
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»

Цель: реализация здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий с 

учетом требований ФГОС, САнПиН по  формированию здорового и безопасного 

образа жизни в ОУ 
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ГРИПП – острое сезонное 

вирусное заболевание (А,В,С)

500 000 000 человек  заболевает ежегодно

из них 2 000 000 умирает от осложнений

Вакцинация Гриппол +

- включает иммуномодулятор 

полиоксидоний

- повышает иммунитет против 

гриппа

Противопоказания:

-аллергические реакции на 

куриный белок;

- нетяжёлые ОРВИ;

- обострение хронических заб.



Туберкулез широко распространенное инфекционное заболевание

человека и животных, вызываемым микобактериями
туберкулезного комплекса (Mycobacterium tuberculosis complex-MTBC)

Возбудители туберкулеза сохраняют свою жизнеспособность:
- в сухом состоянии до 3-х лет ;
- в воде -150 дней (при нагревании выдерживает температуру 80 градусов, при 
кипячении в пределах 5 минут):
- устойчивы к рассеянному солнечному свету.



Санитарно-эпидемиологические правила
СП 3.1.2.3114-13 введены в действие 06.05.2014 г.

Профилактика

Организация раннего выявления туберкулеза у детей:

- Туберкулинодиагностика проводится с 12-месячного возраста и до достижения возраста 18 лет.

Внутрикожную аллергическую пробу с туберкулином (далее - проба Манту) ставят 1 раз в год, независимо от
результата предыдущих проб.

- Рентген флюорографические исследования (15 лет и старше ).



Если ребенку нельзя делать пробу Манту:
1. Посещение фтизиатра, справка от фтизиатра о допуске в детский

коллектив.

Дети, направленные на консультацию в противотуберкулезный
диспансер, родители или законные представители которых не
представили в течение 1 месяца с момента постановки пробы Манту
заключение фтизиатра об отсутствии заболевания туберкулезом, не
допускаются в детские организации.

consultantplus://offline/ref=31528C9A4FEB22DDF30BAB01CF5A3D38F827B58FFDC06C08415688503FAC8116DB167F717E458071FAL


Организация школьного питания



По п.№5 постановлением Администрации муниципального образования Надымский район

от 11.10.2013 № 645 «Об организации обеспечения горячим питанием учащихся в

муниципальных образовательных организациях:

 дети из многодетных семей

 дети - сироты и дети оставшиеся без попечительства родителей

 дети из социально-неблагополучных семей

 дети с ограниченными возможностями здоровья

 дети из семей, один из родителей которых является неработающим инвалидом

 учащиеся специальных (коррекционных) классов

 дети из малоимущих семей

«Об организации обеспечения горячим питанием учащихся в муниципальных образовательных

организациях» – учащиеся 1-4 кл.



Что такое сухомятка? 
Это плохо пережёванная пища, съеденная с малым

количеством жидкости или вовсе без нее.

Последствия:

Диспепсии: такие как икота, изжога, спазм

(болевые ощущения).


