
муниципАльноЕ БюдхtвтноЕ
ОБIЦЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

(СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА NЬ 5
(МНоГоПРоФИЛЬНАя>

приклз

218J\b16.05.2022

Об организации питания обучающихся муниципЕlльного бюджетного
общеобразовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа Ns 5
<<Многопрофильная>) имеющих заболевание <<Сахарный диабер>

В соответствии со статьямп37,41 Федерального закона от 29.12.2012 М
273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>о законом Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 30.01 ,20116 М 4-оз кО

реryлировании отдельных отношений в сфере организации обеСпеЧеНИЯ

питанием обуlающихся в государственных образовательных органиЗацИЯХ,
частных профессиональных образовательных организациrIх, муницип€tльных
общеобразовательных организациях, частных общеобрЕвоваТеЛьНЫХ
организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном окрУге-
Югре>, приказом муниципального бюджетного общеобрu[зовательнОГО

уtреждения <<Средняя общеобразовательная школа Ns 5 (МногопрофилЬная) ОТ

16.01 .202L J\b16 (Об утверждении Положения об организации питания
о буrающ ихс я муницип€uIьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<Средняя общеобразовательная школа М 5 <<Многопрофильнап> (далее

Положение), исполнении писъма,,Щепартамента образования и молоДежнОЙ
политики ХантььМансийского автономного округа-Югра от 05.t2.2021 NЬ10-

Исх_12881 (Об обеспечении качественного и доступного образованИя

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, иМеЮЩИХ

заболевание (Сахарный диабет>> (далее - обучающиеся с сахарным диабетОМ),
в целях обеспечениrI социаJIьных гарантий, укрепдения здоровья обl"rающИхсЯ,
создания необходимых усповий для организации питанид
IIРИКАЗЫВАЮ:

1 .Назначить ответственными :

1.1.Коновапенок С.А., заместителя директора по учебно-воспитательНОЙ
работе, Загороднюю Е.в. заместителя директора по учебно-воспитательной
работе, Фролову Н.И. заместителя директора по учебно-воспитательноЙ рабОТе

,Щарцаевой о.в., заместителя директора по учебно-воспитательной работе.за
создание условий для организации образовательного процесса обучающихся ,

имеющих заболевание <Сахарный диабет>>.

1.2.МедицинскиМ работникаМ Бюджетного у{реждения Ханты,



Бюджетным
Югры

В.И.Яцкив>,
санитарного

И.А.Мачула, Т.В.Горбачевой (по согласованию), в соответствии с договороМ О

сотрудничестве,

учреждением
<Нефтеюганская
осуществпять постоянный контроль выполнения
законодательства Российской Федер ации:

закпюченным между МБОУ (СОШ JЮ 5) и
Ханты-Мансийского автономного округа

окружная клиническая больница имени
требований

1.2.1.За выявление и предоставление информации о детях страдающих
сахарным диабетом администрации школы, классным руководителяМ И

заведующей производством НГ МУП <<Школьное питание).
|.2.2,За информирование сотрудников о правилах работы с учащиМиСЯ

страдающими сахарным диабетом (правила, Е}пгоритм действий, рекомендации)
и способом ок€вания им первой помощи;

|.2,3. За организацию помощи сотрудникам школы и самому ребенКУ В

решении его проблем (сделать инъекцию инсулина, проверить уровенЬ СаХаРа,

следить, чтобы ребенок ввел инсулин правильно).
I.2,4.За заполнение документации на ребенка, страдающего сахарным

диабетом.
L.2.5.За организацию взаимодействия с родитепями (законными

представителями) ребенка, страдающего сахарным диабетом.
|,2.6.За. создание условий обучающимся для введения инсУлина

(обеспечить доступ в процедурный кабинет в соответствии с устаноВЛеННЫМ

режимом работы)
1 .3.Классным руководителям:
1.3.1.За информирование учителей-предметников, специаJIистов шкопы,

работающих в классе и, заменrIющих их педагогов (во время отсутстВия
основного работника) о диагнозе обучающихся с целью безопаснОСТИ И

сохранения здоровья;
|.З.2.За создание условий для комфортного и безопасного нахожДения

обучающихся в кабинете и классном коллективе;
1.3.3.За организацию взаимодействия с родителями (законнымИ

представителями) обуrающихсщ страдающих заболеванием сахарный ДиабеТ.
1.4.Заведующим производством пищеблока Нефтеюганского городского

муниципаJIьного унитарного предприятия <<Школьное питание),
В.Ф.Слободенюк, И.В.Шариповой (по согласованию) осущесТВЛяТЬ

постоянный контроль за обеспечением диетическим питанием обучающихся)
страдающих заболеванием сахарный диабет.

1.5. Сильвестровой Л.В, заместителя директора:
1.5. 1.за организацию горячего питания обучающихся льготных категорий

образовательного учреждения согласно Положения об организации питания

обучающихся муницип€шьного бюджетного общеобразовательного учреждения
<<Средняя общеобрЕвовательнаrI школа Ns 5 <<Многопрофильная>>



|.5,2.За размещение информации об организации питания обуlающихся,
страдающих заболеванием сахарный диабет на сайте образовательной

организации.
2. Утверлить €tлгоритм взаимодействия ответственных лиц, в обязанности

которых входит решение вопросов организации обучения и воспитания
обучающихсщ имеющих заболевание сахарный диабет согласно приложению 1.

3. Утвердить ГIлан мероприятий по организации диетического питания с

учетом состояния здоровья обучающихся и воспитанников согласно
приложениюJф 2

10..Щелопроизводителю И.В.Шайбекяно в течение трёх рабочих дней
ознакомить работников, указанных в прикЕ}зе под роспись.

11.Контроль за исполнением прик€ва возложить на заместитепя
директора Силъвестровой Л.В.

,Щиректор В.А. Кошкарева

Заlrлеститель директора
Сильвестрова Лариса Вениамицовна
тел. (3463) 22 50 0l


