РЕШЕНИЕ
городского родительского собрания
от 17 мая 2013 года
17 мая 2013 года в муниципальном автономном общеобразовательном
учреждении гимназии № 12 имени Г.Р. Державина состоялось городское
родительское собрание на тему «Сохранение и укрепление здоровья
обучающихся – актуальная проблема семьи и школы».
Ответственность за формирование культуры здоровья, здорового
образа жизни несовершеннолетних, а в итоге – за воспитание здорового,
конкурентоспособного гражданина с активным, созидательным отношением
к миру, ложится на взрослых. Гармоничное развитие личности возможно
при условии развития духовного и физического здоровья подрастающего
поколения. Состояние здоровья детей – важнейший показатель благополучия
общества и государства, не только отражающий настоящую ситуацию,
но и дающий прогноз на будущее.
Заслушав и обсудив информацию заместителя председателя комитета
образования Администрации города Тамбова, заведующего дошкольношкольным отделением
Тамбовского областного государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Детская
поликлиника
имени Валерия Коваля города Тамбова», заведующего Центром здоровья
для детей Тамбовского областного государственного бюджетного
учреждения здравоохранения «Детская поликлиника имени Валерия Коваля
города Тамбова», консультанта комитета образования Администрации
города Тамбова, коммерческого директора швейной фабрики ООО «Индиго»
города Тамбова, представителей родительской общественности по вопросам
повестки дня, участниками городского родительского собрания принято
решение:
1. Принять к сведению информацию И.А. Романовой о роли семьи
и школы в формировании здорового поколения несовершеннолетних города
Тамбова, об ответственности родителей по исполнению Федерального
закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»,
об установлении требований к школьной одежде обучающихся
по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования; Л.П. Фащилиной об организации
медицинского
обслуживания
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях; И.И. Михалевич о рациональной
организации
питания
как
основе
здорового
образа
жизни
несовершеннолетних; С.А. Сысоевой об обеспечении мероприятий
по отдыху и оздоровлению детей и подростков в летнее каникулярное
время, И.А. Романовой, Е.Е. Седых о мерах по профилактике детского
дорожно-транспортного травматизма.
2. Комитету образования Администрации города Тамбова
(Выжимов):

2

2.1.
Рассмотреть
вопросы
организации
деятельности
общеобразовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья
обучающихся на совещаниях заместителей руководителей образовательных
учреждений.
До 31.10.2013
2.2. Продолжить работу по координации деятельности муниципальных
общеобразовательных учреждений, направленной на формирование
культуры здорового питания.
Весь период
2.3. Проводить ежемесячный мониторинг по охвату горячим питанием
в общеобразовательных учреждениях.
Весь период
2.4. Запланировать проведение конкурса социальной рекламы
по пропаганде здорового питания.
До 30.12.2013
2.2.5. Запланировать мероприятия по профилактике детского дорожнотранспортного травматизма с воспитанниками летних лагерей дневного
пребывания.
До 25.05.2013
3. Рекомендовать медицинским организациям, осуществляющим
взаимодействие
с
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями (по согласованию):
3.1. Усилить пропаганду среди родителей положительного влияния
вакцинации на организм ребенка.
Весь период
3.2. Организовать разъяснительную работу среди участников
образовательного процесса по профилактике заболеваний.
До 30.09.2013
3.3. Обеспечить взаимодействие с педагогическими работниками
при заполнении базы, формируемой на основе результатов работы
медицинского диагностического комплекса КМД «Здоровый ребенок»,
в части, касающейся медицинских организаций.
Весь период
3.4. Совместно с общеобразовательными учреждениями внедрить
в практику разработку индивидуальных рекомендаций по организации
питания на основе результатов профилактических осмотров обучающихся
с помощью медицинского диагностического комплекса КМД-03 «Здоровый
ребенок».
До 30.09.2013
4.
Муниципальным
общеобразовательным
учреждениям
(Руководители общеобразовательных учреждений):
4.1. Активизировать взаимодействие с представителями органов
здравоохранения по вопросу профилактической работы с обучающимися.
Весь период
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4.2. Сформировать у обучающихся осознание необходимости
укреплять и сохранять свое здоровье.
Весь период
4.3. Провести беседы с родителями (законными представителями)
на тему «Мы в ответе за здоровье детей».
До 30.09.2013
4.4. Обновить стенды с наглядной информацией о формировании
здорового образа жизни несовершеннолетних, об обеспечении дорожной
безопасности. Разместить данные стенды в наиболее посещаемых
обучающимися помещениях образовательных учреждений (гардеробных,
фойе, вестибюлях, столовых и т.д.).
До 01.09.2013
4.5. Провести работу по повышению охвата полноценным горячим
питанием обучающихся средней и старшей ступеней общеобразовательных
учреждений.
До 30.09.2013
4.6. Организовать внеклассную работу по пропаганде здорового образа
жизни у обучающихся.
Весь период
4.7. Рекомендовать с целью сохранения и укрепления состояния
здоровья обучающихся шире использовать услуги оздоровительных центров
поликлиник (дневных стационаров, отделений восстановительного лечения),
Центра здоровья для детей Тамбовского областного государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
«Детская
поликлиника
имени Валерия Коваля города Тамбова».
Весь период
4.8.
Создать
условия
для
реализации
оздоровительных,
профилактических, спортивных, образовательных, культурно-досуговых
программ и иных услуг, обеспечивающих восстановление сил,
профессиональную ориентацию, творческую самореализацию, воспитание
и развитие обучающихся в летнее каникулярное время.
До 30.08.2013
4.9. Включить в планы работы летних лагерей дневного пребывания
детей проведение мероприятий по закреплению у воспитанников навыков
безопасного поведения на дорогах, конкурсов, соревнований по знанию
правил дорожного движения, викторин, выступлений коллективов юных
инспекторов движения.
До 31.05.2013
5. Родительским комитетам муниципальных общеобразовательных
учреждений (председатели родительских комитетов):
5.1. Обсудить на родительских собраниях вопросы ответственности
родителей
(законных
представителей)
за
состояние
здоровья
несовершеннолетних детей, требований к одежде обучающихся
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по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования.
До 30.09.2013
5.2. Создать условия для укрепления здоровья детей и подростков,
развития их гигиенической и физической культуры, предупреждения
детского дорожно-транспортного травматизма в летнее каникулярное время.
До 30.08.2013
5.3. Довести до родителей информацию об ответственности родителей
по исполнению Федерального закона от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране
здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
До 31.05.2013

