
   Комитет  по образованию администрации 

Зиминского городского муниципального образования 

 

П Р И К А З  

 

12.03.2018           № 110 

 

 Зима 

 

Об утверждении состава координационного  

совета по охране и укреплению здоровья  

воспитанников и обучающихся образовательных  

организаций г. Зимы («Здоровье и образование»)       

 

В целях обеспечения права ребенка на здоровый рост и развитие, 

совершенствования межведомственного взаимодействия по вопросам охраны здоровья 

детей, создания условий для охраны здоровья дошкольников и школьников, обеспечения 

комплексной медицинской, психологической и педагогической реабилитации детей с 

отклонениями в состоянии здоровья 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Ввести в состав координационного совета по охране и укреплению здоровья 

воспитанников и обучающихся образовательных организаций г. Зимы («Здоровье и 

образование») следующих специалистов: 

Костикова Светлана Анатольевна – заместитель председателя Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, председатель координационного совета; 

Перевалова Светлана Григорьевна – ведущий специалист школ Комитета по 

образованию администрации ЗГМО, заместитель председателя координационного совета; 

Злобина Лариса Леонидовна – ведущий специалист по коррекции и логопедии 

Комитета по образованию администрации ЗГМО, секретарь координационного совета; 

Стельмах Ирина Андреевна – главный врач ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница» (по согласованию), член координационного совета; 

Кулак Елена Григорьевна – зав. детской поликлиникой ОГБУЗ «Зиминская 

городская больница» (по согласованию), член координационного совета; 

Юркина Галина Леонидовна - зав. отделением организации медицинской помощи 

детям и подросткам в образовательных организациях ОГБУЗ «Зиминская городская 

больница» (по согласованию), член координационного совета; 

Крайнева Татьяна Андреевна – Главный Государственный санитарный врач в 

городе Зиме и Зиминском районе, городе Саянске (по согласованию), член 

координационного совета; 

Костикова Ольга Владимировна - начальник Межрайонного управления 

министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области № 5, (по 

согласованию), член координационного совета; 

Германова Елена Викторовна – директор ОГКУ СО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Зимы и Зиминского района» (по согласованию), 

член координационного совета; 

Коваленко Юлия Вячеславовна – начальник отдела организационной работы ОГКУ 

«Управления социальной защиты населения по городу Зиме и Зиминскому району» (по 

согласованию), член координационного совета; 

Дмитриев Никита Евгеньевич – начальник отдела по физической культуре и спорту 

администрации ЗГМО, член координационного совета; 



Ананина Татьяна Алексеевна - руководитель Гl\4О учителей физической культуры.
член координационного совета;

Багина Инга Александровна - зам. директора по ВР МБОУ кСОШ ЛЪ 8>. член

координационного совета;
Бахтина Юлия Викторовна - специалист по психолого - педагогическому

обеспечению и профориентации ИМЦ Комитета по образованию администрации ЗГМО,
член координационного совета;

Смолянинова Наталья Евгеньевна - педагог организатор МБОУ кЗиминский
лицей>, член координационного совета;

Ведерникова Надежда Тимофеевна - руководитель группы гIитания Комитета по

образованию администрации ЗГN4О, член коорди национного совета;
Градович Жанна Федоровна - велущий специалист IIо дошкольному tsоспитанию

Комитета по образованию администрации ЗГМО, член коорлинационного совета;

fiокучаева Анастасия Анатозrьевна медсестра N4БОУ кСОlП N9 26>>, член

координационного совета.
Кара Ольга Николаевна - воспитатель МБДОУ к!етский сад ЛЪ 10). член

координационного совета;
Караулова Наталья Петровна - велуrчий специацист по воспитательной рабо,ге и

дополнительному образованию Комитета по образованию администрации ЗГМО, ч:lен

координационного совета;
Кутняя Наталья Юрьевна - учитель географии МБОУ кСОШ N9 10). ч,цен

координационного совета;
JIазеева Наталья Алексеевна - директор N4БОУ KHlIJ-f,C] N9 1 l>i. член

координационного совета;
Москвитина Татьяна Васи.llьевна - зам. директора по I]lt4P N4БоУ кНШ-f,С N9 11)).

член координационного совета;
Озерова Елена Александровна - ведуший специаJrист по охране труда Комитета по

образованию администрации ЗГМО, член координационного совета;
Сахарова Мария Игоревна - специапист по мониторингу ИМI_{ Комитета по

образованию администрации ЗГN4О, член координационного совета;
Габрикова Валентина Николаевна - зам. директора lro УВР МБУ Д() к.ЩК)СlШ

имени Г.М. Сергеева)), член координационного совета;
Ситникова Юлия I-{иколаевна - учитеJlь физической куitьтуры МБОУ KCOII] Nq

26>, .tлен координационного совет;
Скользкова Ирина Вячеславовна - учитель физической культуры N4БОУ кСОШI Ns

7>, член координационного совета;
Филимоненко Ольга Николаевна - зам. директора по ВР МБОУ кСОШ Nq 5>. члеtt

координационного совета:
Черных Виктория Сергеевна - инструктор по физическому воспитанию МБДОУ

кfiетский сад Ns 16>, член координационного совета;
Шульгина Ирина Александровна - ведущий специалист по социальной работе

Комитета по образованию администрации ЗГМО, член координационного совета.
2. Утверлить план работы координационного совета по охране и укреплению

здоровья воспитанников и обучающихся образовательных организаций г. Зимы
(кЗдоровье и образование>) на 201 8 гол (приложение N1 ).

З. KoHTpo.1lb исllолнения приказа оставJIяю за собой.

Председатель
Комитета по образованию

Костикова С.А.
з lб 59 (8902l7з8846)

й- О.О. Горошко
,l 4



Рассмотрено
на заседании Совета
(протокол от 08.12.20l7 г. Nч 4)

ГIриложение )tгч l

Утверждаю
Прец;:елат4ль Совета
4;-r'2 с,д. KocrtrKoBa

ffiVffiф"2ul8г

плАн
заседаний координационного совета

по охране и укреплению здоровья воспитанников и обучаюш{ихся

" 
u о *i,:fr;;: 

::}""Hlx; ж;,З 
и м ы

:на2018 год

JYg

лlл
Наименование мероприятия l[aTa

пDоведения
ответственный

l) применение здоровьесберегающих технологий как },словие
формирования культуры здоровья у детей дошкольного
возраста;
2) об итогах социrLльно-психологического тестирования
обучающихся общеобразоватеJl ьных организаци й ;

3) о предварительной летней занятости обучаюulихся в период
летней оздоровительной кампании, занятость дет,ей соQтоящих
на Yчетах

l 6.0з.20 l 8 Градович )t.Ф."
мБдоу
м4,56
Шуrlьгина И.А.

Караулова Н.П..
Шульгина И,А.

2. l ) об организации психологического сопровоlt(дения
первоклассников в период их адаптации к шко.,Iе. днаlиз
организации психологического сопровоiItдL,ния
первоклассников в Ilериод их адаптации к школе llo сравнению
с предыдущим годом:
2) об итогах проведения мониторинга физического развития и

физической подготовлен ности ш кол ьников и воспитанни ков;
3) об организации питания детей в образовательных
организациях (СанПиН), в том числе через ОГКУ кУправltения
социальной защиты населения по городу Зиме и Зиминскоlчlу

району>>;
3) об итогах коIlтроля организации безопасности деr,ей в

учреждениях дополнительllого образования (СанПuн
2.1.5.2109-0В, СанПuлl 2.1.13019-]3, прцказ Ко,цumеmа п()

о(lразосlаltuю оm 20]В z. Ns кОб обеспе,tеttl,tч сшtuпlарно-
,)пL,!оL'.|ltL().7(),'l,tчеL,ко?l) i-ttt,'tlпtl.'tl'чuя l)i),|'ЧLll()uItl.YL,я ll
в о с п u ll1 а Ll н uKcl в о б р аз о в а п а.гl ьн bl х о р z ан чз а ц uй ),,
4) анапиз занятости детей в период летней оздоровительной
кампании

2| 09.201 в Бахтина IO,B..
(СоШ JYc 5" 8))

Сахарова М,И.

Ведерit и Kt,lBa 1-1.1',,

специilгlис],ы
Роспоr,реб надзора"
LIIульгина И,А.
Озерова Е.А.

Караl,,,гIова Н.ГI.,
Шл,льгина И.А.

3, l ) о психолого-педагогическом сопровождении подготовки к

ЕГЭ всех участников образовательного процесса,
2) о полготовке к проведению новогодних праздников, зимник
каникуJl, защита планов профилактических меролриятий по
проведению новогодн их праздников;
3) об организации и провелении на территории города
мероприятий по сдаче норм ГТО,
l) об организации и прохождении медицинского oc\,loTpa
школьников и дошкольников города;

4) о планировании работы МКС (Здоровье и образование> на
20l В год

l1,11,20l8 Бахтина Ю.В..
кСоШ ЛЪ 8. l0>>

Кос,гикова С.А.

!митриев Н.Е.

Ky,;raK Е.В,,
зав. детской
полиюlиникой
ОГБУЗ (ЗГБ)
Костикова С.А..
члены Совета


