
    
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ    ОСТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                         

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

от «23» октября  2018 г.        № 676                                                               п. Островское 

 
                             

О создании муниципальной рабочей группы по 

реализации пилотного проекта «Школьная медицина»  

на территории Островского муниципального района 

 

        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 

учащихся образовательных учреждений Островского муниципального района, 

руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

муниципального образования Островский муниципальный район, администрация 

Островского муниципального района  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1.   Утвердить состав муниципальной рабочей группы по реализации пилотного 

проекта «Школьная медицина» на территории Островского муниципального района 

(приложение № 1); 

       2. Утвердить план мероприятий по реализации пилотного проекта «Школьная 

медицина» на территории Островского муниципального района (приложение №2); 

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Островского муниципального района Баранову О.А. 

       4.   Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования в 

информационном бюллетене «Районные новости». 

 

 

 

 

 

Глава Островского муниципального района                                                    Г.А.Полякова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                               

                                                                                                                                                                                              

Приложение № 1 

                                                                                                                                                                                                                               к  постановлению  администрации 

                                                                                                                                                                                                                                   Островского муниципального района           

                                                                                                                                                                             от «23 » октября 2018 г. № 676                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                

                                               

Состав муниципальной рабочей группы по реализации пилотного проекта «Школьная медицина» на территории  Островского 

муниципального района 

 

Баранова Ольга Алексеевна    -   заместитель главы администрации Островского муниципального района, руководитель рабочей группы; 

                                           

Соловьева Ирина Евгеньевна    -  и.о. заведующего отделом образования администрации Островского муниципального  района,  

 

Смирнова Елена Николаевна   -  представитель Уполномоченного по правам  ребенка при губернаторе Костромской области в Островском 

районе, 

 

Петрова Алевтина Николаевна     -    главный врач ОГБУЗ «Островская районная больница»; (по согласованию) 

 

Рулева Нина Александровна       -  врач – педиатр ОГБУЗ «Островская районная больница» (по согласованию) 

 

Сапогова Светлана Константиновна  -    председатель Женсовета Островского муниципального района (по согласованию) 

 

Смирнова Наталия Михайловна    – директор МКОУ «Островская средняя общеобразовательная школа»  (по согласованию) 

 

Абронов Александр Николаевич   – директор МКОУ «Клеванцовская средняя общеобразовательная школа» (по согласованию) 

 

Сомова Ирина Александровна  - представитель родительского комитета МКОУ «Островская средняя общеобразовательная школа» 

                                               

                                                          

 
                                                                                                                                                                                               

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Приложение № 2 

                                                                                                                                                                                                                               к  постановлению  администрации 

                                                                                                                                                                                                                                   Островского муниципального района           

                                                                                                                                                                            «23 » октября 2018 г. №676                                                                                                                                                                  

 

План мероприятий по реализации пилотного проекта «Школьная медицина» на территории Островского муниципального района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения Место проведения Ответственный  

1 Создание школьных советов здоровья, 

утверждение положения о школьных советах 

здоровья. 

До 15.10.2018 Образовательные 

организации 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

Образовательные 

организации 

2 Составление индивидуальных «маршрутов 

здоровья» для каждого класса, школы. 

До 01.12.2018 Образовательные 

организации 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

Образовательные 

организации 

3 Составление плана мероприятий по просвещению 

родителей по здоровому образу жизни 

До 01.12.2018 Образовательные 

организации 

 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

Образовательные 

организации, 

представители системы 

здравоохранения 

4 Проведение анализа здоровья обучающихся 

образовательных учреждений района (в разрезе 

каждого класса), предоставление информации в 

образовательные учреждения Островского 

муниципального района. 

До 01.11.2018 ОГБУЗ «Островская 

районная больница» 

ОГБУЗ «Островская 

районная больница» 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

 



5 Проведение профилактических мероприятий по 

формированию культуры питания с учащимися 

образовательных учреждений. 

В ходе реализации проекта Образовательные 

организации 

 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района 

Образовательные 

организации, 

представители системы 

здравоохранения 

6 Освещение информации о проводимых 

мероприятиях в рамках реализации пилотного 

проекта «Школьная медицина» на территории 

района в СМИ, на официальных сайта 

образовательных учреждений в сети «Интернет» и 

школьных газетах. 

По мере необходимости СМИ, Образовательные 

организации 

 

Отдел образования 

администрации 

Островского 

муниципального района, 

Образовательные 

организации 

 

7 Подведение промежуточных итогов внедрения 

пилотного проекта «Школьная медицина» на 

территории Островского муниципального района 

До 01.01.2019 года Администрация (заседание 

рабочей группы) 

руководитель рабочей 

группы 

 


