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Состав РОШУМЗ и динамика численности
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ) создана 8 февраля 2006 года.
Общество объединяет школьных врачей, гигиенистов детства, психологов и других специалистов, работающих в сфере школьного здравоохранения. В состав РОШУМЗ входят авторитетные специалисты в области школьной и университетской медицины, организаторы
школьного здравоохранения субъектов Российской Федерации - академик РАМН А.Г. Сухарев,
профессора А.Г. Грачева, Г.Н. Дегтева, Л.А. Жданова, С.М. Кушнир, Н.И. Латышевская, В.Г.
Маймулов, Т.Ш. Миннибаев, А.Г. Муталов, Г.А. Оглезнев, Д.Д. Панков, Е.П. Усанова, Н.Л. Черная, А.М. Черных, Л.П. Чичерин, О.В. Чумакова, и многие другие.
Общественная организация в соответствии с действующим законодательством оказывает
организационно-методическую помощь заинтересованным государственным органам и негосударственным организациям, а также членам РОШУМЗ по организации работы, направленной
на охрану здоровья подрастающего поколения.
РОШУМЗ поддерживает новые научные направления в области охраны здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений, школьников и студентов. Одной из приоритетных задач РОШУМЗ является содействие развитию научных исследований в области педиатрии, гигиены детей и подростков, а так же развитие и совершенствование системы организации здравоохранения в интересах охраны здоровья детей, подростков и молодёжи.
Члены РОШУМЗ проводят независимую экспертно-аналитическую деятельность по вопросам охраны здоровья, физической культуры и спорта, питания, образования и воспитания
детей, подростков и молодёжи.
РОШУМЗ содействует повышению профессиональной квалификации специалистовмедиков, работающих в образовательных учреждениях, обеспечивает реализацию научных
программ, направленных на разработку безопасных предметов обихода и изделий медицинского назначения для детей.
РОШУМЗ проводит съезды, научно-практические конференции, симпозиумы, семинары
(включая международные) по проблемам, предусмотренным целями Общества, осуществляет
благотворительную, а так же информационную деятельность в электронных и печатных средствах массовой информации.
В составе РОШУМЗ действуют следующие комитеты и комиссии:

№

Комитет

1.

Организационный комитет

2.
3.

Комитет проблем медицинского обеспечения
детей в образовательных учреждениях
Комитет изучения опыта
образовательных учреждений

Председатель (руководитель)
Чичерин Леонид Петрович
Штульберг Моисей Ханунович
Щипкова Татьяна Юрьевна

4.

Научный комитет

Маймулов Валерий Георгиевич

5.

Комитет благотворительной деятельности

Вирабова Анна Рафаиловна

№

Комиссия

Председатель (руководитель)

1.

Экспертно-аналитическая комиссия

Сухарев Александр Григорьевич

2.

Информационная комиссия

Цамерян Альфред Петрович

3.

Комиссия повышения
профессиональной квалификации

Ямщикова Наталья Львовна

В ревизионную комиссию Общества входят:
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Миннибаев Талгат Шайдулинович (Москва) – председатель
Чубаровский Владимир Владимирович (Москва)
Филькина Ольга Михайловна (Иваново)
В настоящее время в состав РОШУМЗ входит 48 региональных отделений.

Численность региональных отделений РОШУМЗ на 1 января 2010 года
№

Региональное отделение

Председатель (президент)

Чис.
(чел.)

1.

Адыгейское республиканское
отделение

Анчокова Мира Черимовна

41

2.

Алтайское отделение

Кагирова Галина Владимировна

1122

3.

Архангельское отделение

Дегтева Галина Николаевна

122

4.

Астраханское отделение

Черкасов Николай Степанович

3*

5.

Башкирское отделение

Ширяева Галина Павловна

1372

6.

Брянское отделение

Дмитриев Владимир Михайлович

3*

7.

Бурятское отделение

Нимаева Дарима Владимировна

3*

8.

Волгоградское отделение

Латышевская Наталья Ивановна

552

9.

Воронежское отделение

Киньшина Маргарита Михайловна

95

10.

Ивановское отделение

Жданова Людмила Алексеевна

1292

11.

Иркутское отделение

Погорелова Ирина Геннадьевна

92

12.

Калининградское отделение

Черкес Ирина Владимировна

3*

13.

Калужское отделение

Темникова Елена Игоревна

3*

14.

Отделение Республики Коми

Захарова Светлана Александровна

32

15.

Костромское отделение

Верховская Ирина Михайловна

18

16.

Краснодарское краевое отделение

Соболева Наталья Геннадьевна

36

17.

Курское отделение

Черных Александр Михайлович

232

18.

Ленинградское отделение

Рахитина Лариса Федоровна

3*

19.

Липецкое отделение

Мальцева Татьяна Григорьевна

20

20.

Московское отделение

Панков Дмитрий Дмитриевич

150

21.

Отделение в Московской области

Митрофанова Ольга Евгеньевна

2452

22.

Ненецкое отделение

Муратова Алла Павловна

25
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23.

Нижегородское отделение

Усанова Елена Пантелеймоновна

1302

24.

Новгородское отделение

Истомина Ирина Леонидовна

3*

25.

Новосибирское отделение

Склянова Нина Александровна

3452

26.

Омское отделение

Гудинова Жанна Владимировна

10

27.

Оренбургское отделение

Сетко Нина Павловна

85

28.

Орловское отделение

Астахова Ольга Алексеевна

3*

29.

Пермское отделение

Шафигуллина Марьям Мухамадиевна

13

30.

Ростовское отделение

Дронов Иван Савельевич

282

31.

Рязанское отделение

Ляпкало Александр Михайлович

7

32.

Самарское отделение

Березин Игорь Иванович

25

33.

Санкт-Петербургское отделение

Маймулов Валерий Георгиевич

74

34.

Саратовское отделение

Черненков Юрий Валентинович

31

35.

Свердловское отделение

Насыбуллина Галия Максутовна

3*

36.

Смоленское отделение

Авдеева Татьяна Григорьевна

292

37.

Ставропольское отделение

Муравьева Валентина Николаевна

1472

38.

Татарстанское отделение

Мингазова Эльмира Нурисламовна

28

39.

Тверское отделение

Кушнир Семен Михайлович

262

40.

Томское отделение

Колосова Марина Владимировна

292

41.

Тульское отделение

Кулагин Владимир Владимирович

3*

42.

Ульяновское отделение

Семенова Наталья Игоревна

3*

43.

Хабаровское отделение

Рзянкина Мария Федоровна

462

44.

Челябинское отделение

Банникова Людмила Павловна

7

Жамлиханов Надир Хусяинович

2542

Саввина Надежда Валерьевна

150

45.
46.

Чувашское республиканское
отделение
Отделение Республики Саха
(Якутия)

47.

Ямало-Ненецкое отделение

Репина Светлана Петровна

3*

48.

Ярославское областное отделение

Черная Наталия Леонидовна

1182

ИТОГО: 2839 человека
* - данные на момент регистрации Общества в 2006 году
1 – отделение создано в марте 2008 года
2 – численность отделения на 1 января 2010 года
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Численность РОШУМЗ на 1 января 2007 года составляла 1493 человека; на 1 января 2008
года - 2129 человек; на 1 января 2009 года - 2278 человек, на 1 января 2010 года - 2839 человек.
Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины и здоровья» (РОШУМЗ) является ассоциированным членом
Союза педиатров России, Всероссийского научного общества гигиенистов и санитарных врачей.
С 2007 года Российское общество школьной и университетской медицины и здоровья – член
Европейского союза школьной и университетской медицины и здоровья (EUSUHM). Приоритетным направлением международного сотрудничества РОШУМЗ является развитие взаимодействия с зарубежными ассоциациями школьных врачей, ведущими специалистами и учеными по важнейшим проблемам школьной и университетской медицины.

Работа региональных отделений
Региональные отделения в 2009 году проводили активную работу увеличению численного состава региональных отделений, пропаганде работы общества и привлечению заинтересованных лиц из числа научных деятелей, медицинских работников, педагогов, организаторов
здравоохранения.
Основными направлениями работы региональных отделений являются:
1. научно-практические исследования,
2. организационно-методическая деятельность и внедрение результатов НИР,
3. образовательная деятельность, направленная на повышение профессиональной квалификации врачей, работающих в образовательных учреждениях,
4. консультативная помощь педагогическим и медицинским работникам образовательных учреждений.
Основными направлениями научно-практических исследований региональных отделений являются:
1. анализ состояния здоровья детей, обучающихся и воспитывающихся в различных
образовательных учреждениях,
2. гигиеническая оценка влияния факторов учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях различного типа на состояние здоровья подрастающего поколения,
3. медицинские аспекты здоровья студенческой молодежи,
4. оценка эффективности здоровьесберегающих технологий,
5. разработка критериев эффективности оздоровительных технологий,
6. формирование здоровьесберегающего пространства в образовательных учреждениях,
7. медицинские аспекты профессиональной ориентации молодежи,
8. проблемы адаптации первоклассников,
9. организация питания учащихся,
10. вопросы физического воспитания школьников.
В рамках организационно-методической деятельности представители региональных отделений РОШУМЗ принимали участие в конгрессах, конференциях и симпозиумах различного
уровня, а также в межсекторальных совещаниях с управлениями здравоохранения, образования, физической культуры и спорта. Члены Общества совместно с научно-исследовательскими
институтами, кафедрами и органами управления здравоохранением субъектов Российской Федерации участвовали в организации и проведении региональных и межрегиональных круглых
столов, научно-практических конференций, симпозиумов и семинаров, посвященных вопросам
медицинского обеспечения детей и подростков в образовательных учреждения, организации
школьного питания, профилактической и оздоровительной работы в образовательных учреждениях. Региональные отделения осуществляли тесное взаимодействие с крупнейшими ВУЗами
страны, научно-исследовательскими институтами и научными центрами, органами и учреждениями Роспотребнадзора, общественными организациями, а также органами власти субъектов
Российской Федерации и муниципальными органами власти.
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Алтайское отделение РОШУМЗ
Основные мероприятия в 2009 году:
1. Подготовка к участию в конкурсе «Лучший педиатр года».
2. Подготовка и проведение летней оздоровительной кампании.
3. Подготовка методических рекомендаций по внебольничной пневмонии у детей.
4. Участие в выставке: «Человек, экология, здоровье».
5. Участие в выставке на лучший продукт для школьного питания (получен диплом 1-ой
степени на Общероссийской выставке).
6. Внедрение в школах детского продукта «Молоко отличное».
7. Разработка идеи создания нового молочного продукта с антиоксидантными свойствами.
8. Проведение круглого стола по проблемам травматизма детей.
9. Проведение диспансеризации детей сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации.
10. Внесение предложений об улучшении работы в школах в органы законодательной
власти:
а) внедрение в школах статистических форм, учитывающих параметры здоровья учащихся;
б) рекомендовать в каждой школе, независимо от наполняемости, иметь медицинскую сестру.

Башкирское отделение РОШУМЗ
В марте, июне и октябре 2009 г. проведены ежегодные совместные научно-практические
конференции с Башкирским республиканским отделением Союза педиатров России, где обсуждались вопросы лечения и профилактики острых респираторных заболеваний и гриппа у детей,
возможности расширения вакцинопрофилактики у детей и подростков против гриппа, пневмококковых заболеваний, папилломатозной инфекции. К сожалению, в республике отсутствует
Региональная программа вакцинопрофилактики, не дается разрешение на развитие платных
услуг на базе муниципальных амбулаторно-поликлинических учреждений, что сдерживает
возможности по расширению календаря вакцинации.
Проведены выездные заседания в городах Сибай, Туймазы, Белорецк, Стерлитамак, посвященные внедрению различных форм сохранения и укрепления здоровья детей и подростков
в образовательных учреждениях.
В образовательных учреждениях РБ внедрены варианты альтернативных форм физического воспитания учащихся (Башкирская гимназия № 1 и школа-лицей № 155 г. Уфы, СШ №
158), работает Центр, содействующий здоровью молодежи в г. Сибае, проводится работа по внедрению «Школ здоровья» на уровне районных центров (Кармаскалинский, Белорецкий, Стерлитамакский районы).
Таким образом, члены Башкирского отделения РОШУМЗ активно ведут работу по сохранению и укреплению здоровья детей, подростков и молодежи в образовательных учреждениях Республики Башкортостан, продолжается внедрение и реализация Республиканской целевой программы «Образование и здоровье школьников», продолжена работа по реализации городской программы по дополнительному питанию учащихся младших классов, оснащению
школьных столовых (г. Уфа).

Волгоградское отделение РОШУМЗ
Основное направление работы – изучение состояния здоровья школьников, учащихся
общеобразовательных учреждений разного типа и факторы его определяющие.
За прошедший год были проведены 2 региональные конференции молодых ученых.
Большая часть работ была представлена по темам: гигиена детей и подростков, организация
питания в общеобразовательных учреждениях, обеспеченность школьников витаминами, образ
жизни учащихся, физическая активность современных детей и подростков. Также проведено
совместное заседание Волгоградского отделения Всероссийского общества гигиенистов и сани-
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тарных врачей по проблеме организации питания в общеобразовательных учреждениях.

Ивановское отделение РОШУМЗ
Основные научные направления деятельности:
1. Разработка концепции активного формирования здоровья детей дошкольного и
школьного возраста.
2. Изучение возрастных закономерностей и типологических особенностей физического,
нервно-психического и полового развития детей, их социальной адаптации в зависимости от
перинатального груза и микросоциальных условий жизни.
3. Клинико-психологические особенности проявления минимальной мозговой дисфункции у детей подросткового возраста.
4. Циркадианная системная деятельность организма детей школьного возраста с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.
Основные достижения НИР:
У детей школьного возраста установлена частая асинхрония темпов физического и интеллектуального развития. Системная деятельность организма, частота и структура дизадаптационных нарушений здоровья у детей на 1-ом году обучения взаимосвязаны с индивидуальными особенностями физического и интеллектуального развития и оказывают влияние на дальнейшее развитие детей в школьном возрасте, с которым связан характер их приспособительных
реакций и заболеваемость при переходе к предметному обучению.
Замедлению темпа физического или интеллектуального развития детей в школьном
возрасте предшествуют дизгармония развития, частые соматические и пограничные нервнопсихические расстройства здоровья и негативные приспособительные реакции в начале обучения.
Технология медико-психологической помощи школьникам включает прогнозирование
темпа их физического и интеллектуального развития и дифференцированный подход к диагностике нарушений здоровья и развития, а также мероприятиям по их профилактике и коррекции.
Закономерности развития детей с задержкой внутриутробного развития (ЗВУР) выражаются в поэтапном отставании становления нервно-психических функции, длины и массы тела; длительном (до 5-ти лет жизни) его сохранении и короткими периодами его благополучия;
рано возникающим (с периода новорожденности) синдромом двигательных нарушений, увеличением частоты гипертензивно-гидроцефального синдрома к 6-ти месяцам, длительной их
компенсацией.

Иркутское отделение РОШУМЗ
В настоящий момент выполняются научные исследования по следующим направлениям:
1. Оценка функциональной готовности детей в школе в зависимости от факторов образовательной среды
2. Уровень физического здоровья как один из критериев готовности подростка к обучению в вузе
3. Гигиеническая оценка факторов влияния учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях различного типа на состояние здоровья подрастающего поколения.
4. Медицинские аспекты здоровья студенческой молодежи Иркутской области.
5. Разработка оценочно-прогностических таблиц для определения риска утраты здоровья среди студентов медицинского университета.
В 2009 году разработаны и утверждены на региональном уровне «Стандарты физического развития школьников г. Иркутска», «Стандарты физического развития детей г. Братска».
Сотрудниками Иркутского государственного медицинского университета, в том числе
членами общества сформирован номер научно-практического журнала «Медработник ДОУ».
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Курское отделение РОШУМЗ
Основные научные направления деятельности:
1. Совершенствование медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях Курской области.
2. Стандарты медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях.
3. Основания для отсрочки начала систематического обучения детей в общеобразовательных учреждениях.
4. Влияние педагогических инноваций на здоровье и социальную адаптацию учащихся.
5. Квалификационная характеристика врача общеобразовательного учреждения.

Отделение РОШУМЗ в Московской области
В 2009 году заседания отделения РОШУМЗ в Московской области проведены трижды в
рамках очередных постоянно действующих семинаров для заместителей руководителей по детству и родовспоможению органов управления здравоохранением муниципальных образований.
Заслушивали вопросы внедрения в образовательных учреждениях оздоровительных технологий, результаты диспансеризации учащихся, в том числе юношей. Обсуждались вопросы передачи штатных должностей медицинских сестер дошкольных образовательных учреждений в
детские поликлиники. По многочисленным предложениям специалистов, членов регионального отделения РОШУМЗ в Московской области подготовлено письмо в Министерство здравоохранения Московской области о недопустимости сокращения штатных должностей врачей и
медицинских сестер, обеспечивающих медицинское обслуживание детей в образовательных учреждениях в период сложной экономической ситуации.
Большое внимание уделялось проблеме лицензирования медицинской деятельности в
образовательных учреждениях: заслушан опыт работы специалистов здравоохранения в муниципальных образованиях по взаимодействию с органами управления образованием по выделению помещений для медицинских кабинетов в соответствии с СаНПиН, проведению ремонтов
и оснащению медицинских кабинетов необходимым оборудованием. В настоящее время лицензирование проводится в 70% образовательных учреждениях, по остальным проводится подготовительная работа.

Нижегородское отделение РОШУМЗ
Основными направлениями деятельности Нижегородской региональной организации
РОШУМЗ в отчетном году были:
1. оказание консультативно-методической помощи медицинским и педагогическим работникам образовательных учреждений города и области;
2. выступления перед педагогическими коллективами и родителями по проблеме сохранения и восстановления здоровья детей и подростков;
3. участие в семинарах, конференциях, конгрессах по обмену опытом здоровьесберегающей деятельности участников образовательного процесса;
4. выполнение научных исследований по проблемам школьной медицины и внедрение
результатов НИР в практику детского здравоохранения;
5. работа с органами управления образования, здравоохранения, общественными организациями;
6. представление материалов для средств массовой информации.
По вопросам организации в условиях образовательного учреждения здоровьесберегающей деятельности проведены консультации 116 работникам образования разного уровня (директора, педагоги, психологи, работники администрации отделов образования) и медицинским
работникам детских поликлиник г. Н. Новгорода и области.
Приняли участие в работе Родительского всеобуча в 75% образовательных учреждениях
г. Нижнего Новгорода с общим охватом около 5000 родителей. Продолжил работу Центр медико-профилактического образования по тематикам гигиенического воспитания и ЗОЖ с охватом
более 8000 учащихся.

10

РОШУМЗ
Принимали активное участие в научных, научно-практических форумах с докладами: X
Международный медицинский форум «Профилактика заболеваний - основа качества медицинской помощи и благосостояния человека» 15-17 июня г. Н. Новгород; научно-практическая
конференция «Актуальные вопросы педиатрии» (10-11 ноября 2009, Калуга).
Приняли участие в работе 2 семинаров для педагогических и медицинских работников
местного и регионального уровня (Н. Новгород, Кстово), с общим количеством участников –
около 200 человек по тематике здоровьесберегающей деятельности в условиях образовательного учреждения.
В поддержку Школ здоровья, участвующих во Всероссийской акции по гранту оказали
помощь по коррекции школьных программ, направили 2 письма поддержки по здоровьесберегающей деятельности образовательного учреждения и 1 благодарственное письмо директору
школы № 8 г. Кстово.
Осуществлялось сотрудничество РОШУМЗ с другими государственными и общественными организациями: Министерством здравоохранения Нижегородской области, Нижегородским институтом развития образования, Нижегородской государственной медицинской академией. Подготовлен проект создания при Правительстве Нижегородской области Координационного совета по охране и укреплению здоровья детей образовательных учреждений. В региональную программу развития образования 2010-2015 гг. представлен фрагмент по состоянию
здоровья школьников и предложения по улучшению их медицинского обеспечения.
В СМИ был представлен и опубликован материал в газетах: «Медицинская газета»,
«Нижегородские новости»; журнале «Медицинские услуги»; в передачах по местному телевидению по особенностям состояния здоровья больных детей.

Новосибирское отделение РОШУМЗ
Основные направления деятельности:
1. Развитие системы школьного питания:
- 764 специалиста муниципальной системы образования повысили свою профессиональную компетенцию
- 72 учреждения образования приняли участие в городском конкурсе плакатов по
школьному питанию.
2. Создание условий в образовательном пространстве города для оздоровления учащихся
и педагогов:
- с 44 родителями и 21 ребенком проведено психологическое консультирование
- 71 специалист образования посетили реабилитационные занятия «Профилактика синдрома эмоционального выгорания».
3. Повышение уровня профессиональной компетентности:
- 119 руководителей и педагогов повысили квалификацию по вопросам здоровьесберегающего потенциала образовательного учреждения
- 4626 человек приняли участие в работе конференций, семинаров, круглых
- 420 родителей обсудили вопросы здороьесбережения на родительских собраниях.
4. Формирование безопасного образовательного пространства.

Ростовское отделение РОШУМЗ
Подготовлены «Методические рекомендации по экспресс-оценке физического развития
и физического здоровья школьников (мальчиков) г. Ростова-на-Дону». Методические рекомендации содержат информацию теоретического характера и современные (2007-08 гг.) возрастнополовые стандарты физического развития школьников в возрасте от 7 до 17 лет г. Ростова-наДону, а также показатели и методы оценки физического здоровья мальчиков 12-17 лет.

Смоленское отделение РОШУМЗ
Работа включала проведение комплекса организационных, контрольно-аналитических,
методических, научно-исследовательских и информационно-просветительских мероприятий.
В частности совместно с управлением Роспртребнадзора по Смоленской области в 2009
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г. были организованы и проведены 2 санитарно-эпидемиологические комиссии при Администрации Смоленской области (по проблемам вакцинации детей и подростков; об итогах подготовки школ области к новому 2009-2010 учебному году). На уровне Администрации г. Смоленска
специалистами СО РОШУМЗ были организованы слушания по проблемам школьного питания.
Совместно с управлением Роспотребнадзора по Смоленской области в 2009 г. осуществлялся контроль за детскими учреждениями области. Из общего числа мероприятий по контролю, 117 проведены в дошкольных учреждениях, 228 - в школах, 17 - в специализированных учреждениях для несовершеннолетних.
В методическом плане подготовлен ряд рекомендаций (информационных писем, методических рекомендаций и указаний) по организации в детских учреждениях области рационального питания и водоснабжения, основ санитарно-гигиенического режима, оценки физического развития, профилактики соматических и инфекционных заболеваний и т.д.
В научном плане выполнялся ряд научно-исследовательских работ по тематике гигиены
детей и подростков.
В информационном плане проводилась большая просветительская работа среди учителей и учащихся средних школ, врачей, педагогов детских дошкольных учреждений, преподавателей и студентов средних специальных и высших образовательных учреждений, а также среди
широких слоев населения. На лекциях (более 110), семинарах (12), научно-практических конференциях (4), во время теле- и радиопередач рассматривались актуальные вопросы гигиены
детей и подростков, охраны материнства и детства, первичной профилактики и лечения заболеваний детей и подростков, вопросы школьной зрелости, профилактики наркомании, вопросы
ЗОЖ и др.

Ставропольское отделение РОШУМЗ
Разработаны планы оздоровления детей и подростков МОУ, для внедрения данных методов оздоровления материалы переданы для согласования в управление образования, так как
эффективность профилактической работы зависит от совместных усилий медиков, преподавателей и родителей детей и подростков.
В течение года постоянно ведется анализ данных медицинских осмотров; критериев эффективности работы общеобразовательного учреждения по реализации здорового питания; совершенствуется положение о проведении мониторинга состояния здоровья детей в общеобразовательных учреждениях города Ставрополя.
Разработаны и согласованы новые формы реестров работы врачей специалистов при
проф. осмотре. Улучшена преемственность между учреждениями здравоохранения и образовательными учреждениями.
Управление образования, управление здравоохранения, управление физической культуры и спорта, управление по делам молодежи, управления труда, социальной защиты населения,
а также члены РОШУМЗ принимают активное участие в реализации муниципальных целевых
программ: «Образование и здоровье» города Ставрополя на 2007-2010 годы, «Организация
здорового питания в общеобразовательных учреждениях на 2008-2009 гг.», подготовлены отчеты по выполнению мероприятий по вышеизложенным программам за 2009 год.
Управлением здравоохранения администрации города Ставрополя ежегодно проводится
анализ показателей состояния здоровья детского населения, мониторинг ежегодных профилактических медицинских осмотров учащихся образовательных учреждений.
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае г. Ставрополе» регулярно проводит мониторинг исполнения санитарно-гигиенических правил и нормативов в образовательных учреждениях. В школах города с целью совершенствования организации и улучшения качества питания проведена модернизация оборудования пищеблоков.
Медицинские работники образовательных учреждений регулярно принимали участие в
родительских собраниях, рассматривают актуальные вопросы по организации здорового образа
жизни, профилактики заболеваний.
Регулярно проводило работу Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской
центр медицинской профилактики». За 2009 год центром проведено 46 бесед по здоровому питанию с учащимися школ, 3 лекции с участием родителей. В беседах приняли участие 1150 учащихся и 100 родителей.
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Всего в 2009 году «Городским центром профилактики» в образовательных учреждениях
города проведено 128 бесед и лекций по социально-значимым проблемам: по профилактике
употребления психоактивных веществ – 26, ВИЧ, инфекции, заболеваний, передающихся половым путем - 9, по вопросам здорового питания - 46, профилактике компьютерной и игровой
зависимости – 15, профилактике употребления наркотиков – 22, профилактике употребления
алкоголя - 9, профилактике табакокурения – 27, всего приняли участие 3200 учащихся.
Медицинские работники отделений организации медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждений активно ведут пропаганду здорового образа жизни среди
детей и подростков. За 2009 год медицинскими работниками образовательных учреждений
проведено: 714 бесед по профилактике травматизма; 487 – по профилактике вирусных заболеваний; 568 – по профилактике гепатита; 435 – по здоровому питанию, 289 по здоровому образу
жизни и профилактике вредных привычек, 977 – по профилактике гриппа. Наряду с проведением бесед и консультаций в индивидуальном порядке, медицинские работники образовательных учреждений участвуют в массовых мероприятиях и родительских собраниях, где рассматривают актуальные вопросы по организации здорового образа жизни, профилактики заболеваний, вакцинации.
В 2009 году медицинские работники трех амбулаторно-поликлинических учреждений
(МУЗ «Городская детская поликлиника № 1», «Городская детская поликлиника № 3», «Городская поликлиника № 3» и ГУЗ «Краевой клинический диспансер») приняли участие в рейдах
по Промышленному району г. Ставрополя. В рамках рейдов проведена целевая работа с несовершеннолетними из неблагополучных семей. При выявлении несовершеннолетних с подозрением на употребление наркотических веществ, несовершеннолетние доставлялись в ГУЗ «Краевой клинический наркологический диспансер».
Педагогические коллективы принимают активное участие в городском Фестивале здоровья. Во всех образовательных учреждениях организована работа по формированию здорового
образа жизни всех участников образовательно-воспитательного процесса.
В МУЗ «Городская детская поликлиника № 2» и МУЗ «Детская городская поликлиника
№3» широко использовались дневные стационары для лечения и оздоровления детей и подростков.
В 2009 году на базе всех лечебно-профилактических учреждений проводилась коррекция нарушений опорно-двигательной системы у детей и подростков: массаж, ЛФК, физиолечение. В ЛПУ города получили курсы массажа 1788 детей, занятия ЛФК – 1976 детей, физиолечение - 428 детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
На базе муниципального учреждения здравоохранения «Детская городская клиническая
больница им. Г.К. Филиппского» проводились занятия в профильных школах здоровья: «Астма-школа», «Школа сахарного диабета», «Школа атопического дерматита».
В городском Ювенильном центре проводился цикл лекций и бесед, показ фильмов, проведение «круглых столов», тренингов для девочек на темы: «Анатомия и физиология девочек»,
«Контрацепция у подростков», «Аборт и его осложнения», «Профилактика инфекций, передающихся половым путем». За 2009 год в школах центром проведено 50 лекций, 680 бесед, показано 45 фильмов по актуальным темам. Проведено два « круглых стола» по теме: «Физиология и анатомия девочек». Охвачено осмотрами 4943 ребенка.
Врачами МУЗ «Медицинский центр охраны мужского здоровья» в школах проведено 14
лекций и бесед по вопросам полового воспитания и половой гигиены. Прослушали 1432 учащихся. За 2009 год осмотрено 8150 детей образовательных учреждений города.

Тверское отделение РОШУМЗ
Следует констатировать остающуюся невысокую укомплектованность школ врачами за
счет совместителей - участковых педиатров или врачей дошкольных образовательных учреждений.
Работа за 2009 год:
Практическое здравоохранение.
1. Проведено обследование детей дошкольных учреждений на предмет состояния иммунной защищенности и эффективности неспецифической немедикаментозной и медикаментозной коррекции Результаты обсуждены на конференции.
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2. Проведена конференция о состоянии здоровья детей с дисгармоничным физическим
развитием и вегетативными нарушениями.
3. Проведено комплексное обследование детей школ-интернатов области.
Усовершенствование врачей.
1. В рамках Реализации Национального проекта по программе «Педиатрия для участковых педиатров» проведено 4 «Круглых стола», посвященный проблемам «Охраны здоровья
подростков» и «Современные аспекты профилактики острых респираторных заболеваний и
гриппа у детей».
2. В учебный процесс базовых циклов усовершенствования педиатров включена лекция
«Охрана здоровья подростков на современном этапе».
3. В учебный план подготовки врачей общей практики включена лекция «Вегетативные
расстройства у детей школьного возраста».
Научно-исследовательская работа.
1. Состояние иммунитета у часто болеющих детей дошкольного возраста; разработка мероприятий круглогодичной адаптационной коррекции.
2. Состояние вегетативного обеспечения у детей, инфицированных микобактериями туберкулеза.
Новые исследования.
1. Состояние вегетативного обеспечения детей, больных бронхиальной астмой.
2. Клинико-функциональные особенности у детей с пролапсом митрального клапана.

Томское региональное отделение
В течение 2009 года проводилось изучение состояния здоровья детей и подростков в условиях школ, проблем школьной адаптации и дизадаптации, а так же решение некоторых вопросов организации медицинского обслуживания учащихся, улучшения качества работы отделений медицинской помощи детям и подросткам в образовательных учреждениях.
В рамках деятельности изучаются: 1) состояние здоровья первоклассников, вопросы их
адаптации к школе в зависимости от статуса учебного заведения, школьной нагрузки (общеобразовательные школы, гимназии, лицеи); 2) динамика состояния здоровья детей и подростков в
процессе школьного обучения; 3) состояние здоровья выпускников школ, поведенческие факторы риска и их влияния на здоровье (алкоголь, курения, токсикомания, ранний секс).
В соответствие с поставленными целями готовится к публикации учебно-методическое
пособие «Избранные лекции по поликлинической педиатрии», где важная роль отводится вопросам медицинского обеспечения детей, обучающихся в детских образовательных учреждениях, мониторингу состояния здоровья школьников, первичной профилактике заболеваний,
форм здорового образа жизни.
Совместно с Департаментом здравоохранения Администрации Томской области, с детским юношеским Парламентом г. Томска проведены: областная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы дошкольно-школьной медицины», заседание Общества детских
врачей по актуальным вопросам школьной медицины; круглый стол совместно с представителями народного образования, ДЮПа, Думы г. Томска под названием «Здоровье школьников» с
принятием соответствующей резолюции.

Хабаровское отделение РОШУМЗ
В течение 2009 года проведены следующие мероприятия:
Одно организационное и два рабочих совещания членов РОШУМЗ.
Обследовано 40 учащихся образовательных учреждений методом ХМЛ (хемилюминесценция) с целью оценки состояния их антиоксидантной системы.
Проведена оценка эффективности мероприятий, направленных на снижение заболеваемости опорно-двигательного аппарата в условиях образовательного учреждения.
Членами РОШУМЗ проведены обучающие занятия «Профилактика патологии опорнодвигательного аппарата в образовательном учреждении» с учащимися 1-5 классов.
«Уроки здоровья» для учащихся ГОУ НПО ПУ № 3,4, 10-11 классов, апрель-май 2009.
Участие в проведении медицинских осмотров, социологического анкетирования психо-
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логического тестирования в профессиональных училищах, г. Хабаровска (400 подростков),
2009
Членами РОШУМЗ в МОУ СОШ с. Ракитное Хабаровского края проведена «Ярмарка
здоровья», апрель 2009 г.
Межуниверситетская студенческая телеконференция между ДВГМУ (Хабаровск), МИ
ЯГУ (Якутск), АГМА (Благовещенск).
Участие в общегородском семинаре по вопросам здоровья учащихся в МОУ СОШ №19,
лицей «Ступени», октябрь, ноябрь 2009 г.
Приняли участие на международной выставке «Мир, здоровье, красота». Хабаровск, октябрь 2009.
Консультирование подростков в Детской городской клинической поликлиники № 3.

Чувашское отделение РОШУМЗ
В 2009 г. осуществлялось вовлечение новых членов в региональное отделение РОШУМЗ,
выступления и ознакомления с уставом организации в ССУЗ.
Разработка критериев оценки здоровьесберегающей среды в учреждениях дополнительного образования детей.
Участие в республиканской конкурсной комиссии по проведению отбора учреждений
дополнительного образования детей, внедряющих инновационные образовательные программы.
Участие в работе координационного совета по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних при администрации Московского района г. Чебоксары.
Участие в круглом столе по теме «Развитие ювенальной юстиции в Чувашии» при администрации Московского района г. Чебоксары.
Организация круглого стола для подростков группы риска на тему «Основы здорового
образа жизни детей и подростков. Профилактика вредных привычек» в МУЗ ГДБ №4.
Организация и проведение курсов повышения квалификации для фельдшеров образовательных учреждений.
Организация и проведение лекций: «Обо мне» с девочками 8 классов СОШ г. Чебоксары;
«Основы личной гигиены. Профилактика ЗППП» с учащимися 9-11 классов и техникумов.
Выступления на радио: «Влияние курения родителей на детей и курение подростков»,
«Профилактика гриппа, ОРВИ», «Подготовка ребенка к школе».
Выступление на телевидении: «Организация летнего отдыха детей и профилактика заболеваний», «Современное состояние школьной медицины в г. Чебоксары и внедрение новых
оздоровительных технологий».
Тематический вечер на тему «Здоровый образ жизни и профориентация школьника» в
детской библиотеке им. Тургенева.
Городская конференция «Лечение и профилактика гриппа и ОРВИ».
Круглый стол по Кнайп-терапии с участием немецкой делегации.

Ярославское отделение РОШУМЗ
Проведено 3 заседания общества по актуальным вопросам сохранения и укрепления
здоровья детей. Все заседания проводятся совместно с педагогами города. В среднем посещаемость – 100-120 человек.
Продолжается реализация программ, содействующих здоровью в школах города Ярославля: «Женская гимназия – территория здоровья» - МУО Начальная школа - Женская гимназии; «Здоровый образ жизни – стиль твоей жизни» – МОУ Гимназия №3; «Шаги к здоровью» ГОУ МОУ Специальная (коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, с отклонениями в развитии и др.
В области разработана и внедрена система мониторинга эффективности летней оздоровительной компании в загородных и городских оздоровительных учреждениях и санаториях.
Создан Центр содействия укреплению и сохранению здоровья участников образовательного процесса.
В администрациях муниципальных округов области выделены ответственные за внедре-
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ние здоровьесохраняющих технологий в образовательный процесс в школах.
В школах области начато внедрение методики измерения результатов здоровьесберегающей деятельности образовательных учреждений.
На кафедре педиатрии ФПДО ЯГМА проводятся курсы для педагогов области по медицинским аспектам сохранения и укрепления здоровья школьников в условиях образовательного процесса.
В ноябре 2009 года проведен II Форум педиатров Ярославской области с участием педагогов, организаторов здравоохранения и образования Ярославской области, директора (проф.
В.Р.Кучма) и сотрудников НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков НЦЗД РАМН.
По заказу Департамента образования ЯО совместно с ГОУЯО «Центр помощи детям»
создано методическое пособие «Основы межведомственного взаимодействия при организации
медико-психолого-педагогической помощи школьникам с проблемами в состоянии здоровья».

Работа руководящих органов, комитетов и комиссий
Организационная деятельность

19 февраля 2009 г. состоялось заседание Высшего координационного совета РОШУМЗ.
На заседании присутствовали 30 членов Высшего координационного совета. Обсуждался вопрос медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях, докладчик - профессор
Кучма В.Р. (Председатель РОШУМЗ).
«Порядок оказания медицинской помощи детям в образовательных учреждениях» и
«Стандарт медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» разработаны с
целью создания оптимальной организации медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях – наблюдения за здоровьем, ростом и развитием детей и подростков путем их
систематического медицинского обследования, раннего выявления функциональных отклонений и хронических заболеваний, своевременного проведения профилактической и лечебнооздоровительной работы, в соответствии с требованиями Приказа Министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 11 августа 2008 г. № 410н «Об организации в
Министерстве здравоохранения и социального развития Российской Федерации работы по разработке порядков оказания отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартов медицинской помощи».
Порядок оказания медицинской помощи обучающимся и воспитанникам в образовательных учреждениях регламентирует организацию работы медицинских работников учреждений здравоохранения и направлен на эффективное медицинское обеспечение детей и подростков в образовательных учреждениях в целях осуществления профилактики заболеваний и оздоровления обучающихся и воспитанников в ходе образовательного процесса.
«Стандарт медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях» включает
перечень диагностических медицинских услуг с указанием количества и частоты и их представления, перечень профилактических и оздоровительных мероприятий (лечебных услуг), проводимых врачами-педиатрами в образовательных учреждениях, с указанием количества и частоты их представления, примерный перечень пищевых продуктов повышенной пищевой и биологической ценности, рекомендуемых для использования в питании детей в организованных коллективах, документацию, необходимую для взаимодействия медицинского персонала, работающего в образовательных учреждениях, с участковыми врачами-педиатрами, список нормативно-методических документов по организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях.
Высший координационный совет РОШУМЗ утвердил «Порядок оказания медицинской
помощи детям в образовательных учреждениях», «Стандарт медицинского обеспечения детей в
образовательных учреждениях» и принял решение направить утвержденный ВКС пакет документов в Минздравсоцразвития России для официального утверждения.
8 июля 2009 г. под председательством заместителя министра здравоохранения и социального развития Российской Федерации В.И. Скворцовой Комиссия Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации по рассмотрению порядков оказания
отдельных видов (по профилям) медицинской помощи и стандартов медицинской помощи рассмотрела и одобрила «Порядок оказания медицинской помощи детям в образовательных учре-
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ждениях».
18 ноября 2009 г. состоялось заседание Президиума РОШУМЗ, на котором было принято
решение о созыве II Съезда Российского общества школьной и университетской медицины и
здоровья, утверждены Методические рекомендации «Мониторинг факторов риска неинфекционных и школьно-обусловленных заболеваний и травматизма у детей и подростков в образовательных учреждениях», «Критерии оценки эффективности оздоровления детей в загородных
стационарных учреждениях отдыха и оздоровления детей».
Президиум постановил в соответствии с Уставом РОШУМЗ созвать II РОШУМЗ 16 февраля 2010 года, утвердил повестку дня II Съезда РОШУМЗ и нормы представительства на Съезде: для отделений численностью до 50 человек – 1 делегат, для отделений численностью от 50
до 150 человек – 2 делегата, для отделений численностью свыше 150 человек – 3 делегата.

Благотворительная и информационная деятельность

Благотворительные мероприятия, проведенные в 2009 году с участием Комитета благотворительной деятельности и информации:
Торжественная линейка, посвященная Дню Победы. Возложение цветов к Могиле Неизвестного Солдата. Поздравление ветеранов войны, вручение подарков и гуманитарной помощи
4-8 мая 2009 г.
Участие в митинге и возложении цветов к Стелле погибших в Великой отечественной
войне - районное мероприятие управы «Нагатинский затон» Префектуры Южного административного округа г. Москвы 6 мая 2009 г.
Гуманитарная акция для детей 2-5 лет Тульского детского дома 7 мая 2009 г.
Участие в благотворительном концерте для ветеранов Великой отечественной войны в
управе «Нагатинский затон» Префектуры Южного административного округа г. Москвы 8 мая
2009 г.
Поздравления воспитанников Яснополянского детского дома 7 августа 2009 г.
Гуманитарная акция поздравления детей сотрудников МВД с Новым годом, вручение
подарков 22 декабря 2009 г.
Поздравление с Новым годом детей-дошкольников Тульского детского дома, вручение
новогодних подарков 25 декабря 2009 г.
Новогоднее поздравление воспитанников Яснополянского детского дома, вручение новогодних подарков 25 декабря 2009 г.
Гуманитарная акция. Новогоднее поздравление детского дома поселка Обидимо Тульской области, вручение подарков, концерт 28 декабря 2009 г.
Научно-методические мероприятия, подготовленные и проведенные в 2009 году с участием Комитета благотворительной деятельности и информации:
Коллегия Департамента образования г. Москвы «Здоровьесберегающие технологии в
образовательном процессе», Москва, 12 февраля 2009 г. Вирабова А.Р. «Здоровьесбережение и
личносто-ориентированное образование в столичных школах».
Городской круглый стол руководителей образовательных учреждений и Департамента
образования г. Москвы «Опыт реализации инновационных проектов негосударственных образовательных учреждений как ресурс повышения качества образования», Москва, 25 февраля
2009 г. Вирабова А.Р. «Рефлексивное управление развитием здоровьесберегающей среды в
школе на ресурсной основе».
Городской семинар «Проектирование единого здоровьесберегающего пространства образовательного учреждения для создания условий успешности всех участников образовательного процесса», Москва, 27 февраля 2009 г. Вирабова А.Р. «Управление системой ресурсного
обеспечения здоровьесберегающей среды образовательного учреждения».
Семинар для руководителей учреждений образования ЮАО г. Москвы «Презентация образовательной модели «Центра образования «Школы Здоровья «Самсон», Москва, 18 марта
2009 г. Вирабова А.Р. «Рефлексивное управление системой ресурсов здоровьесберегающей
школы».
Конференция Департамента реформирования и развития государственной службы Администрации Президента Российской Федерации «Вопросы реализации приоритетных национальных проектов», Москва, 11 июня 2009 г. Вирабова А.Р. «Стратегия инновационного развития здоровьесберегающего образования в России».
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Сессия Кафедры управления образовательными системами Факультета повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования МПГУ, 25 июня 2009
г. Вирабова А.Р. «Работа экспериментальной площадки по осуществлению научнопрактического эксперимента «Система ресурсного обеспечения развития здоровьесберегающей
среды».
В 2009 году РОШУМЗ совместно с Союзом педиатров России издавало журнал «Школа
здоровья» (главный редактором Кучма В.Р.).

Образовательная деятельность

В феврале 2009 г. в рамках Конгресса педиатров России совместно с Союзом педиатров
России и факультетом послевузовского профессионального образования педиатров ГОУ ВПО
ММА им. И.М. Сеченова была проведена школа специалиста по медицинскому обеспечению в
образовательных учреждениях. Все участники школы (240 чел.) получили сертификаты об участии в работе данной школы с указанием количества прослушанных часов.
В мае 2009 г. в рамках Всероссийской научно-практической конференции с международным участием «Гигиена детей и подростков: история и современность (проблемы и пути
решения)» совместно с факультетом послевузовского профессионального образования педиатров ГОУ ВПО ММА им. И.М. Сеченова и отделом последипломного профессионального образования НЦЗД РАМН были проведены школа специалиста по медицинскому обеспечению в образовательных учреждениях им специалиста по гигиене детей и подростков. Все участники
школы (375 чел.) получили сертификаты об участии в работе данной школы с указанием количества прослушанных часов.

Международная деятельность
23-25 сентября 2009 в г. Лейдене (Нидерланды) состоялся 15-й Конгресс EUSUHM.
Европейское общество школьной и университетской медицины и здоровья (EUSUHM)
было основано в 1981 г. как независимая и неполитическая организация медицинских работников, поддерживающих научно доказанные достижения в области охраны здоровья детей и молодежи в Европе, с акцентом на их среду обитания. Благодаря работе Исполкома EUSUHM, за
прошедшие 28 лет каждые 2 года собирался очередной Конгресс.
В 2009 году участниками XV конгресса EUSUHM стали представители 21 страны, всего
было зарегистрировано более 500 участников. Наиболее многочисленными были делегации из
Финляндии, Хорватии, не считая Нидерландов и Бельгии. В работе Конгресса также приняли
участие делегации из Кипра, Эстонии, Германии, Греции, Венгрии, Македонии, Норвегии, Португалии, России (5 чел.), Сербии, Словении, Швеции, Швейцарии, Великобритании, Ганы, Малайзии и Пакистана. В рамках XV Конгресса было организовано: 6 пленарных сессий, 16 параллельных сессий с вступительными лекциями, 105 устных презентаций, 6 семинаров, а также
проведена постерная сессия (59 постеров).
Главная тема Конгресса - охрана здоровья молодежи в Европе и гарантия доступности
мероприятий по его обеспечению. Особое внимание при этом было уделено вопросам комплексной охраны здоровья детского населения с приоритетом профилактических мероприятий;
развитию мультидисциплинарного и межотраслевого сотрудничества, а также охране здоровья
детей и молодежи в соответствии с их возрастом и местом пребывания (детский сад, школа,
университет). По проблеме «здоровье школьника» наиболее значимыми были следующие вопросы:
- влияние социальной обстановки на здоровье детей и молодежи (дети в приютах для
бездомных, дети – иммигранты, бездомные подростки);
- воздействие хронических заболеваний и физических недостатков на обучение (дети и
подростки с астмой, эпилепсией, дети-инвалиды);
- психическое здоровье и поведенческие проблемы детей и подростков (депрессия, синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей);
- избыточный вес и ожирение (тенденции в популяциях иммигрантов, критические периоды роста и развития детей, гендерные различия в привычках питания и активности);
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- обеспечение и профилактика здоровья школьников (курение и употребление алкоголя,
потребление безалкогольных напитков – один из подходов воспитания родителей и т.д.).
По проблеме «здоровье подростков/студентов» также рассматривались такие актуальные темы как:
- связь здоровья и поведения подростков (употребление табака, алкоголя и наркотиков в
европейских странах, компьютерная зависимость);
- сексуальное здоровье и поведение молодежи (факторы риска сексуального поведения,
молодые люди – носители ВИЧ- инфекции);
- ранняя и поздняя беременность в этом возрасте;
- вопросы психического здоровья молодежи;
- нарушения питания у подростков.
Большой интерес участников вызвали сообщения, прозвучавшие на рабочем совещании
по вопросам организации охраны здоровья молодежи в Европе, в частности в России, Португалии и Хорватии. Так, организации медицинской помощи детям в образовательных учреждениях России был посвящен доклад профессора В.Р. Кучмы - председателя Российского общества
школьной и университетской медицины и здоровья, директора НИИ ГиОЗДиП НЦЗД РАМН. В
первую очередь он остановился на том, что медицинская помощь детям в общеобразовательных
учреждениях России регламентируется законодательно: Законом «Об образовании» от
10.07.1992 № 3266-1 (ред. от 13.02.2009), Законом о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения от 30.03.1999 № 52-ФЗ, приказами Министерства здравоохранения РФ. В настоящее время НЦЗД РАМН разрабатывает порядок и стандарт медицинской помощи детям в
образовательных учреждениях страны, что обеспечит единые принципы и объем медицинского
обеспечения детей в школах Российской Федерации. Было отмечено, что в целом профилактика
и охрана здоровья детей в российских школах носит комплексный характер и включает такие
мероприятия как: динамическое медицинское наблюдение за ростом и развитием ребёнка;
профилактические мероприятия по предупреждению и снижению заболеваемости, выявлению
ранних и скрытых форм заболеваний, социально значимых заболеваний (в том числе гепатитов
В и С, ВИЧ-инфекции); проведение профилактических осмотров детей в декретированные возрастные сроки; врачебное консультирование и медицинскую профессиональную ориентацию;
медицинское обеспечение подготовки юношей к военной службе; контроль за организацией
рационального питания детей в образовательных учреждениях; санитарно-гигиеническое воспитание и образование, проведение работы по формированию здорового образа жизни среди
детей; врачебный контроль за детьми, занимающимися физической культурой и спортом; проведение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий; оказание медикосоциальной и психологической помощи детям и др. Основной целью медицинского обеспечения детей в образовательных учреждениях является сохранение и укрепление физического и
психического здоровья, формирование устойчивых стереотипов здорового образа жизни населения. Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях осуществляется с использованием следующих технологий работы: доврачебные скрининг-обследования и педиатрические осмотры; комплексные профилактические врачебные осмотры обучающихся и воспитанников в декретированные сроки; анализ результатов осмотров детей, разработка индивидуальных рекомендаций, направление детей с выявленными нарушениями здоровья на углубленное обследование в поликлиники; контроль за условиями обучения и воспитания; организация рационального питания; контроль за работой пищеблока образовательного учреждения;
контроль за организацией физического воспитания и трудового обучения. Осуществление рекомендуемых профилактических и оздоровительных технологий возможно без нарушений образовательного процесса и не требует значительных финансовых средств. Однако для их реализации необходимы медицинское оборудование и инструментарий, укомплектованность учреждений медицинскими работниками, а также соответствующая подготовка медицинских работников и педагогов по вопросам профилактики, оздоровления и соблюдения физиологогигиенических регламентов к условиям обучения.
Весьма интересным был опыт организации охраны здоровья молодежи в Португалии.
Профессор Аман раскрыла особенности Португальской национальной программы здоровья
школьников. Более 20 лет в стране большое внимание уделяется вопросам, связанным с обеспечением здорового образа жизни школьников. Действия по их гигиеническому воспитанию в
основном направлены на привитие у детей навыков здорового питания, правильный уход за
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зубами, половое воспитание и предупреждение употребления алкоголя и табака. В настоящее
время в Португалии охрана здоровья школьников приняла различные формы, включая мероприятия по профилактике заболеваний и сохранению их здоровья. Ежегодно осуществляется
государственная оценка эффективности данной программы. С этой целью отслеживаются самые различные вопросы: каким образом данная программа влияет на успеваемость детей, организацию школьного питания, занятость спортом и др. Так, по результатам 2006 года в 96%
оздоровительных центров были организованы «школьные группы здоровья», охватывающие
755,5 тыс. учащихся из 7,5 тыс. начальных и средних школ, а также 148,0 тыс. детей из 4,4 тыс.
дошкольных учреждений. Около 76% 6-летних и 37% 13-летних детей прошли медицинские осмотры, включающие, в том числе, исследование слуха, зрения, состояния опорнодвигательного аппарата, развития школьно-необходимых функций и т.д. На соответствие стандартам по условиям безопасности, а также гигиены и оздоровления были обследованы 63,0%
школ, при этом в 24,0% школ условия улучшились по сравнению с предыдущей оценкой. Поскольку данная программа создает условия, способствующие успеху проектов по школьному и
общественному здоровью, она была одобрена министром здравоохранения страны.
Также была представлена программа по охране здоровья школьников и молодежи Хорватии (Juresa V.), включающая ряд профилактических, специфических и гигиенических мероприятий, для реализации которых необходимо выполнение определенных организационных
требований:
- организация в центрах здоровья групп школьных медицинских специалистов и доступность их и других первичных служб по охране здоровья для школьников и студентов;
- каждая школьная медицинская группа должна состоять из специалиста по школьной
медицине, медсестры и психолога;
- на одну группу специалистов может приходиться следующее число пациентов: 30003500 детей начальной и старшей школы и 5000 студентов;
- число пациентов должно корректироваться в зависимости от определенных территориальных особенностей (так, в отдаленных районах страны много школ с низким числом детей,
есть далеко расположенные школы и т.д.);
- должна быть строгая стандартизация рабочего места и необходимого медицинского
оборудования для медицинских специалистов;
- в деятельности врачей общей практики, имеющих последипломное образование по
школьной медицине, усилить профилактическую работу по охране детского здоровья;
- представленная модель должна контролироваться и финансироваться государственной
системой здравоохранения.
Предложенная модель групповой врачебной практики (с семейными врачами, специалистами по школьной медицине и педиатрами) в центрах здоровья способствует интеграции в
вопросах охраны здоровья школьников. Эта модель предоставляет возможность специалистам
по школьной медицине осуществлять превентивные оздоровительные программы в школах,
что в свою очередь будет служить «связующим звеном» между всеми службами охраны здоровья школьников.
На заключительном пленарном заседании EUSUHM профессор В.Р. Кучма представил
презентацию о XVI Конгрессе EUSUHM, который состоится в Москве 8-10 июня 2011 года. Его
организаторами являются Российское общество школьной и университетской медицины и здоровья (RASUHM), Союз педиатров России (UPR) и Научный центр здоровья детей РАМН. В качестве наиболее актуальных проблем для обсуждения на предстоящем Конгрессе были предложены такие темы как: организация и обеспечение доступной первичной медико-санитарной
помощи детям от их рождения до подросткового возраста во всех странах и регионах Европы;
новые педагогические технологии и средства обучения и их влияние на здоровье школьников и
студентов; организация медицинского обеспечения в образовательных учреждениях и др.
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О 16 Конгрессе (EUSUHM)
EUSUHM 2011
Образование и Здоровье в Европе.
Гарантия охраны здоровья на всех ступенях (этапах) обучения.
8-10 июня 2011, г. Москва, Россия
Гарантия охраны здоровья детей, подростков и молодёжи в России базируется на государственной системе организации медицинской помощи во всех образовательных учреждениях
(детский сад, школа, профессиональное училище, колледж, университет). При этом они обеспечены в полном объеме первичной медико-санитарной помощью.
Каким образом нам организовать и обеспечить доступную первичную медикосанитарную помощь детям, от рождения до подросткового возраста во всех странах и регионах
Европы?
Как влияют на здоровье школьников и студентов новые педагогические технологии и
средства обучения?
Что мы можем сделать для сохранения и укрепления здоровья учащихся в годы благополучия и процветания, и в годы кризисов?
Как нам лучше организовать медицинское обеспечение в образовательных учреждениях?
Эти вопросы лягут в основу 16-го Конгресса EUSUHM.
Ваши идеи и профессиональный опыт помогут нам в решении этих проблем.
www.eusuhm2011.org
15-17 мая 2009 года Председатель РОШУМЗ участвовал в заседании Исполнительного
комитета Европейского союза школьной и университетской медицины и здоровья (EUSUHM)
(г. Лейден, Нидерланды), на котором обсуждалась подготовка к 15-му Конгрессу EUSUHM.
26 сентября 2009 года делегация специалистов из России во главе с Председателем РОШУМЗ приняла участие в Генеральной ассамблеи Европейского союза школьной и университетской медицины и здоровья (г. Лейден, Нидерланды).
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УТВЕРЖДЕН
Учредительным Съездом
8 февраля 2006 года
2 апреля 2009 года

УСТАВ
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество развития
школьной и университетской медицины и здоровья»
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1. Общие положения
1.1. Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития
школьной и университетской медицины и здоровья» (в дальнейшем именуемая — «Организация») является основанным на членстве добровольным, самоуправляемым, некоммерческим
формированием, созданным по инициативе граждан, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в настоящем Уставе.
1.2. Организация является юридическим лицом с момента ее государственной регистрации, имеет обособленное имущество, самостоятельный баланс, расчетные и иные счета в рублях
и в валюте в банковских и кредитных учреждениях, от своего имени приобретать имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде,
арбитражном и третейском судах.
1.3. Организация осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Российской Федерации, ФЗ «О некоммерческих организациях», ФЗ «Об общественных объединениях», иным действующим законодательством Российской Федерации, настоящим Уставом.
1.4. Полное наименование на русском языке: Общероссийская общественная организация «Всероссийское общество развития школьной и университетской медицины».
Сокращенное наименование на русском языке: РОШУМЗ
Наименование на английском языке: «Russian society of school and university health and
medicine» (RSSUHM)
1.5. Организация имеет печать со своим наименованием, штампы, бланки, символику,
утвержденные и зарегистрированные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
1.6. Организация является собственником принадлежащего ей имущества. Организация
осуществляет владение, пользование и распоряжение находящимся в ее собственности имуществом в соответствии с ее уставными целями и задачами.
1.7. Организация несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим
ей имуществом, на которое в соответствии с законодательством Российской Федерации может
быть обращено взыскание.
1.8. Организация не отвечает по обязательствам государства, его органов, а государство,
его органы не отвечают по обязательствам Организации.
1.9. Организация не отвечает по обязательствам своих членов, а члены не отвечают по
обязательствам Организации.
1.10. Организация может вступать в общественные объединения, их союзы, ассоциации, в
том числе международные, поддерживать прямые международные контакты и связи, заключать соответствующие соглашения.
1.11. Местонахождение Президиума Организации — Российская Федерация, город Москва. Местонахождение Президиума Организации может быть изменено по решению Конференции Организации с уведомлением соответствующего государственного органа.
2. Цели и основные направления деятельности организации
2.1. Целями Организации являются:
2.1.1. Объединение творческих усилий ее членов в области прогнозирования, развития и
реализации научно-практических достижений в области охраны здоровья и профилактики заболеваний, формированию здорового образа жизни детей, подростков и молодёжи;
2.1.2. Развитие и укрепление связей специалистов в этой области, а так же изучение и
распространение отечественного и зарубежного опыта охраны здоровья учащейся молодежи в
образовательных учреждениях.
2.2. Для достижения уставной цели Организация в порядке, определяемом действующим
законодательством:
- оказывает организационно-методическую помощь, заинтересованным государственным органам и негосударственным организациям, а также членам Общества
по организации работы направленной на охрану здоровья подрастающего поколения;
- содействует развитию новых научных направлений в области охраны здоровья воспитанников дошкольных образовательных учреждений, школьников и студентов;
- содействует развитию научных исследований в области педиатрии, гигиены детей и
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подростков в качестве приоритетных;
- содействует развитию и совершенствованию системы организации здравоохранения в интересах охраны здоровья детей, подростков и молодёжи;
- проводит независимую экспертно-аналитическую деятельность по вопросам охраны здоровья, физической культуры и спорта, питания, образования и воспитания
детей, подростков и молодёжи;
- содействует повышению профессиональной квалификации специалистов-медиков,
работающих в образовательных учреждениях;
- обеспечивает реализацию научных программ, направленных на разработку безопасных предметов обихода и изделий медицинского назначения для детей;
- проводит съезды, научно-практические конференции, симпозиумы, семинары
(включая международные) по проблемам, предусмотренным целями настоящего
устава;
- содействует проведению праздников, зрелищных мероприятий, конкурсов, семинаров, лекций, концертов, выставок, ярмарок, аукционов и лотерей в порядке, установленном действующим законодательством РФ, в целях содействия укреплению здоровья детей, подростков и молодёжи, распространения здорового образа
жизни, развития физической культуры, спорта, здорового питания, улучшения
экологии и качества образования;
- осуществляет благотворительную деятельность;
- осуществляет информационную деятельность в электронных и печатных средствах
массовой информации и информационных сетях (в порядке, определяемом действующим законодательством РФ).
3. Права и обязанности организации. Направления деятельности организации
3.1. Для осуществления своих уставных целей Организация в соответствии с действующим законодательством имеет право:
• свободно распространять информацию о своей деятельности;
• участвовать в выработке решений органов государственной власти и органов местного самоуправления в порядке и объеме, предусмотренном действующим законодательством России;
• представлять и защищать свои права, законные интересы своих членов, а также
других граждан в органах государственной власти, органах местного самоуправления, общественных объединениях;
• учреждать общественные объединения, их союзы, ассоциации, в том числе международные;
• выступать с инициативами по различным вопросам общественной жизни, вносить
предложения в органы государственной власти;
• осуществлять в полном объеме полномочия, предусмотренные Федеральным законом об общественных организациях;
• вступать в международные общественные объединения, поддерживать контакты и
связи, заключать соответствующие соглашения;
• информировать членов о деятельности Федерации. Информировать организации,
с которыми заключены договоры, о выполнении принятых обязательств;
• заниматься деятельностью по привлечению ресурсов и ведению внереализационных операций;
• осуществлять предпринимательскую деятельность только для достижения целей,
ради которых она создана, и соответствующую этим целям;
• самостоятельно определять свою внутреннюю структуру, формы и методы работы,
бюджеты, штаты;
• осуществлять сотрудничество с общественными и государственными организациями, а также организациями иной формы собственности, как в России, так и за
рубежом, для решения поставленных перед Организацией задач;
• создавать хозяйственные товарищества, общества с правами юридического лица;
• осуществлять рекламную деятельность;
• осуществлять другие направления деятельности, не запрещенные действующим
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законодательством.
3.2. Лицензируемые виды деятельности могут осуществляться Организацией только в
рамках своих уставных задач, и после получения лицензии в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
3.3. Организация обязана:
• ежегодно информировать Министерство юстиции Российской Федерации о продолжении своей деятельности с указанием действительного место нахождения
постоянно действующего руководящего органа, ее названии и данных о руководителях Организации в объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц;
• представлять по запросу Министерства юстиции Российской Федерации решения
руководящих органов и должностных лиц Организации, а также годовые и квартальные отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в налоговые органы;
• ежегодно публиковать отчет об использовании своего имущества или обеспечивать доступность ознакомления с указанным отчетом;
• допускать представителей Министерства юстиции Российской Федерации на проводимые Организацией мероприятия;
• оказывать содействие представителям Министерства юстиции Российской Федерации в ознакомлении с деятельностью Организации в связи с достижением уставных целей и соблюдением законодательства России.
• ежегодно представлять в Министерство юстиции РФ орган отчет о своей деятельности, содержащий сведения о:
o финансово–хозяйственной деятельности, подтверждающие соблюдение требований действующего законодательства РФ по использованию имущества и расходованию средств Организации;
o персональном составе высшего органа управления Организации;
o содержании и результатах деятельности Организации;
o нарушениях требований действующего законодательства РФ, выявленных в результате проверок, проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по
их устранению;
o обеспечивать открытый доступ, включая доступ средств массовой информации,
к своим ежегодным отчетам;
3.4. Ежегодный отчет представляется в Министерство юстиции РФ в тот же срок, что и
годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности, представляемый в налоговые органы.
3.5. Средства, затраченные на публикацию ежегодного отчета и информации о деятельности Организации, засчитываются в качестве расходов на благотворительные цели.
3.6. Сведения о размерах и структуре доходов Организации, а также сведения о размерах
ее имущества, ее расходах, численности работников, об оплате их труда и о привлечении добровольцев не могут составлять коммерческую тайну.
3.7. Налоговые органы осуществляют контроль за источниками доходов Организации,
размерами получаемых ею средств и уплатой налогов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах.
4. Членство в организации. Права и обязанности членов организации
4.1. Членство в Организации является добровольным.
4.2. Членами Организации могут быть граждане Российской Федерации, достигшие 18
лет, и юридические лица — общественные объединения, признающие и выполняющие Устав
Организации, уплачивающие своевременно членские взносы, участвующие в деятельности Организации или осуществляющие финансирование мероприятий, организуемых Организацией,
если иное не предусмотрено действующим законодательством об общественных объединениях.
4.3. Иностранные граждане и лица без гражданства наравне с гражданами Российской
Федерации могут быть членами Организации, за исключением случаев, установленных федеральными законами или международными договорами Российской Федерации.
4.4. Органы государственной власти и органы местного самоуправления не могут быть
членами Организации.
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4.5. Прием в члены Организации осуществляется для граждан — на основании письменного заявления, для юридических лиц — общественных объединений — на основании решения
уполномоченного органа о вступлении в члены, копии свидетельства о государственной регистрации и устава.
4.6. Юридические лица — общественные объединения, являющиеся членами Организации, действуют через своих надлежащим образом уполномоченных представителей.
Для принятия в Члены Организации юридического лица - общественного объединения,
последнее, через своего уполномоченного представителя должно предоставить Президиуму Организации:
• решение руководящего органа по установленной форме;
• нотариально заверенную копию Свидетельства о регистрации в местных органах
юстиции;
• полный список членов с информацией о них по установленной Съездом форме;
• иную необходимую информацию по требованию Президиума.
4.7. Прием в члены Организации осуществляется Президиумом Организации или уполномоченным органом регионального отделения Организации, большинством голосов членов
Президиума Организации или уполномоченного органа управления регионального отделения
Организации при наличии кворума.
4.8. С момента государственной регистрации Организации ее учредители автоматически
становятся ее членами.
4.9. Члены Организации имеют равные права, и несут равные обязанности.
4.10. Отдельные выдающиеся российские и зарубежные специалисты могут быть избраны почетными членами Организации. Кандидатуры почетных членов утверждаются Съездом
Организации. Решение о приеме в почетные члены принимается открытым голосованием простым большинством голосов, присутствующих на Съезде делегатов региональных отделений.
Почетным членам Организации выдается диплом.
4.11. Члены Организации имеют право:
• избирать и быть избранными в руководящие и контрольно-ревизионные органы;
• участвовать в работе органов управления Организации и ее структурных подразделений;
• принимать участие во всех мероприятиях и видах деятельности, осуществляемых
Организацией;
• вносить на рассмотрение руководящих органов Организации предложения по вопросам деятельности Организации, участвовать в обсуждении этих вопросов;
• получать консультативную помощь Организации, пользоваться поддержкой Организации в раскрытии творческого потенциала, реализации способностей, прав и
законных интересов;
• получать полную информацию о работе и использовании финансовых средств Организации;
• использовать в установленном порядке имущество Организации;
• использовать в установленном порядке атрибуты Организации;
• свободно выйти из состава членов Организации, официально уведомив об этом
соответствующие руководящие органы Организации или ее структурных подразделений.
4.12. Члены Организации обязаны:
• соблюдать Устав Организации;
• активно участвовать в деятельности Организации и в проводимых ею мероприятиях;
• выполнять решения руководящих органов Организации;
• соблюдать профессиональную этику;
• не предпринимать действий, наносящие материальный или (и) моральный ущерб
Организации и ее членам;
• своевременно уплачивать членские взносы.
Члены Организации не сохраняют прав на переданное ими в собственность Организации
имущество, в том числе, на членские взносы.
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4.13. Членство в Организации прекращается в случаях:
• выхода из Организации по собственному желанию. Любой член, желающий выйти из состава Организации должен письменно известить об этом Президиум не
менее чем за 1 (один) месяц.
• исключения из Организации по решению Президиума или уполномоченного органа регионального отделения, в том числе за:
o систематическую неуплату членских взносов;
o систематическое уклонение от участия в деятельности Организации;
o деятельность несовместимую с целями и задачами Организации;
o нанесения имущественного или иного ущерба Организации.
4.14. При выходе или исключении члена из Организации членские взносы возврату не
подлежат.
4.15. Размеры членских взносов ежегодно устанавливаются Съездом Организации.
4.16. По решению Президиума Организации или уполномоченного руководящего органа
отделения Организации члены могут освобождаться от уплаты членских взносов.
5. Структура организации
5.1. Структура Организации основывается на территориальном принципе. Организация
осуществляет свою деятельность на территории более половины субъектов Российской Федерации.
5.2. Организационную структуру Организации составляют региональные отделения (далее — «отделения»). Организация может иметь в установленном законодательством порядке
филиалы и представительства.
5.3. Региональные отделения Организации действуют на основании настоящего Устава, и
руководствуются в работе решениями и рекомендациями руководящих органов Организации.
5.4. Высшим руководящим органом отделения, является Общее собрание его членов (далее — «Общее Собрание»), созываемое Председателем (Президентом) отделения не реже 1 (одного) раза в год.
5.5. Внеочередное Общее собрание отделения может быть созвано:
• по требованию Президиума отделения Организации;
• по требованию Ревизионной комиссии (Ревизора) Организации;
• по требованию более 1/2 членов отделения Организации.
5.6. Общее собрание отделения Организации правомочно принимать решения при участии в его работе более половины его членов. Решения принимаются открытым голосованием,
простым большинством голосов членов отделения при наличии кворума.
5.7. В компетенцию Общего собрания отделения Организации входит рассмотрение любых вопросов относящихся к внутренней деятельности отделения Организации.
5.8. К исключительной компетенции Общего собрания отделения относится:
• определение основных направлений деятельности отделения Организации;
• утверждение программ и планов научных мероприятий отделения;
• принятие решений о реорганизации, ликвидации отделения Организации;
• выборы Президиума и Председателя (Президента) отделения Организации сроком на 4 (четыре) года;
• избрание членов Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизора) сроком на 4 (четыре) года;
• выборы делегатов на Съезд Организации;
• утверждение годового плана, бюджета, отчета о деятельности отделения;
• принятие решений о создании хозяйственных обществ с правами юридического
лица;
• принятие решений о создании некоммерческих организаций и участие в них;
5.9. В период между общими собраниями деятельностью отделения Организации руководит Президиум, избираемый на Общем собрании отделения, открытым голосованием, большинством голосов членов отделения при наличии кворума.
5.10. Количественный состав, порядок избрания и отзыва членов Президиума отделения
Организации определяются Общим собранием отделения Организации.
5.11. Заседания Президиума отделения Организации проводятся по мере необходимости,
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но не реже одного раза в квартал. Решения принимаются открытым голосованием, большинством голосов членов Президиума при наличии более половины членов Президиума на его заседании.
5.12. Президиум подотчетен Общему Собранию отделения Организации.
5.13. К исключительной компетенции Президиума отделения Организации относится:
• выполнение решений руководящих органов Организации, решений Общего собрания отделения;
• принятие в члены отделения Организации, исключение из ее членов в соответствии с Уставом;
• ведение списков членов отделения Организации;
• разработка и подготовка программ и планов научных мероприятий отделения;
• рассмотрение любых вопросов, относящихся к внутренней деятельности отделения Организации за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания отделения.
5.14. Президиум является постоянно действующим руководящим органом регионального
отделения, осуществляющий права юридического лица от имени отделения, зарегистрированного в установленном законом порядке.
Возглавляет Президиум отделения Организации — Председатель (Президент) отделения
(далее — «Председатель (Президент)»).
5.15. К компетенции Председателя (Президента) отделения Организации относится:
• осуществление оперативного руководства деятельностью отделения Организации;
• руководство работой Президиума Организации, подписание решений, принимаемых Президиумом;
• распоряжение имущественными средствами отделения Организации;
• представление отделения Организации без доверенности во взаимоотношениях с
государственными, общественными, религиозными и иными организациями в
Российской Федерации и за рубежом;
• подписание документов, выдача доверенностей;
• осуществление приема и увольнения штатных работников отделения Организации;
• открытие расчетного и иных счетов в банковских учреждениях;
• утверждение штатного расписания отделения Организации и установление фонда
оплаты труда штатным работникам отделения Организации;
• издание приказов и распоряжений, обязательных для штатных сотрудников отделения Организации;
• осуществление иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции
других органов отделения Организации.
5.16. Контроль за финансово–хозяйственной деятельностью отделения осуществляет
Контрольно–ревизионная комиссия (Ревизор), избираемая на Общем Собрании отделения сроком на 4 (четыре) года. Контрольно-ревизионная комиссия (Ревизор) подотчетна Общему Собранию отделения. Члены Контрольно-ревизионной комиссии (Ревизор) не могут быть членами Президиума и штатными сотрудниками отделения. Деятельность Контрольно-ревизионной
комиссии (Ревизора) определяется Положением, утверждаемым Съездом Организации.
5.17. Отделения Организации могут приобретать права юридического лица в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.
5.18. Филиалы и представительства Организации на территории Российской Федерации
не являются юридическими лицами.
5.19. Филиалы и представительства создаются по решению Съезда Организации.
5.20. Руководство деятельностью филиалов и представительств осуществляют должностные лица, назначаемые Председателем Организации.
5.21. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности,
выдаваемой Председателем Организации.
5.22. Права Организации и ее структурных подразделений по управлению имуществом
Организации определяется действующим законодательством и документами организации.
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6. Компетенция и порядок формирования руководящего и контрольно-ревизионного органов организации
6.1. Съезд делегатов региональных отделений Организации:
6.1.1. Высшим руководящим органом Организации является Съезд делегатов региональных отделений — (далее «Съезд»). Съезд Организации проводит свои заседания не реже 1 (одного) раза в 4 (четыре) года.
Время и место проведения Съезда Организации и норма представительства на ней определяются Президиумом Организации.
Внеочередной Съезд Организации может созываться по требованию:
• Председателя (Президента) Организации;
• Президиума Организации;
• Контрольно–ревизионной комиссии;
• либо по требованию не менее 2/3 членов отделений Организации.
6.1.2. О созыве Съезда Организации должно быть сообщено членам Организации не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения Съезда Организации.
6.1.3. Каждый делегат Съезда имеет один голос. Приглашенные лица, не являющиеся
членами Организации или представителями от юридических лиц - членов Организации в голосовании не участвуют.
6.1.4. Съезд Организации вправе рассматривать любые вопросы, относящиеся к деятельности Организации.
6.1.5. К исключительной компетенции Съезда Организации относится:
• определение и утверждение основных направлений деятельности Организации;
• рассмотрение и утверждение долгосрочных программ и проектов Организации;
• избрание Президиума Организации и его членов, Контрольно-ревизионной Комиссии сроком на 4 (четыре) года и досрочное прекращение их полномочий;
• избрание Президента и заместителей Президента, Генерального секретаря Организации сроком на 4 (четыре) года;
• утверждение Положения о Контрольно-ревизионной Комиссии;
• утверждение изменений и дополнений в Устав Организации;
• ежегодное установление размеров членских взносов;
• принятие решения о реорганизации и ликвидации Организации;
• утверждение состава ликвидационной комиссии;
• утверждение ликвидационного баланса;
• утверждение годового плана, бюджета Организации, и ее годового отчета;
• утверждение положения о порядке образования и использования средств Организации;
• принятие решений о создании хозяйственных товариществ, обществ с правами
юридического лица, об участии в таких обществах;
• принятие решения об участии и о формах участия в деятельности других общественных объединений;
• принятие решения об открытии филиалов и представительств;
• заслушивание и утверждение отчетов Президента, Президиума и Контрольноревизионной Комиссии;
• утверждение отчетов об использовании имущества Организации;
6.1.6. Члены Президиума Организации и иные должностные лица Организации не вправе занимать штатные должности в органах управления коммерческих и некоммерческих организаций, учредителем (участником) которых является Организация.
6.1.7. Съезд Организации правомочен, если на нём присутствуют делегаты от более половины региональных отделений Организации. Решения принимаются открытым голосованием
простым большинством голосов присутствующих делегатов региональных отделений, при наличии кворума.
6.1.8. Решения об утверждении изменений и дополнений в Устав, решение об избрании
Президента, заместителей Президента, членов Президиума, а также Контрольно-ревизионной
Комиссии, решение о принятие отчета об использовании имущества Организации, принимается не менее 3/4 голосов присутствующих делегатов региональных отделений при наличии кво-

29

РОШУМЗ
рума.
6.1.9. Решение о реорганизации и ликвидации Организации принимается не менее 3/4
присутствующих делегатов региональных отделений Организации, при наличии кворума.
6.1.10. При отсутствии кворума Съезд может быть перенесено на срок до 15 (пятнадцати)
дней. Повторный Съезд правомочен, если на нем присутствует более 1/2 делегатов региональных отделений Организации.
6.1.11. Работой Съезда Организации руководит Президент Организации.
6.2. Президиум Организации:
6.2.1. Руководство деятельностью Организации в период между Съездами Организации
осуществляет Президиум, который является постоянно действующим руководящим коллегиальным органом Организации.
6.2.2. Президиум Организации избирается на Съезде Организации сроком на 4 (четыре)
года и состоит из Президента и членов Президиума. Президиум подотчетен непосредственно
Съезду Организации.
Заседания Президиума проводятся не реже 1 (одного) раза в год. Заседания Президиума
ведет Президент Организации или по его поручению один из заместителей Президента.
6.2.3. Заседание Президиума признается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Президиума. Решение принимается простым большинством голосов. Дата
проведения заседания Президиума и повестка дня определяется Президентом Организации
или по его поручению заместителем Президента.
6.2.4. Уведомление о созыве заседания Президиума направляется всем членам Президиума не позднее 15 (пятнадцати) дней до его начала.
6.3. К исключительной компетенции Президиума Организации относится:
• принятие в члены Организации и исключение из членов Организации;
• ведение списков членов Организации;
• принятие решений о проведении Съезда, определение повестки, даты, места проведения и квоты представительства делегатов региональных отделений;
• выполнение решений Съезда Организации;
• утверждение перечня комиссий Организации, определение их сферы деятельности и компетенции;
• согласование вопросов о назначении и освобождении работников руководящих
должностей в аппарате Организации;
• ежегодное информирование органа, принимающего решение о регистрации общественных объединений, о продолжении своей деятельности с указанием местонахождения Президиума Организации, и данных о ее составе в объеме, требуемом
законодательством Российской Федерации;
• утверждения Положения о филиалах и представительствах Организации, определение основных направлений взаимодействия Организации со структурными
подразделениями, контроль за их работой, рассмотрение их планов и отчетов;
• рассмотрение и решение других вопросов, не относящихся к исключительной
компетенции Съезда Организации.
6.3.1. Протоколы заседаний Президиума ведет Генеральный секретарь.
6.3.2. При Президиуме создаются комиссии (комитеты) по различным направлениям
деятельности Организации. Перечень создаваемых комиссий (комитетов) утверждается Президиумом. Председатели (руководители) комиссий (комитетов) избираются на их заседаниях.
Положение о комиссии (комитете) утверждается Президентом Организации.
6.4. Президент Организации:
6.4.1. Возглавляет Организацию и осуществляет оперативное руководство ее деятельностью Президент Организации.
6.4.2. Президент Организации избирается на Съезде Организации сроком на 4 (четыре)
года, и подотчетен непосредственно Съезду Организации.
6.4.3. К компетенции Президента Организации относятся:
• оперативное руководство текущей деятельностью Организации в соответствии с
ее программами и планами;
• руководство работой Президиума Организации, подписание принимаемых им
решений;
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• представление на утверждение Съезда проектов программ и планов Организации,

а также отчетов об их исполнении;
• распоряжение имущественными средствами Организации, в соответствии с решениями Съезда и Президиума Организации;
• представление без доверенности Организации во взаимоотношениях с государственными, общественными, религиозными и иными организациями в Российской
Федерации и за рубежом;
• подписание документов, выдача доверенностей;
• осуществление приема и увольнения штатных работников Организации;
• открытие расчетного и иных счетов в банковских учреждениях;
• утверждение штатного расписания Организации и установление фонда оплаты
труда штатным работникам Организации в пределах сумм, утверждаемых Президиумом;
• издание приказов и распоряжений, обязательных для штатных сотрудников Организации;
• осуществление иных функций, не отнесенных к исключительной компетенции
других органов Организации.
6.5. Заместители Президента Организации:
6.5.1. Заместители Президента избираются на Съезде сроком на 4 (четыре) года. Заместители Президента по должности являются членами Президиума.
6.5.2. Заместители Президента, количество которых определяет Съезд, помогают Президенту в выполнении его обязанностей, выполняют порученные им разделы работ. В случае необходимости Президента заменяет по его поручению один из его Заместителей.
6.6. Генеральный секретарь:
6.6.1. Генеральный секретарь избирается на Съезде сроком на 4 (четыре) года.
6.6.2. Генеральный секретарь ведет документацию Организации, готовит и оформляет
материалы заседаний Президиума и Съезда, осуществляет работу по поддержанию связей Организации с ее региональными отделениями и международными организациями.
6.6.3. Выполняет иные работы по поручению Президента Организации.
6.7. Контрольно–ревизионная комиссия Организации:
6.7.1. Контрольно–ревизионная комиссия Организации избирается на Съезде Организации сроком на 4 (четыре) года в количестве не менее трех человек и ей подотчетна.
Контрольно–ревизионная комиссия избирает из своего состава Председателя и секретаря на срок своих полномочий.
6.7.2. Председатель Контрольно–ревизионной комиссии имеет право участия в заседаниях Президиума с правом совещательного голоса.
6.7.3. Членами Контрольно–ревизионной комиссии не могут быть члены Президиума
Организации.
6.7.4. По решению Съезда Организации, ревизии финансово-хозяйственной деятельности Организации могут осуществляться на договорных началах независимыми аудиторскими
организациями.
6.7.5. Порядок деятельности Контрольно–ревизионной Комиссии определяется Положением о Контрольно-ревизионной Комиссии Организации, утверждаемом на Съезде Организации.
6.7.6. К компетенции Контрольно-ревизионной Комиссии относится:
• осуществление контроля за финансово–хозяйственной и уставной деятельностью
Организации.
• проведение ревизий финансово–хозяйственной деятельности Организации не
реже одного раза в год;
• подготовка отчета по результатам проверки финансово–хозяйственной деятельности Организации, и передача его на утверждение Съезда Организации;
• привлечение в случае необходимости к проверкам аудиторские Организации.
7. Имущество и средства организации
7.1. Организация может иметь в собственности: земельные участки, здания, строения,
сооружения, жилищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущество культурно–
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просветительного и оздоровительного назначения; денежные средства, акции, другие ценные
бумаги и иное имущество, необходимое для материального обеспечения деятельности Организации, указанной в настоящем Уставе.
В собственности Организации могут также находиться учреждения, издательства, средства массовой информации, создаваемые и приобретаемые за счет средств Организации в соответствии с ее уставными целями и задачами.
7.2. Имущество Организации формируется из следующих источников:
• вступительные и членские взносы;
• добровольные взносы и пожертвования физических и юридических лиц;
• поступления от проводимых в соответствии с настоящим Уставом лекций, выставок, лотерей и иных мероприятий;
• поступления от мероприятий, проводимых Федерацией, в том числе культурно–
массовых, зрелищных, спортивных и т.п.
• доходы от предпринимательской деятельности;
• гражданско-правовые сделки;
• внешнеэкономическая деятельность;
• другие, не запрещенные законом, поступления.
7.3. Средства расходуются по смете, утвержденной Съездом Организации.
7.4. Собственником имущества является Организация. Отдельно взятый член Организации не имеет право собственности на долю имущества, принадлежащего Организации. Члены
Организации не сохраняют права на переданное ими в собственность Организации имущество,
в том числе на вступительные и членские взносы.
7.5. Организация обеспечивает доступность ознакомления с ежегодным отчетом об использовании своего имущества.
7.6. Организация вправе осуществлять предпринимательскую деятельность лишь постольку, поскольку это служит достижению уставных целей, ради которых она создана, и соответствующую этим целям.
7.7. Организация может создавать хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные организации.
Созданные Организацией хозяйственные товарищества, общества и иные хозяйственные
организации вносят в соответствующие бюджеты платежи в порядке и размерах, установленных законодательством Российской Федерации.
7.8. Организация имеет право приобретать имущество, предназначенное для ведения
предпринимательской деятельности.
7.9. Доходы, полученные Организацией от деятельности, не могут перераспределяться
между членами Организации и используются только для достижения уставных целей Организации.
Допускается использование средств Организации на благотворительные цели.
7.10. Организация осуществляет свою деятельность на основе разрабатываемых и утверждаемых им текущих и перспективных планов финансово-хозяйственной деятельности.
Организация несет ответственность за достоверность информации, содержащейся в отчете.
7.11. Финансовый год организации совпадает с календарным годом. Не позднее 3 (трех)
месяцев после окончания финансового года Съезд Организации должна утвердить его итоги.
7.12. Организация обеспечивает хранение информации о личном составе работников Организации и при ликвидации Организации сдает документы на государственное хранение в установленном законом порядке.
8. Порядок внесения изменений и дополнений в устав организации
8.1. Решения о внесении изменений и дополнений в Устав Организации принимаются на
Съезде Организации, если за них проголосовало не менее 3/4 голосов присутствующих делегатов региональных отделений, при наличии кворума.
8.2. Изменения и дополнения в Уставе Организации подлежат государственной регистрации в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
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9. Реорганизация и прекращение деятельности организации
9.1. Прекращение деятельности Организации может быть осуществлено путем ликвидации.
9.2. Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) и
ликвидация Организации осуществляется в соответствии и в порядке, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
9.3. Реорганизация и ликвидация Организации производится по решению Съезда Организации, принятому 3/4 голосов присутствующих делегатов региональных отделений, при наличии кворума.
9.4. В случаях и порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации, Организация может быть ликвидирована по решению суда.
9.5. Имущество и средства, оставшиеся в результате ликвидации Организации по решению Съезда Организации, после удовлетворения требований кредиторов, направляются на цели, предусмотренные настоящим Уставом. Решение об использовании оставшегося имущества
публикуется ликвидационной комиссией в печати.
9.6. Организация обеспечивает учет, сохранность документов штатных сотрудников и
при прекращении деятельности своевременно передает их на хранение в Государственный архив.

Контактная информация
105064, Москва, Малый Казённый переулок, 5
Тел. 8(495) 917-48-31,
Факс 8(499)7649596

E-mail: vrkuchma@mtu-net.ru
http://www.niigd.ru
http://www.roshumz.ru
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