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Заместителям
глав администраций районов 
Санкт-Петербурга

от

Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет протокол № 2 от 13.12.2018 совместного 
заседания проектных комитетов по национальным проектам «Демография» 
и «Здравоохранение», Совета но вопросам демографического развития 
Санкт-Петербурга и Координационного совета по вопросам семьи и детства 
в Санкт-Петербурга для исполнения.

Просим обеспечить размещение на информационных стендах в образовательных 
учреждениях, находяпщхся в ведении администраций районов Санкт-Петербурга, 
информационных материалов на тему здорового образа жизни и профилактики 
инфекционных заболеваний, а также активизировать работу по пропаганде здорового 
образа жизни, занятий физической культурой и спортом среди обучающихся, 
родителей (законных представителей), педагогов (пункты 1.3. и 1.4. протокола).

Дополнительно сообщаем, что 18.12.2018 на базе Санкт-Петербургского центра 
оценки качества образования и информационных технологий состоялось заседание 
Координационного совета по охране жизни и здоровья детей в образовательных 
учреждениях Санкт-Петербурга в форме вебинара на тему «Особенности, 
характеризующие состояние здоровья современных детей». По итогам 
Координационного совета руководителям образовательных учреждений 
рекомендовано рассмотреть данные вопросы на заседаниях педагогических советов, 
а также обеспечить оформление информационных стендов о мерах но профилактике 
гриппа и ОРВИ. Информационные материалы размещены на официальном сайте 
Комитета но образованию в рубрике «Новости», а также направлены в отделы 
образования администраций районов Санкт-Петербурга.

Приложение на 8 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель председателя Комитета

Коренева М. А.
(812) 576 18 38

И.А.Асланян

001581998335

http://www.k-obr.spb.ru
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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРОТОКОЛ № 2 
совместного заседания проектных комитетов по национальным проектам 

«Демография» и «Здравоохранение», Совета по вопросам демографического развития 
Санкт-Петербурга и Координационного совета по вопросам 

семьи и детства в Санкт-Петербурге (далее -  совместное заседание)

13.12.2018, Смольный,
11:00 Световой зал

Совместное заседание вела председатель проектных комитетов по национальным 
проектам «Демография» и «Здравоохранение», председатель Совета по вопросам 
демографического развития Санкт-Петербурга, председатель Координационного совета 
по вопросам семьи и детства в Санкт-Петербурге, вице-губернатор Санкт-Петербурга 
Митянина Анна Владимировна.

Список участников совместного заседания прилагается.

1. «О ходе реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части разработки 
регионального проекта Санкт-Петербурга «Демография».

Докладчики:
-  Фидрикова Елена Николаевна -  заместитель председателя Комитета по социальной 

политике Санкт-Петербурга (член Совета по вопросам демографического развития 
Санкт-Петербурга) ;

-  Рогачев Николай Александрович -  первый заместитель председателя Комитета 
по труду и занятости населения Санкт-Петербурга (член проектного комитета 
по национальному проекту «Демография»)-,

-  Соловьева Лариса Витальевна -  исполняющий обязанности заместителя 
председателя Комитета по здравоохранению (член Совета по вопросам демографического 
развития Санкт-Петербурга)-,

-  Кузмицкая Светлана Васильевна -  заместитель председателя Комитета 
по физической культуре и спорту (член Совета по вопросам демографического развития 
Санкт-Петербурга)-,

-  Клупт Михаил Александрович -  декан гуманитарного факультета федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет» (член Совета 
по вопросам демографического развития Санкт-Петербурга).

Выступили: Безрукова О.Н., Дроздов Д.В., Дугин С.Г., Жилина Н.Н.,
Лаврикова М.Ю., Лудинова Ю.В., Падалко О.В., Плетнев М.Ю.

001451105394



РЕШИЛИ:
1.1. Принять к сведению информацию докладчиков о ходе реализации 

в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в части разработки регионального проекта Санкт-Петербурга 
«Демография».

1.2. Утвердить паспорт регионального проекта Санкт-Петербурга «Демография» 
и направить его в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, 
а также (в копии) -  в Проектное управление -  проектный офис Администрации 
Г убернатора Санкт-Петербурга.

Срок: 14.12.2018.
Ответственный: Ржаненков А.Н.
1.3. Комитету по образованию и администрациям районов Санкт-Петербурга 

совместно с Комитетом по здравоохранению разместить информационные стенды 
и плакаты на тему здорового образа жизни и профилактики инфекционных заболеваний 
в подведомственных образовательных учреждениях.

Срок: постоянно.
Ответственные: Воробьева Ж.В., Дубина М.В., главы администраций районов 

Санкт-Петербурга.
1.4. Комитету по здравоохранению. Комитету по образованию. Комитету 

по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями. 
Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга и администрациям районов 
Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по физической культуре и спорту активизировать 
работу по пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом 
среди целевьк групп населения в подведомственных учреждениях.

Срок: постоянно.
Ответственные: Дубина М.В., Воробьева Ж.В., Абдулина Р.Ю., Ржаненков А.Н., 

Сафонова Н.В., главы администраций районов Санкт-Петербурга.
1.5. Рекомендовать Комитету по информатизации и связи разработать мобильное 

приложение, освещающее приоритетные направления регионального проекта 
«Демография», а также обеспечить его рекламное продвижение с использованием 
объединенного медиаресурса Правительства Санкт-Петербурга.

Срок: 2019 год.
Ответственные: Чамара Д.П., Серезлеев С.Г.

2. «О ходе реализации в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 года» в части разработки 
регионального проекта Санкт-Петербурга «Здравоохранение».

Докладчик: Дубина Михаил Владимирович -  председатель Комитета
по здравоохранению (руководитель регионального проекта Санкт-Петербурга 
«Здравоохранение»).

Выступила: Безрукова О.Н.
РЕШИЛИ:
2.1. Принять к сведению информацию докладчика о ходе реализации 

в Санкт-Петербурге Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» в части разработки регионального проекта Санкт-Петербурга 
«Здравоохранение».

Ольга Васильевна
Выделение



2.2. Утвердить паспорт регионального проекта Санкт-Петербурга «Здравоохранение» 
и направить его в Министерство здравоохранения Российской Федерации, а также 
(в копии) -  в Проектное управление -  проектный офис Администрации Губернатора 
Санкт-Петербурга.

Срок: 14.12.2018.
Ответственный: Дубина М.В.

3. «О создании в Санкт-Петербурге Совета отцов».
Докладчики:
-  Агапитова Светлана Юрьевна -  Уполномоченный по правам ребенка 

в Санкт-Петербурге (член Координационного совета по вопросам семьи и детства 
в Санкт-Петербурге)',

-  Захаров Константин Александрович -  руководитель центра социальных технологий 
Межрегиональной общественной организации поддержки семьи, материнства и детства 
«Врачи детям».

РЕШИЛИ:
3.1. Принять к сведению информацию докладчиков.
3.2. Подготовить предложения для разработки проекта постановления Правительства 

Санкт-Петербурга, предусматривающего создание коллегиального органа по вопросам 
реализации в Санкт-Петербурге демографической и семейной политик 
(далее -  координационный совет).

Срок: 24.12.2018.
Ответственные: Ржаненков А.Н., Абдулина Р.Ю., Воробьева Ж.В., Григорьев И.А., 

Дубина М.В., Махно О.И., Сафонова Н.В., Чернейко Д.С., Шиян В.В., главы администраций 
районов Санкт-Петербурга.

3.3. Разработать проект постановления Правительства Санкт-Петербурга, 
утверждающий состав координационного совета и положение о координационном совете. 
В положении о координационном совете предусмотреть возможность создания рабочих 
групп для решения задач, возложенных на координационный совет, в том числе 
по вопросам работы в Саюст-Петербурге Совета отцов.

Срок: 01.01.2019.
Ответственный: Ржаненков А.Н.

Вице-губернатор
Санкт-Петербурга . У ^ // А.В. Митянина



в ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ

Избегайте контакта с больными людьми.

П ользуйтесь дезинф ицирую щ им и 
салфетками, чаще мойте руки.

Пользуйтесь бумажными носовыми 
платками, которые после использования 
сразу выбрасывайте

Используйте медицинскую маску, если 
сами заболели и есть признаки респи
раторного заболевания.

В многолюдных местах в закрытых поме
щениях в период эпидемии оденьте 
медицинскую маску, даже если Вы сами 
здфовы для того, чтобы не заразиться 
от больного, выделяющего вирус гриппа 
при кашле и чихании без соблюдения 
мер профилактики.

Не п о с е щ а й т е  м е с т а  м а с с о в о г о  
пребывания людей, особенно с детьми 
младшего возраста (кинотеатры, мага
зины, метро и др.). Избегайте контакта 
с больными людьми.

После возвращ ения домой с работы 
п р о м о й т е  н о с  чистой  или с л а б о  
соленой водой (1 ч.л. на стакан воды), 
настоем ромашки. Такие процедуры 
помогут удалить носовую слизь с мик
робной массой.

ПРОФИЛАКТИКА:

Сделайте прививку против гриппа.
Для повышения своего  иммунитета 
включайте в суточный рацион питания 
белковые продукты, рыбу, молочные 
и овощ ные продукты, витаминные 
напитки. Чаще используйте лук, чеснок, 
в котрых много фитонцидов, облада
ющих противомикробным свойством.
По возможности используйте в помеще
ниях кварцевую лампу для о б е зза р а 
живания воздуха.

П̂РИВИВОЧНЫЙ
кабинет

ЗАЩИТИСЬ ОТ ГРИППА! СДЕЛАЙ ПРИВИВКУ*
ОБРАЩ АЙТЕСЬ 8 ПО ЛИ КЛИ Н И КИ  ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

СПб Г Ш  Тородш й центр 1«ллцина«ж проф илттжи',
V*. ИтоАьянаш, *, 25, wwv*.gsmpiu Нопечогаю; Типофофия 

ООО •МегоКоиозАТ», г. СанктТТетербург. )&в*1чео(ий, дом 1, 
горл Ли1. П, отеч атон о 0 9 .И .2 0 17г.. тираж 100000, 

иэо6ра*е»мя: ЬеврАлого. рсхэтросфоняеюя беспдагио

I .  СПб ГКУЗ «Гфодской центр 
Щ Щ р' ме/у^цинсжой профилактики»

О  ГРИППЕ!

Грипп - сезонное (осеннее - зимнее) 
острое инфекционное заболевание, 

вызванное вирусом.
Заразен для всех людей, особенно для 

детей младшего возраста и лиц 
пожилого возраста.

о



2  ю 2

¥

Ф  Обильное теплое гмтье 
вмтаминизироважых налит
ков (чай с малиной, лимо
ном, медом, напитки иэ клюк- 
вм. бруснимт шиповника).

•  Чаще проветривайте 
жилые и рабочие помеще
ния, регулярно проводите их 
влажную yfcpKy

•  Лекарствежые препа
раты рекомендуется прини
мать только по назначению врача

В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ
•Избегайте контакта с больными тодьми
•Чаще мойте руки,
•Используйте меаи1#1нскую маску в мио- 

гсююдных местах в закрытых помещениях
•Нелосещайте места массового гребыва- 

ния людей, особенно с детьми младшего возраста (кинотеатры, магазины, 
метро и д р )

•  После возеращежя домой промойте нос чистой или слабссоленой 
водой (1 ч л на стакан воды), насюем ромашки ___

ПРОФИЛАКТИКА ^
•  Сделайте прививку против гриппа в осенний пе

риод Особенно детям, лисрм старше 65 лет и име
ющим хронические забопевания Это снизит риск 
развития тяжелого течения заболевания и грозных 
ослш нений!

•Д ля пошшенйя своего иммунитета вклю
чайте в суточный paiftOH питания белковые 
продукты (рыба, мсдоные и овощные продук
ты), витамижые напитки Чаще используйте 
лук, чеснок, в которых много фитоиц^ов. об
ладающих лротмвомикробным свойством

•  Регул?фно проводите влажную уборку и 
проветривайте помещения.

СПб ГК)̂Э «4аиц»Ф*мэй PU
ОтгщФШГймо. ООО Адртс Эв>403.3. г Всранжзг. ЛЬ>ммом< гщут д  оф> 22ft

f <473>2аВ-а-27 34MMNI21fte6H«ie «<re  Инщу*тТ^%з§ж200ЖшХ O'ffUNT'tNO 12Ю2018 F=»5i?pocypeN**Fei



016 ГКУЗ «Городской центр медицинской
пр офил акти ки »

Сезонное острое ви
русное ресгнфэторное ин 
фекционное забопеванне 
ошичается быстрьм рас 
пространение»д. особенно 
при чихании и кашле в за 
ф ы тьк фостраиствах

Наиболее уязвимы д ел 1 

|лладшето возраста и ложи 
лые пкзди

Пути пе|>едани;

•  воздушжз-капельный -  от больного человека к здоровому; 
•контактно-бытовой -  через предметы личной гигиены и посуду 

бопьгюго

Осложнетмя: бронхит, пневмония, гайморит, миокардат 
обострение имеющихся у человека хроничесвтх заболеваний.

ПРИЗНАКИ
•Н а 'в п о  всегда острое Больной обычно «лэжет назвать час на

чала заболевания
•Резкий подъем температуры до 38-39 фадусов.
•Ломота в суставах, пояснице, мышцах конечностей 
•Головная боль, слабость, першение в горле, сухой кашель 
•Вьделений из носа в первые дни болезни обычто нет

ЛЕЧЕНИЕ
•Н е занимайтесь самолечением Вызовите врата на дом 
•Постельный режим, ло возможности е отдатьком пшещении 
•При отсутствии изоляции больному иеобкодимо использовать ме 

дицинскую маску {менять каждые 2-3часа)



ПУТИ ПЕРЕДАЧИ:

Воздушно-капельный - от больного 
человека здоровому. 
Контактно-бытовой - через 
предметы личной гигиены и посуду 
больного.

Грипп отличается от других респиратор
ных заболеваний быстрым распростра
нением, особенно, если больной человек 
чихает и кашляет, не прикрывая рот и нос 
(маской, платком, ладонью, в локоть и др. 
любым способом).

О собенно опасен  больной гриппом 
в закрытых пространствах, таких как 
вагон метра общественный транспорт 
(автобус, тр ам в ай , сам олет и др.), 
а  также в жилых, рабочих и учебных 
помещениях.

ОСЛОЖНЕНИЯ:

Бронхит, пневмония, гайморит, миокардит. 
Вирус гриппа может вызвать обострение 
имею щ ихся у ч еловека  хронических 
заболеваний.

ПРИЗНАКИ:

Начоло всегда острое.
Больной обычно может назвать даже 
час начала своего заболевания.

• Резкий подъем температуры до 38-39 
градусов.

• Ломота в суставах, пояснице, мышцах 
конечностей.

• Головная боль, слабость.
• Першение в горле, сухой кашель.
•  Выделений из носа в первые дни 

болезни обычно нет.

/

ЛЕЧЕНИЕ

• Не з а н и м а й т е с ь  с а м о л е ч е н и е м . 
Вызовите врача на дом.

•  Постельный режим, по возможности, 
в отдельном помещении.

• При отсутствии изоляции от здоровых 
больному необходимо использовать 
медицинскую маску, (менять каждые 2-3 
часа).

• Обильное теплое питье витаминизи
рованных напитков (некрепкий чай 
с малиной, лимоном, медом, напитки 
из клюквы, брусники, шиповнике!.

• Чаще проветривайте жилые и рабочие 
помещения, регулярно проводите их 
влажную уборку.

• Лекарственные препараты рекоменду
ется принимать только по назначению 
врача.



Используйте маски и 
одноразовые носовые платки

V,

Ежедневно проводите 
влажную уборку

Изолируйте больного аыделите посуду больному Часто проветривайте комнату

© ГРИПП
можно

ПРЕДУПРЕДИТЬ!
Ограничьте посещение 
массовых мероприятий

п

грипп опасен осложнениями. Своевременно вакцинируйтесь. 
Строго выполняйте назначения беременные -  с 14-ой недели 

ерама
с 116 ГК> I «пир

Регулярно мойте руки Закаляйтесь! 
Предупреждайте заболевания!
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