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Приложение № 5 к приказу 

Управления образования 

Администрации города Усть-Илимска 

от                         №  

План совместной деятельности учреждений образования и здравоохранения города Усть-Илимска 

по укреплению здоровья подрастающего поколения и формированию навыков здорового образа жизни 

на 2018-2019 учебный год 

  

№ 

п/п 
Мероприятия  

Сроки 

исполнения 

Ответственный(-ые) 

исполнитель(-и)  

1 2 3 4 

1 

Организация и своевременное проведение ежегодных медицинских осмотров детей. 

Диспансеризация детей. 
2 раза в год 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

2 

Организация и проведение флюорографии подростков. 

с 15.10.2018г. по 

28.12.2018г. 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

3 

Совместные мероприятия, посвященные проблемам охраны здоровья детей и подростков, 

профилактики заболеваний и формирования здорового образа жизни, культуры здоровья. 

Круглые столы, семинары, общегородские родительские собрания. в течение года  

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

4 

Организация и участие в заседаниях территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии. в течение года 

Солдатова Г.Е. врач–психиатр, 

врач-ортопед, врач-офтальмолог, 

логопед-дефектолог и др. 

5 

Организация и проведение  профилактических мероприятий в образовательных 

учреждениях в период подъема заболеваемости гриппа и ОРВИ. 
в течение года 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 
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1 2 3 4 

6 

Совместная работа по охвату профилактическими прививками против гриппа работников 

образовательных учреждений и обучающихся. 
сентябрь-ноябрь 

2018г. 

Танцюра С.А. Мерзлякова Л.А. 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

7 

Мониторинг уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ. 

с октября 2018г. 

еженедельно 

Танцюра С.А., Мерзлякова Л.А., 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

8 

Выступления на родительских собраниях в образовательных учреждениях по вопросам 

профилактики заболеваний детей, необходимости  вакцинации против гриппа и ОРВИ и 

других прививках по национальному календарю 

в течение 

учебного 

года 

Танцюра С.А., Мерзлякова Л.А., 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

9 

Мониторинг режима работы медицинских кабинетов, прикрепленных к ОГБУЗ «Городская 

детская поликлиника»  в 2018-2019 учебном году. 

в течение 

учебного 

года 

Мерзлякова Л.А. 

Танцюра С.А. 

10 

Своевременное заключение договоров о совместной деятельности. 
в течение 

учебного 

года 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

11 

Организация и проведение  в образовательных организациях оздоровительных 

мероприятий и работы по формированию здорового образа жизни. 
в течение 

учебного 

года 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

12 

Активное использование в работе педагогических работников здоровьесберегающих технологий.  
в течение 

учебного 

года 

руководители дошкольных и 

общеобразовательных 

учреждений,  

гл. врач ОГБУЗ «ГДП» 

 


