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 О выдаче справок о состоянии здоровья учащимся общеобразовательных 

организаций с целью организации индивидуального питания 

 

 

 Во исполнение п. 4.1 протокола заседания Координационного совета при 

Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Республики Башкортостан по вопросам содействия 

осуществлению родительского контроля за организацией горячего питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях от 27.10.2022 года, в рамках 

мероприятий по организации индивидуального питания в общеобразовательных 

организациях  п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить: 

 1.1. алгоритм оформления медицинской справки для предоставления в 

общеобразовательную организацию с целью организации индивидуального питания 

согласно приложению № 1 к настоящему приказу; 

 1.2. форму справки о состоянии здоровья согласно приложению № 2 к 

настоящему приказу; 

 1.3. форму отчета по выданным справкам согласно приложению № 3 к 

настоящему приказу. 

 2. Руководителям медицинских организаций обеспечить:  

 2.1. выдачу справок о состоянии здоровья учащимся общеобразовательных 

организаций в соответствии с приложениями № 1,2 к настоящему приказу; 

 2.2. представление отчета по выданным справкам согласно приложение № 3 к 

настоящему приказу ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за 

отчетным, главному внештатному специалисту Минздрава РБ по амбулаторно-

поликлинической помощи детям Савиной Л.В. на эл. адрес: 

savinaliana091286@mail.ru.  

3. Главному внештатному детскому специалисту Минздрава РБ по 

амбулаторно-поликлинической помощи детям Савиной Л.В. представлять сводную 

информацию по выданным справкам ежемесячно в срок до 7-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в отдел организации медицинской помощи детям и 

родовспоможения Минздрава РБ на электронную почту detot7.mz@bashkortostan.ru. 
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 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

министра здравоохранения Республики Башкортостан Т.В. Саубанову. 

 

 

 

 

 

Министр 

 

 

 

А.Р. Рахматуллин 

 




