АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СРЕДНЕУРАЛЬСК
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА
СРЕДНЕУРАЛЬСК»
МКУ «УО ГО Среднеуральск»

ПРИКАЗ

от

'/f .

2016 года

№
г. Среднеуральск

О мерах, направленных на обеспечение сохранения и укрепления
здоровья, качества питания обучающихся
муниципальных образовательных организаций, расположенных
на территории городского округа Среднеуральск, на 2016-2020 годы

Во исполнение статьи 54 Федерального закона от 21 июня 2011 года №
323-ФЗ «Об основах .охраны здоровья граждан в Российской Федерации»,
статей 37, 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской
области от 29.04.2016 года № 182-д «О мерах, направленных на обеспечение
сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся
государственных образовательных организаций Свердловской области,
подведомственных Министерству общего и профессионального образования
Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории Свердловской области, на 2016-2020 годы», в
целях совершенствования деятельности
по обеспечению сохранения и
укрепления здоровья обучающихся, организации питания в образовательных
организациях
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить План мероприятий, направленных на обеспечение
сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся
муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных
на

территории городского округа Среднеуральск, на 2016-2020 годы
План) (прилагается).

(далее -

2. Руководителям образовательных организаций:
2.1. обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Планом;
2.2. ежегодно осуществлять анализ состояния охраны здоровья
обучающихся и качества питания в образовательных организациях,
с учетом результатов анализа планировать мероприятия на
последующий год;
2.3. направлять в МКУ «Управление образования городского округа
Среднеуральск»
отчеты
о
выполнении
мероприятий,
предусмотренных Планом, по форме (прилагается) в срок:
за I полугодие - до 01 июля отчетного года,
за год - до 10 декабря отчетного года.
3. Директору СМБУ «Детское питание» обеспечить выполнение
мероприятий, предусмотренных Планом.
4. Методисту МКУ «Управление образования городского округа
Среднеуральск» Фоминых Л.М.:
4.1. организовать мониторинг состояния охраны здоровья и
качества
питания
в
муниципальных
образовательных
организациях;
4.2. направлять в Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области отчеты о выполнении
мероприятий, предусмотренных Планом, по утвержденной
форме в срок:
за I полугодие - до 10 июля отчетного года,
за год - до 20 декабря отчетного года;
4.3. обеспечить контроль за организацией охраны здоровья и
качества
питания
обучающихся
в
муниципальных
образовательных организациях, в том числе с привлечением
специалистов правоохранительных и надзорных органов.
5.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
методиста
МКУ
«Управление
образования
городского
округа
Среднеуральск» Фоминых Л.М.

С.А.Кулагина

УТВЕРЖДЁН
приказом
План мероприятий,
направленных на обеспечение сохранения и укрепления здоровья, качества питания обучающихся
муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории городского округа Среднеуральск,
на 2016-2020 годы
№

Перечень мероприятий

1

2

1.

2.
3.

4.

5.

Ответственные

3
1. Организационно-административные меры
Формирование предложений в муниципальную программу «Развитие системы МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образования городского округа Среднеуральск до 2020 года», в части:
образовательные организации
приведения условий организации образовательного процесса в соответствие с
санитарными требованиями;
проведения текущих и капитальных ремонтов помещений пищеблоков и обеденных
залов школьных столовых; спортивных залов;
приобретения технологического оборудования пищеблоков в соответствии с
действующими нормативами;
приобретения санитарно-гигиенического оборудования
Организация исполнения решений межведомственных комиссий
МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации
Организация рассмотрения материалов по результатам эпидемиологического контроля МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
очагов инфекционных заболеваний с предложениями по устранению выявленных
образовательные организации
недостатков
Организация и проведение совещаний с руководителями образовательных организаций, МКУ «УО ГО Среднеуральск»
СМБУ «Детское питание» по вопросам охраны здоровья, профилактики заболеваемости
и обеспечения качества питания
Организация исполнения мероприятий Комплексного плана по формированию
образовательные организации
здорового образа жизни населения Свердловской области на 2014-2018 годы,
утвержденного распоряжением Правительства Свердловской области от 08.09.2014 №
1099

Сроки
исполнения
4
ежегодно

ежеквартально
по мере
необходимости
1 раз в
полугодие
постоянно

1
6.

2
Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

7.

Разработка и реализация планов мероприятий по приведению образовательных
организаций в соответствие с санитарными правилами и нормами
Организация и проведение мониторинга санитарно-эпидемиологической безопасности
образовательных организаций, выполнения требований санитарного законодательства
Организация выполнения предписаний надзорных органов по устранению нарушений
санитарного законодательства

8.
9.

3
4
МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
ежегодно
образовательные организации
2. Организация работы по построению в образовательных организациях здоровьесберегающей образовательной среды
МКУ «УО ГО Среднеуральск»

ежегодно

МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации
образовательные организации

в течение года

10.

Организация подготовки и направления отчетов о ходе устранения нарушений
санитарных норм и правил в образовательных организациях

МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации

11.
12.

Расширение сети кабинетов здоровья в образовательных организациях
Организация разработки и корректировки паспортов здоровья в образовательных
организациях
Организация и проведение мероприятий, конкурсов, акций, направленных на
формирование здорового образа жизни обучающихся, профилактику зависимостей,
социально-опасных заболеваний
Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику и запрещение
курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива, наркотических
средств и психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов и других одурманивающих
средств
Развитие волонтерского движения

образовательные организации
образовательные организации

13.

14.

15.
16.

17.

Организация предоставления услуг по организации отдыха и оздоровления в санаторнокурортных учреждениях и загородных детских оздоровительных лагерях Свердловской
области
Реализация межведомственного социально-педагогического проекта «Будь здоров!»

в соответствии
со сроками
исполнения
в соответствии
со сроками
исполнения
ежегодно
ежегодно

МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации

ежегодно

МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации

ежегодно

МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации
МКУ «УО ГО Среднеуральск»

ежегодно

МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации

ежегодно

ежегодно

1

18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

26.

4
2
3
3. Организация работы по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
средствами физической культуры
образовательные организации
постоянно
Организация и создание условий для занятий физической культурой и спортом
обучающихся, в том числе с ограниченными возможностями здоровья
ежегодно
Организация физкультурно-оздоровительных мероприятий, олимпиад, смотров- МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
конкурсов, направленных на совершенствование физкультурно-спортивной работы в образовательные организации;
ОФКСиТ (по согласованию)
образовательных организациях
образовательные организации
постоянно
Обеспечение оптимального режима двигательной активности обучающихся (утренняя
гимнастика, динамические паузы, оздоровительная гимнастика) в течение учебновоспитательного процесса
постоянно
Организация занятий в учреждениях дополнительного образования спортивной Учреждения дополнительного
образования
направленности
4. Организация работы по совершенствованию качественного и безопасного питания обучающихся
постоянно
Организация качественного сбалансированного и безопасного питания обучающихся МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации;
образовательных организаций
СМБУ «Детское питание»
образовательные организации;
ежегодно
Реализация проекта «Школьное молоко»
СМБУ «Детское питание»
Организация и проведение ревизии технического состояния оборудования пищеблоков образовательные организации; при подготовке
СМБУ «Детское питание»
образователь
и школьных столовых; оценка безопасности условий организации питания
ных
обучающихся
организаций
к началу
нового
учебного года
ежегодно,
СМБУ «Детское питание»
Корректировка паспортов пищеблоков образовательных организаций с учетом данных
до 15 августа
по набору помещений, их материально-техническому состоянию, технологическому
оснащению, укомплектованию кадрами.
СМБУ «Детское питание»
постоянно
Организация контроля качества и безопасности питания обучающихся; разработка,
внедрение и поддержание на пищеблоках образовательных организаций процедур,
основанных на принципах ХАССП

1
27.

28.

29.
30.

31.

32.

33.

34.

3
4
2
СМБУ «Детское питание»
ежегодно
Организация разработки и утверждения единых требований к режиму питания
обучающихся в соответствии с санитарным законодательством, меню с учетом
возрастных особенностей детей в соответствии с санитарным законодательством
ежегодно
Организация разработки (корректировки) инструкций по обеспечению деятельности МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации
комиссий образовательных организаций по контролю за организацией и качеством
питания обучающихся с привлечением родительского совета, совета образовательной
организации с учетом методических рекомендаций по проведению общественного
контроля за работой пищеблоков
образовательные организации
ежегодно
Организация и проведение мероприятий по популяризации здорового питания среди
обучающихся и их родителей (законных представителей)
образовательные организации
ежегодно
Внедрение в практику проектов «Азбука здорового питания», «Разговор о правильном
питании», других проектов по формированию здорового питания
5. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения, профилактики заболеваемости обучающихся
ежегодно
Создание условий для организации медицинского сопровождения обучающихся в образовательные организации;
образовательных организациях
в соответствии с приказом Министерства ГБУЗ СО «Верхнепышминская
ЦГБ имени П.Д.Бородина»
здравоохранения Российской Федерации от 05.11.2013
№ 822н «Об утверждении
(по согласованию)
порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период
обучения и воспитания в образовательных организациях», приказа Министерства
здравоохранения Свердловской области и Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 16.09.2014
№ 1178-П/210-Д «О
совершенствовании медицинского обеспечения в образовательных организациях в
Свердловской области»
апрель, июль,
Организация проведения оценки медицинского обслуживания в образовательных образовательные организации
ноябрь
организациях, направления информации о медицинском обслуживании обучающихся
согласно соответствующим запросам
ежегодно
Совершенствование системы раннего выявления заболеваний обучающихся, коррекции ГБУЗ СО «Верхнепышминская
ЦГБ имени П.Д.Бородина»
факторов их развития
(по согласованию)
образовательные организации;
ежегодно
Организация мероприятий по профилактике инфекционных и неинфекционной
ГБУЗ СО «Верхнепышминская
заболеваемости обучающихся в соответствии с действующим законодательством
ЦГБ имени П.Д.Бородина»
(по согласованию)

2
Организация своевременного проведения профилактических медицинских осмотров,
диспансеризации, вакцинации обучающихся и работников образовательных
организаций

36.

Организация и проведение мероприятий по профилактике детского травматизма в
ежегодно
образовательных организациях
6. Информационное обеспечение деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, организации
здорового питания
ежегодно
Организация и оформление в образовательных организациях информационных стендов образовательные организации
по вопросам формирования здорового образа жизни, организации охраны здоровья,
профилактики заболеваемости и качества питания обучающихся
постоянно
Размещение на сайте МКУ «УО ГО Среднеуральск», муниципальных образовательных МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации
организаций нормативных, информационно-методических материалов по вопросам
организации охраны здоровья, профилактики заболеваемости и качества питания
обучающихся
постоянно
Обеспечение оперативным, межведомственным обменом информации о выявленных МКУ «УО ГО Среднеуральск»
нарушениях санитарного законодательства, о неудовлетворительных результатах
санитарно-бактериологических (вирусологических) исследований продуктов, воды, а
также других предвестников эпидемиологического неблагополучия по инфекционным
заболеваниям
Участие во всероссийском мониторинге организации питания и условий МКУ «УО ГО Среднеуральск»; апрель, ноябрь
совершенствования здоровья обучающихся в дневных общеобразовательных образовательные организации
организациях
Организация и проведение мониторинга школьного питания в рамках исполнения МКУ «УО ГО Среднеуральск»; ежеквартально
постановления Правительства Свердловской области от 30.08.2007 № 843-ПП «О мерах образовательные организации
по улучшению организации питания учащихся общеобразовательных организаций
Свердловской области»
7. Кадровое обеспечение деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, совершенствование
организации здорового питания
ежегодно
Организация и проведение образовательных семинаров, курсов повышения МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
квалификации для руководящих и педагогических работников образовательных образовательные организации
организаций по вопросам формирования здорового образа жизни, качества питания

37.

38.

39.

40.

41.

42.

3
образовательные организации;
ГБУЗ СО «Верхнепышминская
ЦГБ имени П.Д.Бородина»
(по согласованию)
образовательные организации

4
ежегодно

1
35.

1

43.

44.

45.

46.

2
обучающихся, в том числе в период летнего отдыха, с привлечением специалистов
учреждений здравоохранения, органов Роспотребнадзора
Организация повышения профессионального уровня кадрового состава работников
пищеблоков в части соответствия организации питания предъявляемым требованиям (в
том числе на базе областных учреждений профессионального образования
соответствующего профиля)
Организация
санитарно-гигиенического
обучения
руководителей,
работников
пищеблоков детских образовательных учреждений по профилактике инфекционных
заболеваний
Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников
образовательных организаций, гигиенического всеобуча обучающихся и их родителей
(законных представителей)
Организация проведения лекционно-просветительской работы по вопросам культуры
питания в образовательных организациях с привлечением специалистов учреждений
здравоохранения, органов Роспотребнадзора

3

4

СМБУ «детское питание»

ежегодно

СМБУ «детское питание»;
образовательные организации

ежегодно

СМБУ «детское питание»;
образовательные организации

в течение года

МКУ «УО ГО Среднеуральск»;
образовательные организации

ежегодно

Форма
отчета по реализации Плана мероприятий, направленных на обеспечение сохранения и укрепления здоровья, качества питания
обучающихся муниципальных образовательных организаций, расположенных
на территории городского округа Среднеуральск, на 2016-2020 годы *
(наименование образовательной организации)
за

№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Информация о выполнении мероприятия**
Статистические сведения
Информационно-аналитические
сведения
4
5
3
1. Организационно-административные меры
Срок
исполнения

2. Организация работы по построению в образовательных организациях здоровьесберегающей образовательной среды
3. Организация работы по созданию в образовательных организациях условий, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья
средствами физической культуры
4. Организация работы по совершенствованию качественного и безопасного питания обучающихся
■,

V д-

5. Организация работы по обеспечению медицинского сопровождения, профилактики заболеваемости обучающихся
6. Информационное обеспечение деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, организации здорового питания
7. Кадровое обеспечение деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья учащихся, совершенствования организации
здорового питания
**В информации о выполнении мероприятия необходимо представлять:
в столбце № 4 - статистические сведения (например, о количестве обучающихся, принявших участие в конкурсе, о количестве
проведенных мероприятий);
в столбце № 5 - информационно-аналитические сведения (например, наименование проведенного мероприятия, достигнуты ли
поставленные задачи, анализ изменения ситуации, проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия).

