Положение
О предоставлении в ГКУЗ «ДГП №11 ДЗМ» платной услуги
« Школа правильного питания»
1. Актуальность
В последние годы возрождено понятие «здоровый образ жизни», неотъемлемой частью
которого является здоровое питание. Практика работы врача детской поликлиники
показывает, что существует объективная необходимость перестройки системы
формирования ответственного отношения к своему здоровью и здоровому питанию
ребенка и его родителей. С этой целью на базе ГБУЗ «Детская городская поликлиника
№11 Департамента здравоохранения города Москвы» в 2014 году создана «Школа
правильного питания» для детей школьного возраста и их родителей.

2. Нормативная база
1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» №273-ФЗ от 29.12.12. Принят ГД
21.12.12 (ст.37 — орг. Питания, ст.41 Охрана здоровья п.1,2.
2. ФГОС среднего (полного) образования. Утв. Приказом Министерства образования
и науки РФ от 17.05.2012 №413.
3. Указ Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012-2017 гг.» п.2, п.6
4. Распоряжение правительства РФ от 25.10.2010 1878-р «Об основах
государственной политики РФ в области здорового питания на период до 2020
года»
5. Приказ МО и Н РФ от 28.12.2010 №2106 г. Москва «Об утверждении федеральных
требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья
обучающихся, воспитанников»
6. Методические рекомендации «Формирование культуры здорового питания
обучающихся, воспитанников» (Приложение к письму Департамента воспитания и
социализации детей Минобразования от 12.04.2012 г. №06-731.)
7. Основные направления Стратегии Правительства Москвы по реализации
государственной Политики в интересах детей «Московские дети» на 2008-2017
гг.(формирование навыков ЗОЖ, профилактика вредных привычек, доступ чистой
воды)
8. Указа Президента РФ от 07.05.2012 года, касающегося основных направлений
деятельности Правительства РФ на период до 2018 года;
9. Лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-77-01-008310 от 28
мая 2014 года
10. Положение о порядке и условиях предоставления платных медицинских услуг в
Государственном бюджетном учреждении здравоохранения города Москвы
«Детская городская поликлиника №11 Департамента здравоохранения города
Москвы» от 09.06 2014 года.

3. Цели оздоровительной Программы
1. Самопомощь без лекарств. Снижение уровня заболеваемости, улучшение
осещаемости уроков и успеваемости учащихся.
2. Повышение интереса к обучению (укрепление памяти, концентрации внимания,
повышение усвоения материала, развитие творческого потенциала ребенка).
3. Освобождение от вредных привычек, профилактика различных форм зависимости.
4. Улучшение качества жизни ребенка, приобщение к здоровому образу жизни.
5. Профилактика гиподинамии.
6. Профилактика алиментарно-зависимых заболеваний.
7. Безопасность потребления пищевых продуктов.
8. Использование обогащенных и специализированных продуктов, продуктов
функционального питания.
9. Профилактика пищевых отравлений и острых кишечных инфекций.
10. Повышение уровня медицинской информированности родителей.
11. Установление взаимопонимания родителей и детей.

4. Задачи
1. Повысить уровень здоровья и качества жизни детей с хроническими заболеваниями
на этапе амбулаторно-поликлинической помощи.
2. Повысить уровень проведения профилактической работы врачами поликлиники.

