РЕШЕНИЕ
заседания Экспертного совета по вопросам здоровья и физического
воспитания обучающихся
при Комитете Государственной Думы ФС РФ по образованию и науке
27 октября 2017

Зал №706
Старое здание Госдумы,
Москва, Охотный ряд, д. 1

«Об опыте работы образовательных организаций по выполнению
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»», п.7. статьи 41. Охрана здоровья обучающихся
«Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и
психотропных и других одурманивающих веществ…»
Заслушав и обсудив доклады:
1. Семеновой Натальи Владимировны, Министра образования и науки
Ульяновской области;
2. Чермита Казбека Довлетмизовича, д. пед.н., д.биол.н., профессора,
проректора по учебной работе Адыгейского государственного
университета;
3. Кутняк Светланы Владимировны, к.пед.н., доцента, проректора по
воспитательной работе ФГБОУ ВО "Мордовский государственный
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева";
4. Астаховой Татьяны Владимировны, директора МОУ «Гимназия № 89»
г. Саратова, заслуженного учителя РФ,
об опыте работы образовательных организаций по выполнению
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»», п.7. статьи 41. Охрана здоровья обучающихся.
«Профилактику и запрещение курения, употребления алкогольных,
слабоалкогольных напитков, пива, наркотических средств и психотропных и
других одурманивающих веществ…», и сообщения экспертов:
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1. Абакумовой Ирины Владимировны, д. психол. н, профессора, членакорр. РАО, декана факультета «Психология, педагогика и
дефектология» Донского государственного технического университета;
2. Циринг Дианы Александровны, д. психол. н., профессора, ректора
Челябинского государственного университета, члена Экспертного
совета при Комитете Государственной Думы по образованию и науке;
3. Матвеева Анатолия Петровича, д.п.н., профессора
государственного социального университета;

Российского

4. Идобаевой Ольги Афанасьевны,
д. психол.
руководителя проекта «Ценностный атлас России»,

заместителя

н.,

и участников заседания:
1. Чернышова Бориса Александровича, заместителя председателя
Комитета ГД РФ по образованию и науке;
2. Харисова Фариса Фахразовича, председателя Экспертного совета по
вопросам здоровья и физического воспитания обучающихся при
Комитете Госдумы РФ по образованию и науке, члена-корреспондента
РАО, д. пед. н., профессора;
3. Фальковской Ларисы Павловны, заместителя директора Департамента
государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи
Министерства образования Российской Федерации;
4. Гребешковой Ольги Владимировны, начальника отдела
межведомственного взаимодействия в сфере профилактики
Управления межведомственного взаимодействия МВД РФ
5. Собкина Владимира Самуиловича, академика Российской академии
образования, д. психол. н., профессора;
6. Хисамутдиновой Зухры Анфасовны, д.мед., н., директора ГАОУ СПО
«Казанский медицинский колледж»
7. Мурысина Леонида Николаевича, к.психол.н., директора МБОУ
«Гимназия №94» Московского района г. Казани;
8. Федотовой Любови Сергеевны, оперуполномоченного по особо важным
делам отдела реализации государственной политики в сети Интернет и
административной практики Управления организации оперативнопрофилактической работы Главного управления по контролю за
оборотом наркотиков МВД РФ
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9. Калинкина Михаила Николаевича, ректора Тверского государственного
медицинского университета
10. Селеменовой Светланы
Ивановны, директора БПОУ ВО
«Воронежский базовый педагогический колледж», и других,
Экспертный совет решил:
1. Принять к сведению информацию о деятельности Министерства
образования и науки
Ульяновской области, Адыгейского
государственного университета, ФГБОУ ВО "Мордовский
государственный педагогический институт имени М.Е.
Евсевьева", МОУ «Гимназия № 89» г. Саратова по выполнению
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»», п.7. статьи 41. Охрана
здоровья обучающихся.
2. Одобрить опыт деятельности Министерства образования и науки
Ульяновской
области,
Адыгейского
государственного
университета, ФГБОУ ВО "Мордовский государственный
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева", МОУ
«Гимназия № 89» г. Саратова по выполнению Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»», п.7. статьи 41. Охрана здоровья
обучающихся.
3. Обратиться к Комитету Государственной Думы по образованию и
науке с просьбой направить материалы заседания Экспертного
совета об опыте работы Министерства образования и науки
Ульяновской
области,
Адыгейского
государственного
университета, ФГБОУ ВО "Мордовский государственный
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева", МОУ
«Гимназия № 89» г. Саратова по выполнению Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»», п.7. статьи 41. Охрана здоровья
обучающихся
«Профилактику и запрещение курения,
употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, пива,
наркотических
средств
и
психотропных
и
других
одурманивающих
веществ…»
руководителям
органов
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим
управление в сфере образования.
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4. Обратиться к Министерству образования и науки Российской
Федерации с просьбой:
 разработать и внедрить систему мер, направленных на
стимулирование деятельности образовательных организаций за
результативную работу и добившихся наилучших результатов в
сохранении и укреплении здоровья обучающихся и педагогов.
5. Обратиться к Министерству образования и науки РФ с
просьбой совместно с Министерством здравоохранения РФ и
Министерством спорта РФ:
 разработать и реализовать межведомственную программу по
вопросам
профилактики
наркомании,
токсикомании,
табакокурения,
самоубийств,
употреблении
алкоголя,
предупреждению несчастных случаев;
6. Обратиться к руководителям органов исполнительной власти
субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере образования:
 оказывать содействие образовательным организациям в
использовании опыта работы Министерства образования и науки
Ульяновской
области,
Адыгейского
государственного
университета, ФГБОУ ВО "Мордовский государственный
педагогический институт имени М.Е. Евсевьева",
МОУ
«Гимназия № 89» г. Саратова по сохранению и укреплению
здоровья обучающихся;
 ввести в практику заслушивания руководителей образовательных
организаций на заседаниях коллегий органов исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющим управление в сфере
образования
о ходе выполнения Федерального Закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» в части, касающейся вопросов здоровья
обучающихся.
Председатель Экспертного совета
при Комитете Госдумы по образованию и науке,
член-корр. РАО, д. пед. н., профессор

Ф.Ф.Харисов

4

