
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КОСТРОМЫ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

заместителя главы Администрации – председателя Комитета 
образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

 

   24.08.2018    №    590-РЗ/IV 

 

 О внедрении здоровьесберегающих технологий в 

общеобразовательные организации города Костромы 

 

  

 

 В соответствии с распоряжением заместителя губернатора Костромской области 

от 28 февраля 2018 года № 9/3-р «Об утверждении пилотного проекта «Школьная 

медицина»», приказом департамента здравоохранения и департаментом образования и 

науки Костромской области от 15 августа 2018 года № 424/1299 «О внедрении 

здоровьесберегающих технологий в образовательные организации Костромской области»,   

руководствуясь статьями 42, 57 Устава города Костромы, подпунктом «ж» пункта 2.4.1, 

пунктом 2.26.1 Положения о Комитете образования, культуры, спорта и работы с 

молодежью Администрации города Костромы, утвержденного постановлением 

Администрации города Костромы от 9 ноября 2012 года № 2366, а также в целях 

формирования комплекса мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, 

формирование здорового образа жизни, культуры питания обучающихся города Костромы,  

 

О Б Я З Ы В А Ю: 

1. Отдел реализации  основных общеобразовательных программ                                                 

Управления образования (Т. С. Шпигарева) обеспечить взаимодействие муниципальных 

общеобразовательных организаций с областными государственными учреждениями 

системы здравоохранения, ОГКУ «Костромской областной Центр психолого-

педагогической и медицинской и социальной помощи», ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» по вопросам реализации проекта «Школьная 

медицина. 

2. Руководителей общеобразовательных организаций города Костромы: 

2.1. в срок до 25 сентября 2018 года провести  анализ заболеваемости 

обучающихся каждого класса муниципальных бюджетных (автономных) 

общеобразовательных организаций города Костромы с привлечением медицинских 

работников; 

2.2. в срок до 1 октября 2018 года на основании полученных результатов в каждом 

классе разработать  план мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, 

формирование здорового образа жизни   обучающихся с учетом возрастных особенностей; 



 

2.3. в срок до 10 октября 2018 года довести анализ заболеваемости  и план 

профилактических мероприятий до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся общеобразовательных организаций города Костромы; 

2.4. в срок до 1 октября 2018 года создать в каждой муниципальной 

общеобразовательной организации Совет   здоровья в качестве совещательного органа 

управления, через который будет осуществляться координация деятельности 

педагогического коллектива, специалистов всех структур общеобразовательной 

организации; 

2.5. осуществлять персональный  контроль за реализацией проекта «Школьная 

медицина», проведением мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, 

формирование здорового образа жизни   обучающихся.  

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на начальника 

Управления образования Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы  М. Н. Соловьеву. 

 

 

 

 

Заместитель главы Администрации –  

председатель Комитета образования,  

культуры, спорта и работы с молодежью                                                            М. Л. Соколова        


