
Протокол № 4 
Координационного Совета по охране жизни и здоровья детей  

в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга 
от 18 декабря 2018 года 

 
Вебинар «Особенности, характеризующие состояние здоровья современных детей» 

на базе Государственного бюджетного учреждения дополнительного профессионального 
образования «Санкт-Петербургский центр оценки качества образования  
и информационных технологий» 

 

Приветственное слово. Открытие Координационного совета. 
Грубская Анна Вячеславовна – заместитель председателя Координационного совета  

по охране жизни и здоровья детей в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, 
начальник отдела общего образования Комитета по образованию 

 
Слушали по 2 вопросу: 
О санитарно-противоэпидемических мероприятиях в период проведения новогодних 

елок на территории Санкт-Петербурга 
Докладчик: 
Яковлева Лидия Викторовна - начальник отдела за условиями воспитания и обучения 

Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу 

Решили: 
2.1. Информацию принять к сведению. 
2.2. С целью профилактики гриппа и ОРВИ руководствоваться постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.06.2018 № 38  
«О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций  
в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов». 

Срок: в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов. 
Ответственный: отделы образования администраций районов, руководители ОУ. 

 2.3. Руководителям ОУ принять меры: 
- по организации обучения персонала дошкольных и общеобразовательных учреждений 

мерам профилактики ОРВИ и гриппа; 
- по организации проведения информационных родительских собраний  

с привлечением медицинских работников; 
- по оформлению информационных стендов о мерах по профилактике ОРВИ  

и гриппа; 
- по организации проведения классных часов, бесед, направленных  

на профилактику заболеваний гриппом и ОРВИ. 
Срок: в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов. 
Ответственный: отделы образований  администраций районов, руководители ОУ. 

 2.4. Осуществлять проведение профилактических мероприятий, в том числе: 
- соблюдение оптимального воздушно-теплового режима в образовательных 

учреждениях, проведение дезинфекции и соблюдение режимов проветривания, в соответствии  
с санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 
учреждениях»; 

- соблюдение режима прогулок воспитанников детских садов, групп продленного дня  
в общеобразовательных учреждениях; 

-  кварцевание помещений медицинских блоков; 
- проведение  опроса и  осмотра обучающихся   образовательных учреждений перед 

началом занятий для выявления больных с признаками ОРВИ; 
- изоляция обучающихся с признаками ОРВИ; 
- масочный режим в образовательных учреждениях на период эпидемического подъёма 

заболеваемости; 
- недопущение к работе в образовательных учреждениях лиц с признаками ОРВИ; 



- отмена в образовательных учреждениях кабинетной системы обучения, объединённых 
уроков, а также массовых спортивных и культурных мероприятий, проводимых в помещениях, 
при выявлении заболеваний  гриппом и ОРВИ. 

Срок: в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов. 
Ответственный: отделы образования администраций районов, руководители ОУ. 

  
Слушали по 3 вопросу: 

 Состояние здоровья современных детей и педагогические способы образовательной 
деятельности, обеспечивающие профилактику нарушений здоровья  

 
Докладчики: 

 Янушанец Ольга Ивановна - доктор медицинских наук, профессор Северо-Западного           
государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова 

 
Решили: 
3.1. Информацию принять к сведению. 

 3.2. Обеспечить соблюдение требований приказа Приказ Минздрава России  
от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 
несовершеннолетних». 

Срок: постоянно. 
 Ответственный: Комитет по здравоохранению. 

 3.3. В соответствии пунктом 1 части 1 статьи 54 Федерального закона от 21.11.2011 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» определить 
условия оказания медицинской помощи несовершеннолетним, включая определение 
медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь 
несовершеннолетним в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях. 

Срок: до конца 2019 года. 
Ответственные: Комитет по здравоохранению. 
3.4. Обеспечить контроль за процедурой прохождения лицензирования медицинской 

деятельности в медицинских кабинетах образовательных учреждений. 
Срок: постоянно. 
Ответственные: отделы образования администраций районов, Комитет  

по здравоохранению, Комитет по образованию, руководители ОУ. 
 
Слушали по 4 вопросу: 

 Опыт внедрения здоровьесберегающих технологий в общеобразовательном учреждении. 
 
Докладчик: 

 Кочетова Анна Павловна – директор государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения школы № 627 Невского района Санкт-Петербурга. 
 

Решили: 
4.1. Информацию принять к сведению. 
4.2. Продолжать работу по внедрению здоровьесберегающих технологий  

в образовательные учреждения Санкт-Петербурга. 
Срок: постоянно. 
Ответственный: Комитет по образованию, академия постдипломного педагогического 

образования, отделы образования администраций районов, руководители ОУ. 
  

Слушали по 5 вопросу: 
Разное. Подведение итогов Координационного совета. 
 
Решили: 
5.1. Организовать проведение Координационного совета по охране жизни и здоровья 

детей в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга в 1 квартале 2019 года. 
Срок: до 30.03.2018. 
Ответственные: Комитет по образованию. 
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 5.2. Принять к сведению, что информационные материалы по профилактике гриппа  
и ОРВИ для оформления информационных стендов о мерах по профилактике ОРВИ и гриппа 
размещены на официальном сайте Комитета по образованию в информационно-
коммуникационной сети Интернет, а также направлены в отделы образования администраций 
районов Санкт-Петербурга посредством рассылки на электронные почты. 
 5.3. Обеспечить оформление информационных стендов о мерах по профилактике ОРВИ 
и гриппа в образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, используя вышеуказанные 
информационные материалы. 

Срок: до 21.12.2018. 
Ответственный: отделы образования администраций районов, руководители ОУ. 

 5.4. Организовать проведение родительских собраний, педагогических советов  
по вопросу об усилении мер, направленных на профилактику заболеваемости гриппом и ОРВИ  
в эпидемическом сезоне 2018-2019 годов. 

Срок: до 29.12.2018. 
Ответственный: отделы образования администраций районов, руководители ОУ. 

 При проведении родительских собраний, педагогических советов использовать 
материалы вебинара, размещенные на официальном сайте Комитета по образованию  
в информационно-коммуникационной сети Интернет. 
 5.5. Обеспечить согласование меню для обучающихся общеобразовательных 
учреждений с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу в соответствии  
с требованиями к организации здорового питания и формированию примерного меню «СанПиН 
2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации  
от 23.07.2008 № 45. 

Срок: до 29.12.2018. 
Ответственный: отделы образования администраций районов, руководители ОУ. 

 5.6. Запись и  информационные материалы вебинара доступны по ссылке в сети 
Интернет: https://youtu.be/TwqM7maxH-w. 

 
 
 

 
Председатель Координационного совета,  
заместитель председателя Комитета по образованию                                            И.А.Асланян      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

М.А.Коренева                

https://youtu.be/TwqM7maxH-w

