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ПРИКАЗ
«07» апреля 2015 г

№ 85-од

Об организации и проведении мероприятий Года борьбы с сердечно-сосудистыми
заболеваниями в МБДОУ «Крепыш» в 2015 году
Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации», Распоряжением Правительства РФ от
05.03.2015 № 367-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 2015
году в Российской Федерации Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями»,
Планом мероприятий по профилактике и борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 2015 году, письмом Заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа в Ямало-Ненецком автономном округе
от 24.03.2015 №106-15/172, в целях популяризации здорового образа жизни, профилактики
сердечно-сосудистых
заболеваний, формирования гражданской ответственности у
участников образовательного процесса
за
состояние собственного
здоровья,
приказом департамента образования от 06.04.2015г №360 «Об организации и проведении
мероприятий Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в муниципальных
образовательных учреждениях муниципального образования город Ноябрьск в 2015 году»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Заместителю заведующего Е.Г. Старцевой обеспечить проведение мероприятий
плана Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями в МБДОУ «Крепыш» в
2015 году во взаимодействии с медицинскими работниками
ГБУЗ ЯНАО
«Ноябрьская центральная городская больница»
согласно плана мероприятий
(приложение 1).
2. Воспитателям привлечь к участию в мероприятиях родительские активы,
национально-культурные группы, средства массовой информации.
3. Специалисту по кадрам Н.А. Завидовой довести данный приказ до сведения
сотрудников.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Крепыш»

В дело № 04 – 05
07.04.2015г
Завидова Н.А.

Л.В. Цэруш

Приложение №1
Утвержден приказом от 07.04.2015г № 85-од

План мероприятий
мероприятий Года борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями
в МБДОУ «Крепыш» в 2015 году
№
п/п
1

2

2.1.

2.2.

2.3.

3

4

5

6

7

Наименование мероприятий

Срок
исполнения
Оформить информационные стенды, уголки 2015
здоровья в группах,
направленных на
пропаганду
здорового
образа
жизни,
выявлению и предотвращению факторов
риска
развития
сердечно-сосудистых
заболеваний
Провести Всемирный день здоровья - 7 07.04.2015
апреля: Городская акция «День борьбы с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»:
Организовать
выставки,
конкурсы 07.04.2015
тематические плакаты, рисунки «Здоровое
сердце глазами детей»
Провести заседание «Круглых столов» с 07.04.2015
участием медицинских работников ГБУЗ
ЯНАО «Ноябрьская центральная городская
больница»
Провести выставки литературы в МБДОУ по
вопросу профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний
Организовать
выставки
изданий
периодической печати по теме «Здоровое
сердце».
Провести беседы с участием медицинских
работников ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская
центральная городская больница»
по
вопросу профилактики сердечно-сосудистых
заболеваний
Провести диалоги со специалистами о
факторах
риска
развития
сердечнососудистых заболеваний:
- «Контролируйте своё
артериальное
давление»;
«Регулярно
проверяйте
уровень
холестерина
в
крови»;
- «Контролируйте уровень сахара в крови»;
- «Следите за своим весом и талией»
Провести тематические занятия здоровья с
воспитанниками по теме: «Здоровое сердце –
здоровая нация».
Подготовить презентации творческих работ
воспитанников «Курение – вред сердцу и
сосудам»

07.04.2015

Исполнитель
Воспитатели

Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Заместитель
заведующего,
Старший
воспитатель
Продан Е.В.
Воспитатели

II
квартал Воспитатели
2015
Специалисты
III, IYквартал,
2015

Воспитатели
Специалисты

III, IYквартал,
2015

Заместитель
заведующего,
старший воспитатель
ГБУЗ ЯНАО «НЦГБ»

III
квартал Воспитатели
2015
Специалисты
IYквартал,
2015

Воспитатели
старших,
подготовительных
групп

8

9

10

Провести
спортивные
соревнования, 2015
развлечения, досуги «Спорт – за здоровое
сердце!»
Провести
тематические
родительские 2015
собрания, по вопросам профилактики
сердечно-сосудистых заболеваний
Организовать распространение агитационно- 2015
информационных
листовок,
памяток
«Здоровое сердце – здоровая нация!»

Инструкторы ФИЗО
Воспитатели
Специалисты
Воспитатели
Специалисты

