых обучающимся предоставляется питание, в том числе 

диетическое»; 

– Приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, департамента здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 13.07.2020 № 983/961 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по организации питания обучающихся 

государственных образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющихобразовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

– Приказ Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, Департамента образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.11.2021 № 1910/10-П-1619  

«О внесении изменений в приказ Департамента здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента образования  



и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 6 октября 2021 года № 1498/1348 «Об организации медицинской помощи 

несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания  

в образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Луцык О.В., социального педагога, ответственной за 

осуществление контроля по организации комплексного сопровождения детей, 

имеющих заболевание «сахарный диабет». 

2. Утвердить списочный состав обучающихся имеющих заболевание сахарный 

диабет (приложение 1 к приказу); 

3. Луцык О.В., социальному педагогу: 

3.1. разработать алгоритм взаимодействия ответственных лиц, в обязанности 

которых входит решение вопросов организации обучения и воспитания, в том числе 

реабилитационного процесса обучающихся имеющих заболевание сахарный диабет; 

3.2. организовать индивидуальные беседы с родителями (законными 

представителями) по вопросам организации образовательного маршрута каждого 

ребенка, корректировки режима питания обучающихся; 

3.3. проинформировать родителей (законных представителей) о наличии 

помещения для постановки инъекций инсулина и измерения уровня сахара в крови; 

3.4. совместно со специалистами СГМУП «Комбинат школьного питания» 

рассмотреть возможность внесения изменений в режим питания учащихся с 

заболеваниями эндокринной системы; 

3.5. запланировать проведение разъяснительных мероприятий для 

педагогических работников по вопросу сопровождения учащихся с сахарным 

диабетом; основных действий при оказании первой медицинской помощи в случае 

необходимости; 

3.6. довести до сведения педагогическим работникам, сотрудникам 

образовательной организации и медицинского работника, закрепленного за 

образовательной организацией списочный состав обучающихся имеющих 

заболевание сахарный диабет; 

3.7. запланировать проведение информационных компаний для родителей 

(законных представителей) и учащихся по вопросам организации правильного 

питания, толерантного отношения сверстников к детям, имеющим заболевание 

эндокринной системы (сахарный диабет); 

3.8. проинформировать родителей (законных представителей) детей, 

имеющих заболевание «сахарный диабет», о деятельности в городе Сургуте Школы 

для детей, имеющих заболевание «сахарный диабет» 1 типа. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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