МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДОРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
ШКОЛА № 2 С УГЛУБЛЁННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ»
628456 Россия, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, городское поселение Федоровский, пгт.
Федоровский, ул.Ленина 17, тел/факс 732-176, эл. адрес: fedorovka2@mail.ru

ПРИКАЗ
№ 386

26.08.2020.

О создании условий для организации образовательного процесса обучающихся,
имеющих сахарный диабет

На основании Письма ДОиМП 10-Исх-9095 от 13.09.2018г. о направлении Рекомендаций
по созданию условий для организации образовательного процесса обучающихся, имеющих
диагноз «Сахарный диабет»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителя директора Маврину О.Г., классных руководителей 6а класса Иванову
А.В., 7б класса Чистову Е.Н., 7в класса Теймурову Р.Ш назначить ответственными за
решение вопросов организации обучения и воспитания, в том числе
реабилитационного процесса обучающихся, имеющих диагноз - сахарный диабет.
2. Утвердить списочный состав обучающихся, имеющих заболевание сахарный диабет
(в разрезе классов) (приложение 1).
3. Ознакомить со списочным составом обучающихся, имеющих заболевание сахарный
диабет,
медицинского работника,
педагогических работников школы.
4. Медицинскому работнику организовать обучение педагогов по вопросам оказания
первой помощи обучающимся, имеющим заболевание сахарный диабет.
5. Утвердить алгоритм взаимодействия ответственных лиц, в обязанности которых
входит решение вопросов организации обучения и воспитания, в том числе
реабилитационного процесса обучающихся, имеющих заболевание сахарный диабет
(приложение 2).
6. Контроль над исполнением
Маврину О.Г.
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Приложение 1
к приказу № 386
от 26.08.2020 г.
Списочный состав обучающихся,
имеющих заболевание сахарный диабет (в разрезе классов)
№
1
2
3

ФИ
Пеплер Валерия
Танина Наталья
Балиханова Милана

класс
6а
7б
7в

Приложение 2
к приказу № 386
от 26.08.2020 г.
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

В работе с обучающимся, имеющим диагноз «Сахарный диабет» следует соблюдать
следующее:
1. Постоянный контакт классного руководителя с родителями (законными представителями)
ребенка.
2. Определить место (столовая), в котором хранится запас сладостей с соблюдением
санитарных норм, и при возможности – дополнительное питание (на всякий случай).
3. Классному руководителю:
3.1. довести до обучающихся о его беспрепятственной возможности выйти из аудитории в
случае ухудшения самочувствия.
3.2. предусмотреть случаи и обговорить их с обучающимся, родителями (законными
представителями), когда медицинская сестра отсутствует, где тогда сделать укол.
3.3. при необходимости отправить его домой, убедиться, что дома есть кто-то из взрослых.
5. Важно знать, что делать, если он вколол не ту дозу инсулина или забыл сделать инъекцию.
6. Нежелательно задерживать обучающегося, имеющего диагноз «Сахарный диабет» после
учебных занятий без особой на это надобности.
7. Особое внимание уделяется занятиям физической культурой и спортом. Желательно
производить самоконтроль до и после физической нагрузки или соревнований.
8. Педагогические работники, которые обучают детей, имеющего заболевание «Сахарный
диабет», должны обязательно изучить проблемы Сахарного диабета, уметь распознавать
симптомы гипогликемии, уметь 16 производить замеры сахара крови и оказывать первую
медицинскую помощь.
9. Если Вы являетесь классным руководителем, убедитесь в том, что другие педагогические
работники знают о диабете Вашего ученика, постарайтесь сделать так, чтобы к нему
правильно относились взрослые и сверстники.
10. У обучающегося с Сахарным диабетом всегда должна быть при себе или в портфеле
карточка больного диабетом, сделанная в произвольной форме.
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ. Помогите! Я болен диабетом! 1. Если я без сознания или мое
поведение неадекватно, прошу Вас срочно оказать мне помощь — мое состояние связано с
болезнью. 2. Дайте мне сладкой жидкости или кусочек сахара (он лежит у меня в левом
кармане). 3. Если после этого мне не стало лучше, убедительно прошу Вас вызвать «Скорую
помощь». 4. Если я не могу глотать, прошу Вас незамедлительно вызвать «Скорую помощь».
5. Сообщите о моем состоянии моим близким. Их телефоны находятся на обратной стороне

этой карточки: ФИО и телефон родителей: ФИО и телефон врача: 6. Типы и дозы получаемого
инсулина.

