
Протокол
совещания по вопросам реализации пилотного проекта по школьной 
медицине в общеобразовательных организациях Тамбовской области

от 27.10.2016 №1

Присутствовали:

О.В.Виницкая - первый заместитель начальника управления 
здравоохранения области

Т.Н.Смолякова - начальник отдела развития медицинской 
помощи детям, службы родовспоможения и 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения управление 
здравоохранения области

Л.Н.Г ерасимова - начальник отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
образования и науки области

Л.В.Кречетова - главный специалист-эксперт отдела 
развития медицинской помощи детям, 
службы родовспоможения и санитарно- 
эпидемиологического благополучия 
населения управления здравоохранения 
области

И.Н.Селезнева - заместитель начальника управления 
образования администрации Тамбовского 
района

Н.Н.Ерохина - начальник информационно-аналитического 
отдела управления образования 
администрации Тамбовского района

И.А.Романова - заместитель председателя комитета 
образования администрации г.Тамбова

К.В.Салопанова - специалист отдела дополнительного 
образования и воспитания управления 
образования и науки области

Л. В. Цаплина

(■
>>

- ТОГОАУ ДПО «Институт повышения 
квалификации работников образования»; 
заведующая лаборатории 
здоровьесберегающ их технологий



Н.В.М аренко] а - ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества 
детей и юношества»

Г.В.Холодович - главный врач ТОГБУЗ «Городская детская 
поликлиника им.В.Коваля г.Тамбова»

J1.B.Филинов; - заведующая отделением организации 
медицинской помощи несоверш еннолетним в 
образовательных учреждениях ТОГБУЗ 
«Городская детская поликлиника им.В.Коваля 
г.Тамбова»

А.А.Будник - заместитель главного врача по поликлиники 
ТОГБУЗ «Тамбовская ЦРБ»

Л.Н.Иванова - заведующая отделением организации 
медицинской помощи несоверш еннолетним в 
образовательных учреждениях ТОГБУЗ 
«Тамбовская ЦРБ»

И.П.Казначее за - директор М АОУ «СОШ  №1 г.Тамбова»

С.А.Тарасова - заместитель директора по учебно- 
воспитательной работе М АОУ «СОШ  № 1 
г.Тамбова»

О.П.Илларио] юва - директор М АОУ «Татановская СОШ »

О.Е.Попова - методист М АОУ «Татановская СОШ »

Д. Д.Кондраш эва - тьютер М АОУ «Татановская СОШ »

«О подгото! ке и реализации пилотного проекта по школьной медицине 
в образовательных учреждениях области»

Выступали: Т.Н.Смолякова, JI.H Герасимова, Л.В.Кречетова,
JI.В.Цаплина.

Планир /ется организация и внедрение пилотного проекта по 
совершенствс ванию медицинской помощи несоверш еннолетним и 
здоровьесбер ггающих технологий в 2-х общ еобразовательных организациях 
области: М АОУ «СОШ  №1 г.Тамбова», М АОУ «Татановская СОШ ».

Обсуж/ ены цели и задачи пилотного проекта по «школьной 
медицине», о 1 ределены основные направления реализации проекта.



Решили:

Руководителям общеобразовательных организаций (Илларионова, 
Казначеева) и учреждений здравоохранении (Холодович, Баранов), 
участвующих в пилотном проекте «Школьная медицина»:

Назначить >тветственного исполнителя по реализации пилотного 
проекта во вверен] [ых учреждениях.

ТОГОАУ ДНО «Институт повышения квалификации работников 
образования» (Ш лперина):

Обеспечить на межведомственной основе подготовку специалистов, 
участвующ их в реализации пилотного проекта «Ш кольная медицина» по 
вопросам здоровье сбережения школьников.

Директору ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и 
юношества (Трунов):

Обеспечить координацию и методическое сопровождение 
общеобразователь ш х  организаций участников пилотного проекта 
«Ш кольная меди: щна» с заинтересованными ведомствами по вопросам 
здоровьесбережен 1я  школьников.

Руководителям общеобразовательных организаций, участвующих 
в пилотном прое сте «Школьная медицина» (Илларионова, Казначеева):

1. Разработа гь предложения по межведомственному взаимодействию с 
представителями здравоохранения по вопросам здоровьесбережения 
школьников.

2. Скорректировать программу по сохранению и укреплению здоровья 
школьников с учетом участия в пилотном проекте «Ш кольная медицина», 
имеющейся инфраструктуры и межведомственного взаимодействия.

Информацию направить в срок до 10.11.2016 на эл. адрес: 
bm v@ obraz.tam bo' .gov.ru.

Главным врачам ТОГБУЗ «Городская детская поликлиника 
им.В.Коваля г.Т шбова», «Тамбовская ЦРБ» (Холодович, Баранов)
представить:

1. Предложения по межведомственному взаимодействию с 
заинтересованными структурами и ведомствами по совершенствованию 
организации меди динской помощи несоверш еннолетним в образовательных 
организациях.

2. Кандидатуры медицинских работников для обучения, в т.ч. врача по 
гигиене детей и подростков, планируемых для работы в образовательных



учреждениях, участвующ их в пилотном проекте по школьной медицине, 
согласно штатнь м нормативам приказа М инздрава РФ от05.11.2013 № 822н.

3. Предлсжения по развитию и использованию дистанционных форм 
работы на базе о 5разовательных организаций;

4. Информ щ ию  в отдел развития медицинской помощи детям, службы 
родовспоможеш  я и санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения управ пения здравоохранения области в срок до 10.11.2016 на эл. 
адрес: klv@ obra2 .tam bov.gov.ru.

Управлению образования и науки области (Н.Е.Астафьева):
1. Обеспе шть сбор и направление информации в управление 

здравоохранения области в срок до 12.11.2016.
2. Направи гь предложения в проект совместного приказа по реализации 

в области пилот ю го проекта по школьной медицине в срок до 15.11.2016.

Управлению здравоохранения области (М.ВЛапочкина), 
управлению o6f азования и науки области (Н.Е.Астафьева):

Разработать проект совместного приказа по реализации в области 
пилотного проекта по школьной медицине в срок до 20.11.2016.

Первый заместит ель начальника 
управления здравоохранения области О.В.Виницкая


