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Департамент  образования и науки  

Костромской области 
 

П Р И К А З 

 
19 октября 2016 г.             г. Кострома                            №  1737 

 

О реализации Межведомственного 

плана мероприятий  

  

В соответствии с распоряжением  заместителя губернатора 

Костромской области от 14 октября 2016 г. №9/14-р «Об утверждении 

межведомственного плана мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей, подростков и учащейся молодежи Костромской области на 

2016-2017 годы»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
  
1.  Отделу дошкольного, общего и дополнительного образования 

(Антонова М.О.),  ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Е.А. Лушина) обеспечить реализацию межведомственного 

плана мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, 

подростков и учащейся молодежи Костромской области на 2016-2017 годы. 

2. Назначить региональным организатором проведения 

мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, подростков и 

учащейся молодежи Костромской области ОГБОУ ДПО «Костромской 

областной институт развития образования» (Лушина Е.А.). 

3. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития 

образования» (Е.А. Лушина): 

1) обеспечить информационно-методическое сопровождение 

проведения мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, 

подростков и учащейся молодежи Костромской области; 

2) организовать проведение мониторинга исполнению 

межведомственного плана мероприятий по сохранению и укреплению 

здоровья детей, подростков и учащейся молодежи Костромской области на 

2016-2017 годы. 

4. Рекомендовать руководителям муниципальных органов, 

осуществляющих управление в сфере образования: 



1) обеспечить реализацию межведомственного плана мероприятий 

по сохранению и укреплению здоровья детей, подростков и учащейся 

молодежи Костромской области на 2016-2017 годы на территории 

муниципальных образований; 

2) оказывать содействие ОГБОУ ДПО «Костромской областной 

институт развития образования» в предоставлении информации о 

проведении мероприятий по сохранению и укреплению здоровья детей, 

подростков и учащейся молодежи Костромской области; 

3) обеспечить личный контроль исполнения мероприятий в 

соответствии с межведомственным планом мероприятий по сохранению и 

укреплению здоровья детей, подростков и учащейся молодежи Костромской 

области на 2016-2017 годы, утвержденным распоряжением  заместителя 

губернатора Костромской области от 14 октября 2016 г. №9/14-р. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента образования и науки Костромской 

области - начальника отдела дошкольного, общего и дополнительного 

образования департамента Антонову М.О. 

 

 

Директор департамента           Т.Е. Быстрякова 

 

 

  

 


