
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
 ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
 
№ 
Об утверждении плана мероприятий 
по реализации пилотногопроекта 
 «Школьнаямедицина» городского 
округа городВолгореченскКостромской 
области в 2018 году 
 
 

В соответствии с распоряжением заместителя губернатора Костромской 
области от 28 февраля 2018 года №9/3-р «Об утверждении пилотного проекта 
«Школьная медицина», вцелях создания инновационной модели эффективного 
медицинскогообеспечения и профилактики заболеваний в условиях 
общеобразовательных организаций, в целях профилактики заболеваний и 
формирования здорового образа жизни среди обучающихся городского округа 
город Волгореченск, администрация городского округа город Волгореченск 
Костромской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Создать рабочую группу по реализации мероприятий регионального 

пилотного проекта «Школьная медицина»в городском округе городВолгореченск 
Костромской областии утвердить ее состав (согласно приложению 1). 

2. Утвердитьплан мероприятий по реализации пилотного проекта 
«Школьная медицина» в городском округе городВолгореченск Костромской 
области (согласно приложению 2). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
Главагородского округа город 
Волгореченск Костромской области В.А.Балдин 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению администрации 

городского округа город Волгореченск 
Костромской области 

от                  № 
 

Состав рабочей группы по реализации мероприятий регионального пилотного 
проекта «Школьная медицина»в городском округе город 

Волгореченск Костромской области 
 

Шадричева Нина Валентиновна заместительглавыадминистрации  
городского   округа город Волгореченск 
Костромской области, председатель                                            
комитета 

Русских Марина Сергеевна заведующий отделомобразования  
 администрации городского округа  
город Волгореченск Костромской области, 
заместитель председателя  

 

Смирнов Сергей Сергеевич главный врач ОГБУЗ «Волгореченская 
городская больница» (по согласованию) 

Ширшавина Елена Васильевна и.о. заведующей детского 
поликлинического отделения ОГБУЗ 
«Волгореченская городская больница» (по 
согласованию) 

Морозенко Ирина Геннадьевна уполномоченный по правам ребенка 
городского округа город Волгореченск 

Моровова Ольга Вячеславовна ведущий специалист отдела образования 
администрации  городского округа город 
Волгореченск 

 

Капитанова Наталия Сергеевна директор МБОУ «СОШ №3» (по 
согласованию) 

Балакирева Надежда Владимировна директор МБОУ «СОШ №2» (по 
согласованию) 

Кукушкина Ольга Николаевна директор МБОУ «Лицей №1» (по 
согласованию) 

Смирнов Дмитрий Александрович председатель Совета отцов МБОУ «Лицей 
№1» (по согласованию) 

Коновалов Олег Вячеславович председатель Совета отцов МБОУ «СОШ 
№2» (по согласованию) 

Бабаликов Илья Владимирович председатель Совета отцов МБОУ «СОШ 
№3» (по согласованию) 



Приложение 2 
к постановлению администрации 

городского округа город Волгореченск 
Костромской области 

от  №  
План мероприятий по реализации пилотного проекта «Школьная медицина» в городском округе город 

Волгореченск Костромской области 
 

№ 
п/п 

Наименование  мероприятия сроки 
проведения 

Место проведения Ответственный 

1. Создание школьных советов здоровья, утверждение 
положения о школьных советах здоровья 

до 10.09.2018  Образовательные 
учреждения  

Русских М.С. 
Кукушкина О.Н., 
Балакирева Н.В., 
Капитанова Н.С. 

2. Составление индивидуальных маршрутов каждого класса до 01.11.2018  
 

Образовательные 
учреждения 

Русских М.С. 
Кукушкина О.Н., 
Балакирева Н.В., 
Капитанова Н.С. 

3. Составление плана мероприятий по просвещению 
родителей по здоровому образу жизни 

до 01.11.2018 Образовательные 
учреждения 

Русских М.С. 
Кукушкина О.Н., 
Балакирева Н.В., 
Капитанова Н.С. 

4. Разработка проектов по питанию обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях 

до 01.11.2018 Образовательные 
учреждения 

Русских М.С. 
Кукушкина О.Н., 
Балакирева Н.В., 
Капитанова Н.С. 

5. Освещение информации о проводимых мероприятиях  в 
СМИ и  школьных газетах 

по мере 
проводимости 
мероприятий  

Образовательные 
учреждения 

 

5. Проведение анализа состояния здоровья обучающихся и 
предоставить информацию в образовательные учреждения 
городского округа город Волгореченск 

до 01.10.2018  
 

ОГБУЗ 
«Волгореченская 

городская 
больница» 

Смирнов С.С. 



Согласовано 
 
Ведущий специалист отдела образования 
____________2018 год                                                                      О.В.Моровова 
 
Заведующий отделом образования  
____________ 2018 год                                                                        М.С. Русских 
 
Заместитель главы городского округа 
 город Волгореченск 
 _____________2018год                                                                       Н.В.Шадричева 
 
 
Заведующий юридическим отделом 
_____________2018 год                                                                      Т.Н.Зеленова 
 
Управляющий делами администрации 
_____________ 2018 год                                                                     С.Р. Филицкая 
 


