
Пранительство Саикт-Петербурга 
Комитет по здравоохранению  

Санкгт-Петербургское Государственное 
казенное учреждение здравоохранения 

«Городской центр медицинской 
ирофилакггики»

Малая Садовая ул.. д. 1/25 (Итальянская ул., д. 25) 
Санкт-Петербург, 191023 

тел/факс(812) 246-69-09, (812) 571-70-33 
e-mail; gcmedprof@zdrav.spb.ru 

http: //wTvw. gcmp.ru 
ОКПО05278763 ОКОНХ 91532 

И 1Н 7825342706 КПП 781 001 001

№ ^  / С ‘ "^ ~ ОТ /;г2 с

О совместном плане мероприятий на 2019 год

Комитет по образованию 
Правительства 
Санкт- Петербурга 
Председателю 
Ж.В. Воробьёвой

Уважаемая Ж анна Влацимировна!

Г’ородской центр медицинской профилактики с целью совершенствования знаний в 
сфере сохранения здоровья обучающихся ежегодно проводит мероприятия для 
педагшического состава образовательных организаций по вопросам формирования 
здорового образа жизни, ии(|)ормирования, профилактики неинфекциониых и 
инфекционных заболеваний, иммунопрофилактики у детей и подростков.

Данная совместная работа вносит существенный вклад в повышение потенциала 
здоровья детей на предстоящий период взрослой жизни.

Направляем план мероприятий на 2019 год для заместителей директоров по учебно- 
воспитательной работе, психологов, преподавателей биологии, физкультуры и основ 
безопасности жизнедеятельности, социальных педагогов образовательных организаций, 
специалистов информационно-методических центров, центров для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей; родителей и законных представителей.

Прошу Вас включить в план родительских собраний и педагогических советов 
вопросы пропаганды здорового образа жизни среди обучающихся и оказать содействие в 
участии сотрудников отдела координации организации профилактической работы среди 
женщин и детей в мероприятиях, проводимых в отделах образования и информационно- 
методических центрах административных районов города, районных родительских 
собраниях.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Директор В.Е. Ж елобов

Исп, Шарафилова Н.В, тел. 571-34-55
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Приложение 
к письму от « U x '» о  S'. 2018 года

ИСХ.№ : --

Программа мероприятий 
«Актуальные вопросы здорового образа жизни 

и профилактика заболеваний среди обучающихся» на 2019 год

Адрес проведения: СПб ГКУЗ «Городской центр медицинской профилактики», 
ул. Итальянская. 25.
Время: 14:00-15.30.
О'гвезсIвенные; Заозерский Ю.А., Ш арафилова Н.В., тел. 571-34-55

№
и/п

М ероприятие Дата
проведения

1 Конференции
1.1 Формирование здорового образа жизни обучающихся в 

образовательной организации: цель, фор.мы, .методы
28 января

1.2 Репродуктивное здоровье подростков -  основа здоровья новой семьи 26 ноября
П ĈCIVf иниры

2.1 Диспансеризация детей -  основа ранней профилактики заболеваний 18 февраля
2.2 Ожирение детей -  эпидемия XXI века 26 марта
2.3 Туберкулёз. Существует ли проблема в XXI веке? 23 апреля
2.4 Физическая культура как элемент здорового образа жизни 24 сентября
2.5 Психическое здоровье детей и подростков 14 октября
111 Крутлые столы, носвяшсиныс формированию здорового образа жизни, сохранению  

репродуктивного здоровья, профилактике наркомании у подростков, совместно с 
медицинскими и образовательными организациями района, сектором по здоровому 
образу жизни отдела образования и отделом но борьбе с распространением  
наркотиков административного района Санкт-Петербурга (но согласованию):

3.1 Невский март
3J .X, Адми ралтейский июнь
л л Василсостровский октябрь
3.4 Московский ноябрь
IV Участие в районных педагогических советах (по согласованию). 

Тема Формы работы с учащимися при фор.мировапии здорового 
образа жизни». «Пропаганда :иорового образа -  задача педагогов и 
врачей Вопросы межведомственного взаимодействия»
• Калининского р-на
• Фрунзенского р-на
• 1 [риморского р-на
• Красносельского р-на
• Адмиралтейского р-иа

В течение года.
По согласованию с
отделом
образования
ад.м ин истрати вн о го
района Санкт-
Петербурга

V

1

Учист!1е в районных родительских собраниях (но согласованию). 
Тема «Здоровый образ жизни -  основа сохранения здоровья 
школьника»
• Невского р-на
• Красногвардейского р-на
• Московского р-на

В течение года
По согласованию с
отделами
образования
адм и нистративного
района Санкт-



# Пушкинского р-на Петербурга
• Красносельского р-на
« liacujieocTpoBCKoro р-иа

Все участники кон(})еренций и семинаров получат санитарно-просветительную 
литературу, изданную Городским центром медицинской профилактики, по актуальным 
вопросам здорового образа жизни и профилактики заболеваний.

В программе, дате и времени проведения мероприятий возможны изменения. 
Информация передается в отдел образования Лдминистрации района, информационно
методический цензр, размещается на сайте Городского центра медицинской 
профилактики vvww.acmp.ru за 10 дней до его начала.


