
 
 
ШКОЛЫ ЕКАТЕРИНБУРГА ВОЙДУТ ВО «ВСЕРОССИЙСКУЮ СЕТЬ ШКОЛ 

ЗДОРОВЬЯ»  

 

В Екатеринбурге реализуют Всероссийский проект по школьной и университетской 

медицине. 

 

По итогам проведения VI Национального Конгресса по школьной и университетской медицине с 

международным участием «Современная модель медицинского обеспечения детей в 

образовательных организациях» 11 октября в Администрации города Екатеринбурга прошло 

рабочее совещание, в ходе которого участники обсудили перспективы внедрения Европейской сети 

школ здоровья в образовательных учреждениях города Екатеринбурга.  

 

В совещании приняли участие: заместитель директора по научной работе ФГАУ «НМИЦ 

здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской Федерации, директор НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации, главный внештатный специалист по гигиене детей и 

подростков Министерства здравоохранения Российской Федерации, президент Всероссийского 

общества развития школьной и университетской медицины и здоровья (РОШУМЗ) Владислав 

Кучма, первый заместитель главы Администрации города Екатеринбурга Алексей Кожемяко, 
начальник Департамента образования Администрации города Екатеринбурга Екатерина 

Сибирцева,  начальник Управления здравоохранения Администрации города Екатеринбурга 

Александр Дорнбуш, первый заместитель начальника Управления здравоохранения 

Администрации города Екатеринбурга Татьяна Савинова, главный внештатный специалист по 

гигиене детей и подростков Министерства здравоохранения Свердловской области, доцент 

кафедры ОЗО и общественного здоровья Уральского государственного медицинского университета 

Минздрава России Елена Ануфриева и директор Городского центра медицинской профилактики 

Лена Новикова. 

 

Межведомственное взаимодействие в рамках проекта «Российская сеть школ здоровья» (РСШЗ) 

позволит перейти к системному подходу в работе по анализу условий для формирования ЗОЖ в 

образовательной организации и планированию деятельности участников образовательного 

процесса. 

 

Российская сеть школ здоровья (РСШЗ) – это объединение школ, содействующих укреплению 

здоровья, работающих по соответствующим программам в субъектах Российской Федерации. 

Работа РСШЗ направлена на объединение усилий секторов здравоохранения и образования, а также 

всех других ведомств с целью сохранения и укрепления здоровья школьников. РСШЗ 

предусматривает открытость своей работы, которая, в свою очередь, способствует дальнейшему 

развитию, укреплению и сохранению здоровья учащихся в школах (снижение числа часто 

болеющих детей среди школьников; увеличение детей с первой группой здоровья; улучшение 

показателей эмоционального состояния и памяти у детей; улучшение показателей физической 

подготовленности - силовых качеств у детей, скоростных качеств школьников), повышению 

удовлетворенности родителей качеством медико-психолого-педагогического сопровождения и 

подготовки  учителей по вопросам укрепления и сохранения здоровья учащихся. 

 

Проект будет реализован в рамках плана основных мероприятий Десятилетия детства. Указом 

Президента Российской Федерации № 240 от 29.05.2017 года, 2018-2027 годы объявлены в 

Российской Федерации Десятилетием детства. Одним из 15 направлений Десятилетия детства до 

2020 года является «формирование здорового образа жизни у детей и молодежи», которое 

предполагает внедрение здоровьесберегающих технологий и основ медицинских знаний, а также 

мониторинг обеспечения здоровья и организации питания обучающихся в общеобразовательных 



организациях. Эта деятельность будет эффективной, если школы будут располагать конкретными 

предложениями (программами) по формированию здорового образа жизни. 

 

Результатом встречи является решение о присоединении школ Екатеринбурга к проекту: в октябре 

этого года будет заключено соглашение о взаимодействии между НИИ гигиены и охраны здоровья 

детей и подростков ФГАУ «НМИЦ здоровья детей» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации, Департаментом образования Администрации города Екатеринбурга, Городским 

центром медицинской профилактики и Уральским государственным медицинским университетом 

Минздрава России. Куратор проекта в Екатеринбурге – Городской центр медицинской 

профилактики. 

С уважением,  

МАУ «Городской центр медицинской профилактики», 

отдел межведомственных и внешних связей 

тел. 295-19-21, 8-912-68-15-935  

сайт: http://www.profilaktica.ru  

e-mail: ek-gcmp@mail.ru  
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