ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 апреля 2011 г. N 431
О ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ
ШКОЛЬНИКОВ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2011-2015 ГОДЫ
В целях организации деятельности исполнительных органов государственной власти СанктПетербурга по обеспечению соблюдения требований в части, касающейся охраны здоровья
обучающихся в государственных образовательных учреждениях Санкт-Петербурга, реализующих
общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования, в соответствии со статьей 8 Закона Санкт-Петербурга от 24.06.2009 N 335-66
"О Правительстве Санкт-Петербурга" Правительство Санкт-Петербурга постановляет:
1. Утвердить План мероприятий по сохранению и укреплению здоровья школьников в СанктПетербурге на 2011-2015 годы согласно приложению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-губернатора СанктПетербурга Манилову А.Ю. и вице-губернатора Санкт-Петербурга Косткину Л.А. по
принадлежности вопросов.
Губернатор Санкт-Петербурга
В.И.Матвиенко

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Санкт-Петербурга
от 07.04.2011 N 431
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ И УКРЕПЛЕНИЮ ЗДОРОВЬЯ ШКОЛЬНИКОВ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ НА 2011-2015 ГОДЫ
N
п/п
1

1.1

1.2
1.3

1.4

Наименование мероприятия

Сроки
исполнения
2
3
1. Организация работы по построению здоровьесберегающей
образовательной среды
Разработка
методических
рекомендаций
по
2011 г.
распространению опыта работы ГОУ,
осуществляющих
инновационную деятельность в сфере образования, в том
числе по сохранению и укреплению здоровья школьников,
на образовательные организации независимо от формы
собственности и организационно-правовой формы (далее
- образовательные организации)
Создание в ГОУ службы здоровья <1>
2011-2012
гг.
Организация проведения курсов подготовки и повышения 2011-2015
квалификации педагогических работников ГОУ по основам
гг.
построения здоровьесберегающей образовательной среды
ГОУ
Утверждение районных
программ,
направленных
на
2011 г.
сохранение и укрепление здоровья школьников

Исполнитель
4

КО

КО, АР
КО, АР

АР

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10
1.11
1.12

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

2.7
2.8

2.9
2.10
2.11
2.12

Организация и проведение конкурса районных программ,
2012 г.
направленных на сохранение и укрепление здоровья
школьников
Организация и проведение конкурса "Школа здоровья 2011-2015
Санкт-Петербурга" среди образовательных организаций,
гг.
содействующих сохранению
и
укреплению
здоровья
школьников
Обеспечение оснащения ГОУ товарами в сфере связи и 2011-2012
информатизации,
необходимыми
для
организации
гг.
мониторинга
физического
здоровья
обучающихся,
воспитанников <2>
Подготовка предложений по созданию
в
ГОУ,
не 2011-2012
являющихся
специальными
(коррекционными)
гг.
образовательными учреждениями, условий для получения
образования,
коррекции
нарушений
развития
и
социальной адаптации обучающихся с
ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
на основе специальных педагогических подходов <3>
Приобретение на основании предложений КО и АР каналов 2011-2015
связи и средств информатизации в целях обеспечения в
гг.
образовательных учреждениях процессов дистанционного
обучения <4>
Организация
обучения
родителей
детей-инвалидов 2011-2012
практике применения дистанционных технологий
при
гг.
обучении на дому <4>
Организация
разработки
электронных
учебных 2011-2015
материалов, в том
числе
для
использования
в
гг.
дистанционных формах обучения <4>
Разработка и реализация мероприятий, направленных на 2011-2015
внедрение в образовательных учреждениях электронных
гг.
учебных материалов, в том числе для использования в
дистанционных формах обучения <4>
2. Организация работы по обеспечению медицинского
сопровождения учебного процесса
Подготовка предложений по созданию на базе
ГУЗ
2011 г.
Санкт-Петербурга центров здоровья для детей
Обеспечение медицинских кабинетов ГОУ медицинским 2012-2013
оборудованием
гг.
Разработка
и
утверждение
примерного
перечня
2011 г.
лекарственных
средств
медицинских
кабинетов
образовательных организаций
Обеспечение медицинских кабинетов ГОУ лекарственными 2011-2015
средствами
гг.
Организация и проведение конкурса "Лучший медицинский 2011-2015
работник
общеобразовательного
учреждения
гг.
Санкт-Петербурга"
Организация
и
проведение
ГУЗ
Санкт-Петербурга 2011-2015
профилактических
медицинских
осмотров
детей
гг.
декретированных возрастов с последующим оздоровлением
детей <5>
Организация
и
проведение
ГУЗ
Санкт-Петербурга 2011-2015
диспансеризации детей
подросткового
возраста
с
гг.
последующим оздоровлением детей <5>
Разработка
региональных
штатных
нормативов
2011 г.
медицинского персонала детских городских поликлиник,
поликлинических отделений городских поликлиник для
обеспечения работы ГОУ
Организация и проведение конференций,
семинаров, 2011-2015
круглых столов по вопросам сохранения и укрепления
гг.
здоровья школьников в ГОУ
Организация повышения квалификации
педагогических 2011-2015
работников ГОУ по вопросам сохранения и укрепления
гг.
профессионального здоровья педагогов
Участие во
всероссийских
форумах
по
вопросам 2011-2015
сохранения и укрепления здоровья детей
гг.
Организация и проведение скринингового обследования 2011-2015
здоровья учителей в центрах здоровья, созданных на
гг.
базе ГУЗ Санкт-Петербурга <5>

КО

КО

КИС, КО

КО

КИС

КО
КИС
КО, АР

КЗ
АР
КЗ
АР
КЗ
КЗ, АР

КЗ, АР
КЗ

КЗ, КО, АР
КО
КЗ, КО
КЗ, АР

3.1
3.2
3.3

3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9

3.10
3.11
3.12

4.1
4.2
4.3
4.4

4.5
4.6

5.1
5.2

3. Организация работы по созданию в ГОУ условий, обеспечивающих
сохранение и укрепление здоровья школьников средствами
физической культуры
Создание и обеспечение работы школьных спортивных 2011-2014
клубов
общеобразовательных
учреждений
гг.
Санкт-Петербурга <6>
Введение
в
учебные
планы
государственных 2011-2012
общеобразовательных школ третьего урока физкультуры в
гг.
неделю <1>
Обеспечение
оптимального
режима
двигательной 2011-2015
активности
школьников
(утренняя
гигиеническая
гг.
гимнастика,
динамические
паузы,
оздоровительная
гимнастика) в течение учебно-воспитательного процесса
Организация и проведение смотров-конкурсов школьных 2011-2015
спортивных клубов
общеобразовательных
учреждений
гг.
Санкт-Петербурга
Организация и проведение конкурса
педагогических 2011-2012
достижений в области физической культуры и спорта <1>
гг.
Организация
и
проведение
регионального
этапа 2011-2015
Всероссийских
спортивных
игр
школьников
гг.
"Президентские спортивные игры"
Организация
и
проведение
регионального
этапа 2011-2015
Всероссийских спортивных
соревнований
школьников
гг.
"Президентские состязания"
Организация
проведения
общегородского
праздника 2011-2015
"День учителя физической культуры" <4>
гг.
Организация и проведение смотра-конкурса на лучшую 2011-2015
организацию массовой физкультурно-спортивной работы
гг.
среди образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся
без
попечения
родителей,
и
специальных
(коррекционных)
общеобразовательных
школ-интернатов Санкт-Петербурга
Организация и проведение смотра физической готовности 2011-2015
учащихся 9-х классов ГОУ к жизнедеятельности
гг.
Организация и проведение олимпиады школьников по 2011-2015
физической культуре
гг.
Обеспечение увеличения количества специализированных 2011-2014
классов по видам спорта с продленным днем обучения и
гг.
углубленным учебно-тренировочным процессом в ГОУ
4. Организация работы по совершенствованию питания школьников
Организация проведения курсов повышения квалификации 2011-2015
сотрудников пищеблоков ГОУ, являющихся работниками
гг.
ГОУ
Реализация мероприятий по популяризации здорового 2011-2015
питания среди школьников и их родителей
гг.
Организация
проведения
мониторинга
организации
2012 г.,
школьного питания в ГОУ <4>
2014 г.
Разработка ассортиментных перечней продовольственных
2011 г.
товаров, кулинарных изделий и готовых блюд повышенной
пищевой и биологической ценности для обязательной
реализации в ГОУ
Разработка сборника рекомендаций по повышению пищевой
2011 г.
ценности
рационов
питания
для
практического
применения при организации питания школьников
Обеспечение
мониторинга
реализации
продукции 2011-2012
повышенной пищевой и
биологической
ценности
в
гг.
общеобразовательных учреждениях Санкт-Петербурга <1>
5. Информационное обеспечение деятельности, направленной
на укрепление здоровья
Рассмотрение на заседаниях коллегий АР
вопросов 2011-2015
сохранения и укрепления здоровья школьников
гг.
Подготовка информационно-просветительских, справочных 2011-2015
и методических материалов для педагогов, школьников и
гг.
их родителей по вопросам сохранения и укрепления
здоровья, формирования
здорового
образа
жизни,
здорового питания

АР
КО, АР
АР

КО, КФКиС,
АР
КФКиС, КО
КФКиС, КО,
АР
КФКиС, КО,
АР
КО, КФКиС
КО, КФКиС,
АР

КФКиС, КО,
АР
КО, АР
АР, КФКиС,
КО

УСП
УСП, АР
КО
УСП

УСП
УСП

АР
КЗ, КО,
УСП, АР

5.3

5.4
5.5
5.6

Размещение в сети Интернет на сайтах
КЗ,
КО,
администраций районов Санкт-Петербурга информации о
проведении
диспансеризации
детей
подросткового
возраста
Проведение разъяснительной работы с родителями детей,
посещающих ГОУ, педагогами, школьниками по проведению
диспансеризации детей подросткового возраста
Организация размещения социальной рекламы в целях
популяризации здорового образа жизни
Организация и
проведение
районных
родительских
собраний "Здоровая семья - будущее России"

2011-2015
гг.

КЗ, КО, АР

2011-2015
гг.

КЗ, АР

2011-2015
гг.
2011-2015
гг.

КЗ, КО,
КФКиС, АР
АР

-------------------------------<1> Мероприятие осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий "Региональная
целевая программа по формированию здорового образа жизни у жителей Санкт-Петербурга на
2009-2012 годы", утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 02.09.2009
N 994.
<2> Мероприятие осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий по развитию
информационного общества и формированию электронного правительства в Санкт-Петербурге на
2010-2012 годы, утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.07.2010 N
932.
<3> Мероприятие осуществляется в рамках реализации Закона Санкт-Петербурга от
04.07.2007 N 381-66 "Об общем образовании в Санкт-Петербурге".
<4> Мероприятие осуществляется в рамках реализации Плана мероприятий по
модернизации общего образования, направленных на реализацию в 2011-2015 годах
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа" в Санкт-Петербурге,
утвержденного постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 08.06.2010 N 750.
<5> Мероприятие осуществляется в рамках реализации Территориальной программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи в Санкт-Петербурге.
<6> Мероприятие осуществляется в рамках реализации долгосрочной целевой программы
Санкт-Петербурга "Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на
2010-2014 годы", утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 09.02.2010 N
91 "Об утверждении Концепции и долгосрочной целевой программы Санкт-Петербурга
"Программа развития физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге на 2010-2014 годы".
Примечания:
1. Под школьниками в настоящем Плане понимаются обучающиеся в ГОУ.
2. Под районными программами в настоящем Плане понимается перечень мероприятий,
проводимых на территории соответствующего района Санкт-Петербурга и направленных на
сохранение и укрепление здоровья школьников. Районные программы принимаются в целях
организации деятельности АР и не являются основанием для формирования расходов бюджета
Санкт-Петербурга. Порядок проведения конкурса районных программ утверждается КО.
3. Порядок проведения конкурса "Школа здоровья Санкт-Петербурга" утверждается КО.
4. Порядок проведения конкурса "Лучший медицинский работник общеобразовательного
учреждения Санкт-Петербурга" утверждается КЗ.
5.
Порядок
проведения
смотров-конкурсов
школьных
спортивных
клубов
общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга, смотра-конкурса на лучшую организацию
массовой физкультурно-спортивной работы среди образовательных учреждений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, и специальных (коррекционных)
общеобразовательных школ-интернатов Санкт-Петербурга утверждается КО на основании
предложений КФКиС и АР.
6. Порядок проведения регионального этапа Всероссийских спортивных игр школьников
"Президентские спортивные игры", регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований
школьников "Президентские состязания", смотра физической готовности учащихся 9-х классов ГОУ
к жизнедеятельности утверждается КФКиС на основании предложений КО и АР.

7. Порядок проведения олимпиады школьников по физической культуре утверждается КО на
основе предложений АР.
8. Перечень мероприятий по популяризации здорового питания среди школьников и их
родителей утверждается УСП на основе предложений АР в целях организации деятельности АР и
не является основанием для формирования расходов бюджета Санкт-Петербурга.
9. Настоящий План принимается в целях организации деятельности исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга и не является основанием для формирования расходов
бюджета Санкт-Петербурга, за исключением мероприятий, указанных в пунктах 1.3, 1.6, 2.2, 2.4,
2.9, 2.10, 3.4, 3.6, 3.7, 3.9 - 3.12 настоящего Плана.
10. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.3 настоящего Плана, осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год,
предусмотренных КО целевой статьей 4290001 "Расходы на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров"; АР целевыми статьями 4350003 "Содержание психологопедагогического медико-социального центра", 4520002 "Содержание методкабинетов".
11. Реализация мероприятия, указанного в пункте 1.6 настоящего Плана, осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год,
предусмотренных КО целевой статьей 4360010 "Расходы на прочие мероприятия в области
образования".
12. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 2.2, 2.4 настоящего Плана, осуществляется
за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый
год, предусмотренных АР целевыми статьями 4210001 "Содержание общеобразовательных
школ"; 4220001 "Содержание школ-интернатов".
13. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.9 настоящего Плана, осуществляется
исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербурга, ответственными за его
реализацию, за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год, предусмотренных КЗ целевой статьей 4690004 "Содержание Центра
медицинской профилактики"; КО целевой статьей 4290001 "Расходы на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров"; АР целевыми статьями 4350003
"Содержание психолого-педагогического медико-социального центра", 4520002 "Содержание
методкабинетов".
14. Реализация мероприятия, указанного в пункте 2.10 настоящего Плана, осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год,
предусмотренных КО целевой статьей 4290001 "Расходы на подготовку, переподготовку и
повышение квалификации кадров".
15. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 3.4 и 3.11 настоящего Плана,
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год, предусмотренных КО целевой статьей 4360010 "Расходы на прочие мероприятия
в области образования".
16. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 3.6, 3.7 и 3.9 настоящего Плана,
осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий
финансовый год, предусмотренных КФКиС целевой статьей 5120002 "Финансирование
проведения мероприятий по физическому воспитанию населения".
17. Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.10 настоящего Плана, осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета Санкт-Петербурга на соответствующий финансовый год,
предусмотренных КФКиС целевой статьей 4820027 "Субсидия автономному учреждению "Центр
подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга".
18. Реализация мероприятий, указанных в пунктах 1.3, 2.9, 2.11, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5 настоящего
Плана, осуществляется каждым исполнительным органом государственной власти СанктПетербурга, ответственным за его реализацию, самостоятельно в рамках полномочий
соответствующего исполнительного органа государственной власти Санкт-Петербурга.
19. Реализация мероприятия, указанного в пункте 3.12 настоящего Плана, осуществляется АР
на основе предложений КФКиС и по согласованию с КО.
Принятые сокращения:

АР - администрации районов Санкт-Петербурга
ГОУ - государственные образовательные учреждения Санкт-Петербурга, находящиеся в
ведении АР или КО, реализующие общеобразовательные программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования
ГУЗ - государственные учреждения здравоохранения
КЗ - Комитет по здравоохранению
КИС - Комитет по информатизации и связи
КО - Комитет по образованию
КФКиС - Комитет по физической культуре и спорту
УСП - Управление социального питания.

