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Уважаемые руководители!

Комитет по образованию направляет для использования в работе письмо
Санкт-Петербургского Государственного казенного учреждения здравоохранения
«Городской центр медицинской профилактики» от 26.06.2018 № 345/01-17 по вопросу
размещения информационных материалов социального проекта «Мое здоровье»
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальных сайтах
образовательных учреждений, находящихся в ведении администраций районов
Санкт-Петербурга.
Просим рассмотреть возможность размещения на официальных сайтах
образовательных учреждений баннеров социального проекта «Мое здоровье».

Приложение на 3 л. в 1 экз.

С уважением,
заместитель иредседателя Комитета
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Уважаемая Жанна Владимировна!
Городской центр медицинской профилактики (ГЦМП) в течение многих лет
проводит
информационно-коммуникационные
кампании,
направленные
на
приверженность к здоровому образу жизни и повышение мотивации населения, в т.ч.
детского к сохранению своего здоровья.
Учитывая важную роль работников образования в вопросах сохранения
здоровья учащихся и в рамках межведомственного сотрудничества ГЦМП организует
семинары, конференции для педагогов по актуальным пробле.мам профилактики
заболеваний.
Своевременное прохождение профилактических осмотров, диспансеризация
населения способствует раннему выявлению заболевания и его эффективное лечение.
Использование современных информационных технологий позволяет привлечь
внимание населения к данной теме. Проект одобрен комиссией по инновациям и
информатизации в здравоохранении Министерства здравоохранения РФ, Институтом
экономики здравоохранения Высшей школы Экономики, ведущими медицинскими
ВУЗами России. В 2016 году проект был представлен Губернатору Санкт-Петербурга
и получил положительную оценку.
ГЦМП поддерживает проект «Мое здоровье - Профилактика» - онлайнплатформа по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у
детей и подростков, предоставляющим бесплатные сервисы (www.rnoezdorovie.org).
разработанные ООО «Здоровье города» и разместил информацию на собственном
сайте WWW.gcniD.ru.
Прошу Вас содействовать в размещении информационных материалах на
интернет-ресурсах (сайтах) образовательных организаций, подведомственных
Комитету по образованию.
Приложение №1; №2 прилагаются, 2 листа
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Размещение баннеров на сайтах образовательных организаций
Санкт-Петербурга и иных подведомственных учреждений

Просим разместить баннеры на сайтах образовательных организаций СанктПетербурга. сайте Электронного дневника и сайтах иных подведомственных
учреждений.
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Тест
здоровья

https://moezdorovie.org/te
sts/onlain-test-poprogrammedispanserizacii-iprofosniotrov-v-oms/dlvadetei

Рекомендации по размещению баннеров:
Главная страница (сквозной баннер);
Сфаницы, посвященные здоровью школьников;
Разделы со справочной информацией для родителей;
По вопросам изменения размеров баннеров:
Если необходимо изменить размер баннера или его дизайн, представители
образовательных организаций могут обратиться к специалистам онлайнплатфор.мы «Мое здоровье»: Гордеева Светлана, 89671988443, svetlana@zdorgor.ru
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Приложение №2
2018г.

Размещение текста в социальных сетях
образовательных организаций

Просим разместить посты в социальных сетях образовательных организаций
Санкт-Петербурга со ссылкой на группу проекта «Мое здоровье»

Текст поста:
Уважаемые родители!
Рекомендуем подписаться на группу социального проекта «Мое здоровье»
В ней вы можете узнать:
- Что положено детям бесплатно по полису ОМС
- Как получить бесплатную путевку в санаторий
- О профилактических осмотрах для детей и родителей
Специалисты проекта каждый день собирают полезную информацию о
возможностях вашего полиса обязательного медицинского страхования.
Ссылка на группу
Ссылка на группу ВК https://vk.com/moezdorovieorg
Ссылка на группу Одноклассники https://ok.ru/group/54104274567253
Ссылка на группу Facebookhttps://www.facebook.com/moezdorovie.org
Ссылка на Instagram https.7/v\'ww.instagram.com/moezdorovieorg/
Картинка для поста (Баннер в приложении № 1)

