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    Задача формирование здорового образа 
жизни и профилактика неинфекционных 
заболеваний среди детей и подростков –
поставлена практически перед всеми 
министерствами и ведомствами на всех 
уровнях:  

   федеральном,  

                          региональном, 

                                                   местном. 
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• Система формирования здорового образа жизни и профилактики 
неинфекционных заболеваний среди детей и подростков является  

     многокомпонентной,  

                                       многоуровневой, 

                                                                    иерархичной. 

• Система должна постоянно воздействовать, прежде всего,  

     на детей и подростков, их родителей,   

     педагогических и медицинских работников,  

     а также лиц, принимающих решения в сфере обеспечения условий 
жизнедеятельности детей и подростков. 

 

• Воздействие должно базироваться на  

    реальной оценке здоровья детей с учетом их поведения в области 
здоровья,  

    распространенности основных факторов риска развития 
неинфекционных и школьно обусловленных заболеваний, 
травматизма, 

    включать улучшение основных детерминантов здоровья детей и 
подростков. 
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   Распространенность 
факторов риска здоровью 
детей должна постоянно 
оцениваться.  

   Это является одним из 
обязательных элементов 
развития здравоохранения, 
дружественного детям, и 
здорового образа жизни. 

«Национальная стратегия действий в интересах детей  

на 2012-2017 годы»,  

утвержденная Указом Президента Российской Федерации  В.В.Путина  

от 1 июня 2012 года № 761 
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   В настоящее время «школьная медицина», 
гигиена детей и подростков располагает 
технологиями скрининг-обследования, 
мониторинга, оценки распространенности 
факторов риска здоровью в детской 
популяции, в том числе с использованием 
современных аппаратно-программных 
комплексов и компьютерных технологий. 
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   В отношении детей от 3-х до 18 лет наиболее 
эффективно эта работа может быть 
осуществлена в образовательных 
организациях: дошкольного, 
общеобразовательного, начального и 
среднего профессионального образования и 
может быть продолжена в высшей школе. 
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Система формирования здорового образа жизни     
и профилактики неинфекционных и школьно 

обусловленных заболеваний детей и подростков 

Образовательная 
организация 
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Современная школьная медицина располагает 
актуальной подзаконной нормативно-правовой  
и информационно-методической базой оказания 

медицинской помощи несовершеннолетним  
в образовательных организациях, обеспечения  

их санитарно-эпидемиологического благополучия: 

 • Приказ Минздрава России «Об утверждении Порядка 
оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том 
числе в период обучения и воспитания в образовательных 
организациях» № 822н от 05.11.2014; 

• 15 Федеральных рекомендаций оказания первичной медико-
санитарной помощи несовершеннолетним обучающимся в 
образовательных организациях, подготовленных Российским 
обществом развития школьной и университетской медицины и 
здоровья (РОШУМЗ) и утверждённых в 2014 году на Конгрессе 
педиатров России в Москве и Конгрессе РОШУМЗ в Санкт-
Петербурге; 
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Современная школьная медицина располагает актуальной 
подзаконной нормативно-правовой  

и информационно-методической базой оказания медицинской 
помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, 
обеспечения их санитарно-эпидемиологического благополучия: 

 
• Санитарные нормы и правила организации 

деятельности образовательных учреждений и 
организаций досуга и отдыха детей; 

• Руководства для медицинских и педагогических 
работников, подготовленные Научным центром 
здоровья детей РАМН, коллегами из других научных   
и образовательных организаций. 
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Приложение № 5 к Порядку оказания медицинской 

помощи… 

Положение об организации деятельности врача по гигиене детей       
и подростков отделения организации медицинской помощи 

несовершеннолетним в образовательных организациях 

На должность врача по гигиене детей и подростков назначается специалист, 
соответствующий требованиям, предъявляемым Квалификационными 
требованиями к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и 
фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения по 
специальности «гигиена детей и подростков». 

Разработаны функциональные обязанности врача, направленные на: 

•  контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований к 
условиям и организации воспитания и обучения, в том числе питания, 
физического воспитания, трудового обучения несовершеннолетних в 
образовательных организациях; 

• организацию противоэпидемических и профилактических мероприятий по 
предупреждению распространения инфекционных и паразитарных 
заболеваний в образовательных организациях; 

• организацию в условиях образовательных организаций работы по 
коррекции нарушений здоровья несовершеннолетних (патология органов 
зрения, пищеварения, костно-мышечной системы, нервной системы и др.), 

• гигиеническое обучение и воспитание. 
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Система формирования здорового образа жизни     
и профилактики неинфекционных и школьно 

обусловленных заболеваний детей и подростков 

Образовательная 
организация 

Объекты 

Условия 

Технологии 

Партнеры 

11 



Формирование здорового образа жизни  
и профилактика неинфекционных заболеваний 

среди детей и подростков предполагает 
воздействие, взаимодействие  

 
обучающийся 

семья 

педагоги 
медицинские 

работники 

управленцы, 
администраторы 
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Формирование здорового, физически 

активного образа жизни должно начинаться 

с детства, на основе примера, подаваемого 

родителями.  

Семья в вопросах формирования здорового 

образа жизни может выступать  

    и партнером,  

    и оппонентом. 



    Наиболее эффективно и органично воспитывать, 
формировать и прививать здоровый образ жизни 
можно в процессе обучения и воспитания в 
образовательных организациях. Основные 
компоненты формирования здорового образа 
жизни достаточно легко укладываются, как в 
урочную, так внеурочную, а также в проектную 
деятельность обучающихся. 

 

Практическое 

занятие  

«Витамины» 

Праздник   

«В здоровом теле, 

здоровый дух» 

Проектная 

деятельность 

«Табакокурение   

и здоровье» 14 



Учебные и наглядные пособия  
с использованием современных технологий  
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Канадская организация  
общественного здравоохранения выпустила  

образовательную онлайн-игру для подростков 
«Приключения в городе секса» 
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Журнал «Как устроено человеческое тело» 
54 выпуска (Россия) 
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ЦИФРОВАЯ и ЭЛЕКТРО-МАГНИТНАЯ СРЕДА,  

ОКРУЖАЮЩАЯ ДЕТЕЙ ДОЛЖНА БЫТЬ БЕЗОПАСНОЙ 
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• Сформировать экспертный совет ОМН РАН по 
медицинским проблемам безопасности для детей и 
подростков цифровой среды; 

• Допускать к использованию в ОО новые ИКТ при 
наличии заключения о их безвредности и 
обоснованных рекомендациях их применения;  

• Совершенствовать Госсанэпиднадзор за ИКТ; 
• Повышать компетентность педагогов в сфере 

безопасности ИКТ;  
• Обучать и пропагандировать среди детей и их 

родителей культуру безопасного использования ИКТ. 
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Современные технологии обучения и воспитания детей, в 

том числе в сфере формирования здорового образа жизни, 

требуют адекватных условий.  
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Условия в районе образовательной организации 
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Условия в районе образовательной организации 
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Средства и каналы коммуникации 
Каналы коммуникации: 

• Федеральные и региональные каналы телевидения  

• Федеральные и региональные радиостанции  

• Наружная реклама (щиты и/или стикеры в метро и на улицах города, 
реклама на наземном транспорте, уличные щиты); 

• Реклама в журналах/газетах (анонсы, статьи, тесты/конкурсы, рубрики, 
вклейки рекламной страницы, вложение буклетов/календарей/открыток и 
др.) 

• Распространение информационных материалов (плакаты, открытки, 
календари и брошюры, через систему медицинских 

•  и образовательных учреждений, сеть партнерских  

• организаций, почтовые рассылки, сети досуговых  

• учреждений и т.д.)  

• Проведение массовых мероприятий  

• (пресс-конференции, фестивали, концерты,  

• вечеринки и т.д.) 

• Размещение материалов кампании в сети Интернет 
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В технологиях формирования здорового образа 

жизни используется привлечение детей к этой 

деятельности. Волонтерство в этой сфере хорошо 

себя зарекомендовало и может широко 

использоваться везде. 
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Партнер формирования здорового образа 

жизни  и профилактики заболеваний у детей – 

Центры здоровья для детей 

СФЕРЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

• ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

• ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ 

• КОНСУЛЬТАТИВНАЯ  

• АНАЛИТИЧЕСКАЯ  
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Партнер формирования здорового образа жизни  и 

профилактики заболеваний у детей – Клиники, 

дружественные подросткам и молодёжи 
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Партнеры формирования здорового образа 

жизни  и профилактики заболеваний у детей – 

спортивные и военно-спортивные 

организации 
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Организационная модель осуществления 
профилактики заболеваний детей, 

формирования здорового образа жизни  
 

    Отделение организации мед помощи 
несовершеннолетним в ОО 

 

 

осуществляет свою работу по территориальному принципу 
в отношении обучающихся дошкольных образовательных 

организаций и учащихся школ и организаций среднего 
профессионального образования с общей их 

численностью 2.500 детей. 
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Отделение мед помощи обучающимся 
 Штаты:  

- врач-педиатр – 2,5 ставки 

- врач по гигиене детей и подростков – 1 ставка 

- медицинская сестра 5 ставок. 

ИТОГО – 8,5 ставок. 

Штатные единицы будут варьировать в зависимости от 
численности детей дошкольного и школьного возраста, 
посещающих образовательные организации, и от 
включения или нет в состав Центра врачей стоматологов 
и гигиениста-стоматологического. 

Отделение должно располагать соответствующими 
помещениями в медицинской организации, 
образовательных учреждениях, и оснащением. 
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Система формирования здорового образа жизни     
и профилактики неинфекционных и школьно 

обусловленных заболеваний детей и подростков 

Образовательная 
организация 

Объекты 

Условия 

Технологии 

Партнеры 

Межведомственная (административная) комиссия  
по ФЗОЖ  и профилактике неинфекционных и  

школьно обусловленных заболеваний 

Пациентские 
 организации 

Родительские  
сообщества 
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В соответствии с положениями Национальной стратегии действий 

в интересах детей на период 2012-2017 гг. Конгресс поручает 

Президиуму РОШУМЗ обратиться к руководителям 

федеральных органов исполнительной власти и субъектов 
Российской Федерации со следующими предложениями: 
 Министерству здравоохранения Российской Федерации 

и Министерству образования и науки Российской Федерации: 

• обеспечить внедрение регулярного государственного 
мониторинга основных поведенческих рисков, опасных для 
здоровья детей и подростков, проведение мониторинга 
качества жизни детей; 

• обеспечить восстановление медицинских кабинетов в 
общеобразовательных организациях, финансирование 
(софинансирование) из средств федерального бюджета 
оснащения медицинских блоков отечественной 
диагностической техникой и аппаратно-программными 
комплексами для скрининг-оценки психофизиологического и 
соматического здоровья, функциональных и адаптивных 
резервов организма. 
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Министерству здравоохранения Российской Федерации: 

• обеспечить дальнейшее развитие подростковой 
медицины, создание молодёжных консультаций, центров 
охраны репродуктивного здоровья подростков и центров 
медико-социальной помощи подросткам, поддержку 
успешно реализуемых в регионах проектов создания 
клиник, дружественных к детям и молодёжи; 

• обеспечить переподготовку медицинских кадров по 
вопросам оказания медицинской помощи обучающимся, 
использования новых технологий ранней диагностики и 
профилактики заболеваний, распространенных среди 
обучающихся, отклонений в их физическом и нервно-
психическом развитии, в том числе с использованием 
дистанционных форм подготовки; 
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Руководителям субъектов Российской Федерации: 

• обеспечить внедрение новых видов отдыха и досуга для подростков, 
исключающих традиции курения, употребления алкогольной 
продукции, обеспечить здоровый и активный досуг, в том числе, для 
проживающих в малых городах и сельской местности; 

• обеспечить доступность занятий физической культурой, туризмом и 
спортом для всех категорий детей в соответствии с их 
потребностями и возможностями должны в зоне пешеходной 
доступности для детей и их родителей; 

• обеспечить финансирование социальной пропаганды здорового 
образа жизни детей и подростков средствами массовых 
коммуникаций;  

• содействовать созданию молодёжных консультаций, центров 
охраны репродуктивного здоровья подростков и центров медико-
социальной помощи подросткам, клиник, дружественных к детям и 
молодёжи; 
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Руководителям субъектов Российской Федерации: 

• ликвидировать дефицит медицинских кадров, работающих в 

образовательных организациях, существенно ограничивающий 

доступ обучающихся к медицинской профилактической помощи,  

обеспечить адекватную, сопоставимую с коллегами оплату труда 

медицинских работников отделений медицинской помощи 

обучающимся; 

• обеспечить восстановление медицинских кабинетов в 

общеобразовательных организациях и оснащение их 

оборудованием в соответствии с рекомендациями Приказа 

Минздрава России № 822н от 5 ноября 2013 г. «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в 

том числе в период обучения и воспитания в образовательных 

организациях»; 
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Руководителям субъектов Российской Федерации: 

• содействовать расширению сети детских и юношеских 

творческих объединений, клубов по месту жительства, лагерей 

труда и отдыха; развитию разнообразных форм туризма и 

краеведения; привлечению подростков к различным видам 

безопасной общественно полезной и личностно значимой 

деятельности, увеличению числа рабочих мест для подростков 

за счет использования организованных форм трудовой занятости 

(специальные молодежные предприятия, лагеря труда и отдыха 

в каникулы и др.). 
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 
 

Кучма Владислав Ремирович 
 
 

Заместитель директора по научной работе ФГБНУ НЦЗД –  
директор НИИ гигиены и охраны здоровья  

детей и подростков ФГБНУ НЦЗД 
 

Заведующий кафедрой гигиены детей и подростков 
Первого МГМУ имени И.М. Сеченова 

 
Главный специалист по школьной медицине, гигиене детей  

и подростков Минздрава России 
 

доктор медицинских наук, профессор 
член-корреспондент РАН 

 
Адрес: 105064, Москва, Казенный пер., 5 

Телефон: 8 (495) 917-48-31 
Факс: 8 (499) 764 95 96 
E-mail: kuchma@niigd.ru 

 

Internet: http://www.niigd.ru 
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