
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПРИКАЗ  
 

от «15» августа 2018 года № _424_/_1299_ 
 

г. Кострома 

 

О внедрении здоровьесберегающих технологий в образовательные 

организации Костромской области 

 

В соответствии с распоряжением заместителя губернатора Костромской 

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

«Школьная медицина»» и в целях формирования комплекса мероприятий, 

направленных на профилактику заболеваний, формирование здорового образа 

жизни, культуры питания обучающихся Костромской области 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить: 

1) форму анализа состояния здоровья обучающихся за 2018/2019 учебный год 

(приложение № 1); 

2) форму рекомендаций для детей с нарушением осанки, с вегето-сосудистой 

дистонией,  с нарушением питания, с нарушением зрения (приложение № 2,3,4,5). 

2. Главным врачам медицинских организаций Костромской области взять на 

контроль и обеспечить взаимодействие медицинских работников образовательных 

организаций с педагогическими работниками образовательных организаций, 

курирующими вопросы здоровьесбережения обучающихся. 

3. ОГКУ «Костромской областной Центр психолого-педагогической и 

медицинской и социальной помощи» (Холодникова Н.В.), региональному центру-

оператору системы мониторинга здоровья обеспечить: 

1) методическое, информационное и консультационное сопровождение 

деятельности образовательных организаций по внедрению системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ;  

2) координацию деятельности образовательных организаций Костромской 

области по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся с ОВЗ. 

4. ОГБОУ ДПО «Костромской областной институт развития образования» 

(Лушина Е.А.) обеспечить: 



1) информационное сопровождение пилотного проекта «Школьная медицина» 

на портале «Образование Костромской области»; 

2) разработку и распространение методических рекомендаций по внедрению 

физкультурно-оздоровительных технологий в образовательный процесс; 

3) обновление содержания дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки по проблемам 

сохранения и укрепления здоровья всех участников образовательного процесса 

(модуль «Педагогика здоровья и технологии ее реализации»). 

5. Рекомендовать руководителям муниципальных органов управления 

образования: 

1) 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) создать в муниципальных общеобразовательных организациях Советы 

здоровья в качестве совещательного органа управления, через который 

осуществляется координация деятельности педагогического коллектива, 

специалистов всех структур общеобразовательной организации; 

3) обеспечить персональный контроль за реализацией проекта «Школьная 

медицина», проведением мероприятий, направленных на профилактику 

заболеваний, формирование здорового образа жизни среди обучающихся 

Костромской области.  

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора департамента здравоохранения Костромской области Стрелец В.Г. и 

заместителя директора департамента образования и науки Костромской области 

Хасанову О.В. 

7. Настоящий приказ вступает в силу с даты его подписания.  

 

 

Директор департамента 

здравоохранения 

Костромской области                                                              Е.В.Нечаев 

 

Директор департамента 

образования и науки 

Костромской области                                                                          И.Н.Морозов 

 

 

 

 

 

 

 


