
План мероприятий 

по реализации проекта «Школьная медицина» 

на территории муниципального района город Нея и Нейский район на 2019-2020 г.г. 

№п\п Наименование  

мероприятия 

Срок  

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1. Мероприятия, направленные на организацию квалифицированной 

медицинской помощи обучающимся образовательных организаций 

1.1. Заключение договоров ОО 

с ОГБУЗ «Нейская 

районная больница» 

(ФАПы) 

Январь-май Руководители ОО 

1.2. Проведение 

профилактических 

медицинских осмотров 

В течение года 

(согласно 

графику) 

ОГБУЗ «Нейская 

районная больница» 

1.3. Оказание скорой и 

неотложной доврачебной и 

врачебной медицинской 

помощи при острых и 

обострении хронических 

заболеваний 

В течение года ОГБУЗ «Нейская 

районная больница» 

1.4. Организация 

профилактической, 

коррекционной и 

оздоровительной работы 

при распространенных 

хронических заболеваниях 

детского возраста 

В течение года ОГБУЗ «Нейская 

районная больница» 

1.5. Проведение мероприятий, 

направленных на 

популяризацию ЗОЖ 

Сентябрь-май Руководители ОО 

1.6. Беседы о вреде здоровью о 

об ответственности за 

употребление алкогольной 

и спиртосодержащей 

продукции 

В течение года ОГБУЗ «Нейская 

районная больница», 

руководители ОО 

1.7. Организация  

взаимодействия 

педагогов и родителей с 

учреждениями социальной 

сферы и здравоохранения 

муниципального района, в 

целях повышения 

компетентности в вопросах 

сохранения и укрепления 

Сентябрь-май Руководители ОО 



здоровья подрастающего 

поколения 

 

1.8. 

Проведение обучающих 

семинаров для педагогов 

медицинскими работниками 

по оказанию первой 

медицинской 

помощи 

В течение года ОГБУЗ «Нейская районная 

больница», руководители 

ОО 

  

  

  

  

1.9. 
Осуществление 

систематического контроля 

медицинских работников за 

соблюдением санитарно- 

гигиенических условий при 

проведении учебных занятий 

и выполнением 

установленного 

В течение года 

ОГБУЗ «Нейская 
районная больница» 

   

   

   

   

   

   

 режима дня   

1.10. Организация  лечебно- Июнь, июль, 
август 

 

Руководители ОО, ОГБУЗ 
«Нейская районная 
больница», ОГБУ 
«Нейский КЦСОН» 

 

оздоровительных 

мероприятий, 

 работы пришкольных 

 оздоровительных лагерей 

  

1.11. Обеспечение медицинского В течение года ОГБУЗ «Нейская 

районная больница» 

 

сопровождения 

обучающихся  

 с ограниченными  

 возможностями здоровья  
    

2. Мероприятия, направленные на создание условий для сбалансированного 

питания обучающихся  

2.1. Приобретение В течение года Руководители ОО 

 технологического    

 оборудования, мебели для    

 школьных столовых    
     

2.2. Создание рабочих групп по В течение года Руководители ОО 

 осуществлению контроля    

 организации питания детей, в    

 т.ч. с представителями    

 родительской общественности    
     

2.3.  Проведение родительских В течение года Руководители ОО 



  собраний по тематике   

  организации правильного и   

  здорового питания   

  школьников   
     

2.4.  Проведение классных часов на В течение года Руководители ОО 

  тему «Правильное питание –   

  залог крепкого здоровья»   

  3. Мероприятия, направленные на формирование оптимальной 

 здоровьесберегающей среды в общеобразовательных организациях  

3.1.  Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры в каждой 

школе (спортивные и 

рекреационные зоны, кабинеты 

психологической разгрузки 

В течение года Руководители ОО 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

3.2.  Соблюдение гигиенического В течение года Руководители ОО 

  регламента организации   

  урочной и внеурочной   

  деятельности обучающихся   

3.3.  Проведение мероприятий, В течение года Руководители ОО 

  направленных на   

  формирование культуры   

  здорового образа жизни   

3.4.  Реализация В течение года Руководители ОО 

  здоровьесберегающих   

  технологий в урочной и   

  внеурочной деятельности   

3.5.  Повышение двигательной Сентябрь-май Руководители ОО 

  активности обучающихся   

  (физкультминутки,   

  динамические паузы, утренняя   

  зарядка)   

 4. Мероприятия, направленные на организацию межведомственного   

взаимодействия в реализации мероприятий по охране здоровья учащихся  

  

4.1. 

Совместная разработка 

организациями 

здравоохранения и 

образовательными 

организациями программ и 

Январь Руководители ОО, 

ОГБУЗ «Нейская 

районная больница», 

руководители ОО 



мероприятий по профилактике, 

коррекции и оздоровлению 

обучающихся 

 

 

  

   

   

   

4.2. Просветительская работа с В течение года Руководители ОО 

 родителями (законными   

 представителями)   

4.3. Участие в образовательной Сентябрь-май Руководители ОО 

 акция «Здоровым быть   

 здорово!», посвященной   

 международному дню борьбы   

 с наркоманией   

4.4. Участие обучающихся в 

зимней и летней  спартакиаде 

обучающихся образовательных 

организаций  
 

В течение года Руководители ОО 

   

   

   

   

4.5. Участие обучающихся в В течение года Руководители ОО 

 школьных, муниципальных   

 этапах Всероссийских   

 спортивных соревнований   

 «Президентские спортивные   

 игры»   

4.6. Работа Советов здоровья в Сентябрь-май Руководители ОО 

 ОО   

4.7. Мониторинг состояния 2 раза в год Руководители ОО, 

 здоровья обучающихся и отдел образования 

 воспитанников ДОО  

   

   

4.8. Участие в ежегодной акции Сентябрь Руководители ОО, 

 «Волна здоровья»  отдел образования 
 



 


