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ПЛАН 

заседаний межведомственного Координационного совета 

по охране и укреплению здоровья обучающихся 

образовательных организаций г. Зимы 

("Здоровье и образование") 

на 2022 год 

 
№ 

п/п 

Вопросы для рассмотрения Дата 

проведения 

Ответственный 

1. 1) об информационной безопасности детей дошкольного 

возраста; 

2) об организации психологического сопровождения 

первоклассников в период их адаптации к школе. 

Анализ организации психологического сопровождения 

первоклассников в период их адаптации к школе по 

сравнению с предыдущим годом; 

3) о создании здоровых и безопасных условий труда  для 

работников образовательных организаций, в т.ч. 

обеспечение работников образовательных организаций 

специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты;  

4) о психолого-педагогическом сопровождении 

подготовки к ЕГЭ всех участников образовательных 

отношений 

24.03.2022 

 

МКДОУ № 15 

 

Бахтина Ю.В., 

"СОШ № 5, 9" 

 

 

 

Озерова Е.А., 

МКДОУ № 10,  

"СОШ № 26" 

 

 

Бахтина Ю.В., 

"СОШ № 7, 10" 

2. 1) о проведении мероприятий в ОО по профилактике 

гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в 

том числе коронавирусной инфекции (COVID-19); 

2) об организации питания детей в образовательных 

организациях с учетом СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения";  

3) о создании здоровых и безопасных условий труда  для 

работников образовательных организаций, в т.ч. 

обеспечение работников образовательных организаций 

специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты;  

4) об организации работы в ОО постов "Здоровье+" 

22.09.2022 

 

Никитенко С.С., 

"СОШ № 7", 

МКДОУ № 4 

Михайлик Н.Н. 

 

 

 

Озерова Е.А., 

МКДОУ № 56,  

"СОШ № 1" 

 

 

Сницарева Н.С., 

НШ-ДС № 11, 

лицей 



3. 1) об организации и проведении мероприятий, 

направленных на профилактику сниффинга 

(токсикомании) среди несовершеннолетних;  

2) об использовании здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе в дошкольных учреждениях; 

 

3) об организации и прохождении медицинского 

осмотра школьников и дошкольников города;  

4) о подготовке к проведению новогодних праздников, 

зимних каникул, планах профилактических мероприятий 

по проведению новогодних праздников; 

4) о планировании работы МКС "Здоровье и 

образование" на 2023 год 

17.11.2022 Сницарева Н.С., 

"СОШ 1, 8" 

 

Озерова Е.А., 

МКДОУ № 16, 

56, 171, 212 

специалисты 

ОГБУЗ "ЗГБ" 

Никитенко С.С., 

МКДОУ № 14, 

"СОШ № 5" 

Никитенко С.С.,  

члены Совета 

 
 

 


