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Р1альпй зал

11редседате'|ь: }о.А. ?аупшканова
района по соц!{*ль||ь[и вопрос81}{

_

Админцстрацни района

замест!|тель главьл (атайского

[1рисутствук}т: чде[|ь| м*1кведо*|€тве!|11ой комиссн ш ш рш
Адмшвисц}ацшш !{атайского района шо рсалпзации мер' направленнь|х
[|а с!|н}кен!|е

смертпости населе|.ня.

[1риглаш:е|!шь|е: [[иколай 3ппггоровшт |рехов - глава Боровского
с&г|ьеов*т*, €ергей }1гпх*йловнч |агпуб*ов _ |лав* [льппского
сельсовета, {еннс $леговпч Рогачевск!{х _ |лава 3ерхнепесковского
сельсовета.
|1овестка:
1.Фтчет о план€ мероприятпй, направ.,!епнь!х на сн[{)!{енше смертности
детей от вне!пншх ||р||ч|!н 2018-19гг.

[ергей Феодосьевич}у1исток

_

главт:ьтй врач {_РБ.

2.Ф рганпт3ац||я работьп мед |{ко-соц!{а.]тьнь!х групп.

Ёг.тколй Ёикторсвит [рехов _ [лава Боровского сельсовета,
(ергей }у{:шсаЁшговит [олубц0в _ [лава Ёдь:тэтского сельсовет4
.{енис $легович Рогачевскг.ж - |лава Ёерхнепесковского сельсовета.

3. Фргани3ацшя

работьп по профплактике суицидальнь|х прояв.'1еннй в
подростковой сРеде.

Бацентина -[ковлевна 1{узнецова - нач€ш{ьник 9правлет:ття образоватпля.
4. [пособь: шнфор}|шрован[!ост!| |! ра3вит!|е м0тнвацц!| паселения к
увел||ч*пк10 з*пптий физвтеской :9льтурой. $ работе с насе]|еншем по

формироваппк} 3он{.

Бладг*иир 8аскелевнч}|и::иснфельд - председатель по физитеской кудьтуре и
с}}0рту" Ралетггина }8рьевна Агцреева _ и. о. нач€1льника отдела культурь1

-| ].- -

7.!г

-.
1-0тчет о плане мероприяти{ц, направ'[еннь!х на снп)|(ение смертности
детей от вне|п[1пх прпчпн 2018-19гг.
Ре;шиллп:
.}{нформа1ц{}о прин'{ть к сведени}о.

1

2. Рекомендовать ш1ректорам 1'ткол г{ровести с у{астника}ми
образовате.!!ьного процессъ обутагощие {*{стру!сгал<и (теори'т' пр€|кттш<а) по
ок'вани}о первой шомощи пощрадав1пим.

2.Работа мед||ко_социальнь!х групп.
Ре:шнлн:
1. }![нформацик) принять

2.8формить запрос

к сведени}о.

в

админисща|+{|{ поселентй районана предоставление в
ком|{сси}с уставнь!х документов {]о орган]{зшц{и деятельности медикосо1и?1льнь1х групп. (3квщта_тт)

|{ровести учебу по организ а'&1у\работьт с }ш|енами медико-со1ц1€1пьнь1х
групп.{3 кварталп)
3

.

Рекомендовать член€!м медико-с0ци€шьнь{х щуггг| пров одить
регистр а1ппо
вновь прибьтв:пих граждан' особетт*то с детьми 1пко.]1ьног0 и до1школьного
возраста4.

3. Фрганизация

работьп по профилактике су!|цидальнь!х проявлений в
шодростковой среде.
Регшшли:
1. Р1нформаци!о г[ри[{ять

к сведеник).

2. 9нрещден|т тм системь! профилакттлси продо.т}кить
работу по
предуг!рещдени}о су1,|ц1,1д!!]!ьнь1х цроявленрй в подростковой среде.

|1редседатель:

}о.А. ?ау;пканова

(ещетарь:

л.А.

Бородк:,шта

