Городское управление образованием администрации города Черногорска
ПРИКАЗ
27.12 . .2021

№ 1783
г. Черногорск

Об утверждении плана мероприятий по охране здоровья обучающихся в
образовательных организациях города Черногорска на 2022 год
В целях реализации статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), части 1 статьи 9
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ « об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (с последующими изменениями), соглашения о содействии в
сфере охраны здоровья обучающихся в общеобразовательных организациях Республики
Хакасия, п р и к а з ы в а ю:
1.Утвердить план мероприятий по охране здоровья обучающихся в образовательных
организациях города Черногорска на 2022 год (далее-План) (приложение).
2.Руководителям общеобразовательных организаций:
2.1. Разработать планы мероприятий по охране здоровья обучающихся на 2022 год.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя руководителя управления
образованием администрации г.Черногорска Красносельскую Ю.Л.

Руководитель управления

Подписано

Чернышева цифровой подписью:
Чернышева Евгения
Евгения
Геннадьевна
Геннадьевна Дата: 2022.01.27
16:21:58 +07'00'

Е.Г.Чернышева

Утверждено Приказом ГУО
от «27» 12. 2021г. № 1783

План мероприятий по охране здоровья обучающихся в образовательных организациях на 2022 год
№п/п

1.1.

1.2

2.1

2.2.

2.3
2.4
2.5

Мероприятие

Ответственные за
выполнение
1. Организационно-методическая деятельность
Проведение анализа организации работы в сфере охраны здоровья
Карачева Е.А.,
обучающихся в образовательных организациях г.Черногорска
Мечева Т.Х.,
Ченская С.В.
Подлесских И.А.,
Турова С.В.
Организация проведения муниципальных этапов всероссийского
Подлесских И.А.
мониторинга здоровья в общеобразовательных организациях и мониторинга
физкультурно - спортивной деятельности в общеобразовательных
организациях и организациях дополнительного образования
2. Повышение профессионального уровня работников образовательных организаций
Повышение квалификации специалистов образовательных организаций, в том
числе работников пищеблоков по вопросам сохранения и укрепления здоровья
обучающихся и организации питания обучающихся
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Стиль жизниздоровье!»
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Учитель здоровья
России»
Участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Школа- территория
здоровья»
Участие в республиканском конкурсе на лучшую методическую разработку,
агитационный ролик по профилактике употребления наркотических и
психотропных веществ «Здоровые дети – наше будущее!»

Карачева Е.А.,
Ченская С.В.,
Руководители ОО
Карачева Е.А.
Ченская С.В.,
Руководители ОО

Сроки проведения
ежегодно

ежегодно

ежегодно
ежегодно
ежегодно

Подлесских И.А.
Карачева Е.А.,
Руководители ОО
Карачева Е.А.,
Ченская С.В.,
Турова С.В.,
Руководители ОО

ежегодно
ежегодно

Карачева Е.А.,
в течение года
Ченская С.В.,
Турова С.В.,
Руководители ОО
Ноябрь 2022 г.
2.7.
Турова С.В., социальные
педагоги образовательных
организаций
3. Физкультурно-оздоровительная работа
3.1 Организация физкультурно-оздоровительной работы с обучающимися всех
постоянно
групп здоровья
Подлесских И.А.
3.2 Обеспечение контроля за выполнением в образовательных организациях
постоянно
режима двигательной активности обучающихся
Подлесских И.А.
3.3 Организация и проведение спортивно-массовых мероприятий и соревнований
по отдельному
по отдельным видам спорта среди обучающихся
Подлесских И.А.
плану
3.4 Организация и проведение мероприятий в рамках Всероссийского
по отдельному
физкультурно- спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
Подлесских И.А.
плану
3.5. Организация и проведение физкультурно-спортивных праздников для детей с
по отдельному
участием родителей
Подлесских И.А.
плану
4. Соответствие инфраструктуры образовательных организаций условиям здоровьесбережению обучающихся
4.1. Контроль за состоянием школьной инфраструктуры, обеспечивающей охрану Воротникова Г.Н.,
здоровья обучающихся, в соответствии с требованиями российского Карачева Е.А.,
законодательства (территория, помещения, оборудование пищеблоков)
Подлесских И.А.
в течение года
4.2. Контроль за состоянием в образовательных организациях г.Черногорска Воротникова Г.Н.,
необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации Мечева Т.Х.,
питания обучающихся
Карачева Е.А
в течение года
4.3. Организация профилактики заболеваний, не требующих постоянного Карачева Е.А.,
наблюдения врача (витаминизация, профилактика нарушения осанки, Мечева Т.Х.,
нарушения зрения и т.п.
Подлесских И.А.
постоянно
4.4. Реализация мероприятий по организации школьного питания
Карачева Е.А.
постоянно
4.5 Контроль за обеспечением обучающихся качественным горячим питанием и
соблюдением санитарно-гигиенических требований к его организации
Карачева Е.А.
постоянно
5. Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся и рациональная организация образовательного
процесса
2.6

Тиражирование и трансляция положительного опыта образовательных
организаций, педагогических работников по здоровьесбережению, в том числе
моделей организации работы, видов деятельности, форм занятий с
обучающимися
Организация и проведение городского семинара «Организация деятельности
социального педагога по первичной профилактике зависимости от ПАВ»

5.1.

5.2
5.3

5.4.

6.1.

6.2

6.3.

6.4.

Осуществление контроля
учебной нагрузки согласно санитарногигиеническим требованиям к учебным планам, расписаниям при организации
образовательного процесса, мониторинг оптимальности учебной нагрузки с
учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и
школой трудности учебных процессов
Организация проведения мероприятий по оказанию обучающимся психологопедагогической поддержки
Организация проведения мероприятий для сотрудников образовательных
организаций, направленных на формирование знаний по воспитанию
принципов здорового образа жизни у обучающихся (психологопедагогические тренинги, круглые столы, практические семинары и т.д.)

Медведева Е.А.

в течение года

Карачева Е.А.,
постоянно
Карачева Е.А.,
Ченская С.В.,
Турова С.В.,
Подлесских.И.А.
постоянно
Карачева Е.А.,
Организация работы с обучающимися по пропаганде здорового образа жизни Ашихмина Н.В.,
с привлечением родителей (законных представителей) обучающихся
Турова С.В.
в течение года
6. Организация оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и воспитания в
образовательных организациях
Содействие ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница»
в организации и проведении профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних
обучающихся
образовательных
организаций,
реализующих основные образовательные программы
Содействие ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница» в
организации и проведении противоэпидемических и профилактических
мероприятий по предупреждению распространения инфекционных и
паразитарных заболеваний
Содействие ГБУЗ РХ «Черногорская межрайонная детская больница» в
организации
проведения
работы
по
иммунопрофилактике
несовершеннолетних в рамках национального календаря профилактических
прививок и календаря профилактических прививок по эпидпоказаниям,
проведении туберкулинодиагностики несовершеннолетних
Организация мониторинга заболеваемости ОРЗ, ОРВИ, гриппом, новой
коронавирусной инфекции COVID-19 и другими вирусными инфекциями
среди несовершеннолетних , а также организация проведения
профилактических мероприятий в период сезонных заболеваний

Карачева Е.А.,
Мечева Т.Х.
Руководители ОО

в течение года

Карачева Е.А.,
Мечева Т.Х.,
Руководители ОО

в течение года

Карчева Е.А.,
Мечева Т.Х.,
Руководители ОО

в течение года

Карачева Е.А.,
Мечева Т.Х.,
Ченская С.В.

ежегодно

7.1.

7.2

7.3.

7. Информационно-просветительская деятельность
Организация и проведение мероприятий, в том числе в дистанционном Карачева Е.А.,
формате, по формированию навыков здорового образа жизни, профилактике Мечева Т.Х.,
заболеваний, важности вакцинации для обучающихся и педагогических Ченская С.В.,
работников, в том числе с привлечением представителей регионального Турова С.В.,
отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики»
Подлесских И.А.
Карачева Е.А.,
Мечева Т.Х.,
Проведение санитарно-гигиенической просветительской работы среди Ченская С.В.,
несовершеннолетних, их родителей (законных представителей) и Ашихмина Н.В.,
педагогических работников по вопросам профилактики заболеваний и Турова С.В.,
формирования здорового образа жизни
Подлесских И.А
Карачева Е.А.,
Мечева Т.Х.,
Ченская С.В.,
Ашихмина Н.В.,
Распространение
информационно-просветительских
материалов
по Турова С.В.,
пропаганде здорового образа жизни
Подлесских И.А

в течение года

в течение года

в течение года

