
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №26 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 12.10.2022  № Ш26-13-379/2 

г. Сургут 

 

 

О назначении ответственного лица  
за организацию питания обучающихся, 
имеющих заболевания эндокринной системы  
       

         В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 5 Федкрального закона от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  
Законом 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», 
Постановлением 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»  на 
основании Приказа 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, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
       1. Назначить ответственным за организацию питания обучающихся, имеющих 
заболевания эндокринной системы (сахарный диабет), в 2022-2023 учебном году 
социального педагога Ханову Ф.М. 
2.  Социальному педагогу Хановой Ф.М.: 
- осуществлять контроль за организацией питания обучающихся, имеющих 
заболевания эндокринной системы (сахарный диабет); 
- совместно со специалистами СГМУП «Комбинат школьного питания» решить 
вопрос о предоставлении детям с «сахарным диабетом» диетического питания, 



корректировки меню по согласованию ежедневно с каждым родителем (законным 
представителем); 
- запланировать проведение информационных кампаний для родителей (законных 
представителей) и учащихся по вопросам организации правильного питания, 
толерантного отношения сверстников к детям, имеющим заболевания 
эндокринной системы (сахарный диабет);  
- проинформировать родителей (законных представителей) детей с «сахарным 
диабетом» о деятельности в городе Сургуте Школы для детей, имеющих 
заболевание «сахарный диабет» 1 типа (ссылка: https://gp1.ru/detskaya-

poliklinika/shkolyzdorovya/shkola-diabeta/shkola-dlya-detey-s-zabolevaniem-

sakharnyy-diabet-/).  

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
 

 

 Директор  Подписано электронной подписью 

Сертификат: 
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Исполнитель: 
Ханова Феруза Мамасалиевна 

8 (3462)35-47-87 


