
«Региональные просветительские 

акции, призванные сформировать у 

школьников мотивацию к здоровому 

образу жизни, включая здоровое 

питание»

А.Э. Ломовцев – Управление Роспотребнадзора по 

Тульской области

А.А. Шевелева – Министерство образования 

Тульской области



Стратегические документы для 

организации работы

План основных мероприятий до 
2020 года, проводимых в рамках 
Десятилетия Детства (утв. 
Распоряжением Правительства РФ от 
06.07.2018 N 1375-р (ред. от 01.12.2018))

Национальный проект 
«Демография»



Традиционные форматы при проведении 

просветительских мероприятий

• реализация учебных программ; 

• мероприятия среди учащихся и их 
родителей;

• совещания и семинары для 
руководителей, педагогов; 

• площадки различных общественных 
объединений.



Исходные задачи для планирования акции

• Целевая аудитория: дети 12-13 лет и их родители;

• Обязательность участия 

– региональных органов исполнительной власти, 

– органов местного самоуправления, 

– общественных объединений и родителей;  

• Используемые технологии  должны соответствовать 

современным требованиям и быть доступными;

• Информационное наполнение должно учитывать 

региональные особенности;

• Концентрация  в небольшом отрезке времени (февраль-

март) и широкое освещение в СМИ.



Положение и план проведения 

мероприятий



Участники акции 

«Питайтесь правильно и будьте здоровы»

• Управление Роспотребнадзора по Тульской области;

• Министерство образования Тульской области;

• Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области;

• Муниципальные органы исполнительной власти в сфере 

образования;

• Региональное отделение партии «Единая Россия»;

• Общественная палата Тульской области;

• Образовательные учреждения Тульской области;

• ГОУ ДПО ТО Институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки  работников образования 

Тульской области;

• Субъекты предпринимательской деятельности;

• Родители учащихся.



Информационный материал о 

правильном питании



Размещение буклетов в 
школах

Размещение электронного 
буклета на сайтах 

образовательных организаций



Средства массовой информации

Государственная 
телерадиокомпания «Тула» Телеканал «Первый Тульский»



Официальные сайты



Пресс-конференция для 

школьного телевидения



Общешкольные родительские 

собрания о здоровом питании 

школьников



Тематические  занятия с 

учащимися



РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФОРУМЫ

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

ФОРУМ МАТЕРЕЙ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ  ФОРУМ 

«ВЫБИРАЮ КАЧЕСТВО»



Занятия с детьми по определению качества  

продуктов питания в домашних условиях  

на базе  ГОУ ДО ТО «Областной эколого-

биологический центр учащихся»



ЭКСКУРСИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯ 

ПИЩЕВОЙ   ПРОМЫШЛЕННОСТИ



ВЫСТАВКИ

ВЫСТАВКА ЛИТЕРАТУРЫ 
О ЗДОРОВОМ ПИТАНИИ

ВЫСТАВКА  РИСУНКА 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ



Организация общественного и 

родительского контроля за питанием 

учащихся в школах:

памятка для общественных организаций 
родителей по актуальным вопросам 
контроля качества питания в 
общеобразовательной организации;

обучающие семинары для общественных 
помощников при Уполномоченном по 
правам ребенка (вопросник и 
примерный акт контроля);

советы по питанию в образовательных 
учреждениях.



В акции приняли участие:

477 образовательных 
учреждений Тульской 

области

24790 
родителей 
учащихся

80601 
школьник



Благодарю за внимание!


