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Межрегиональный проект 

«Сибирская школа-территория здоровья»

МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

«Сибирская школа-территория здоровья»

предполагает разработку реализацию комплекса

мероприятий по МОНИТОРИНГУ факторов риска здоровью и

коррекции рисков – реализация мер коллективной защиты и

профилактики, ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ с ПОВЫШЕННЫМ И

ВЫСОКИМ РИСКАМИ, связанных с воздействием факторов

обучения. РЕАЛИЗАЦИЯ МЕР ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

И ПРОФИЛАКТИКИ.

1. Межрегиональная 

ассоциация «Сибирское соглашение»;

2. ФБУН «Новосибирский НИИ 

гигиены» Роспотребнадзора; ФГБОУ 

ВО «НГПУ»;ФГБОУ ВО «НГМУ» 

Минздрава РФ; 

3. Общеобразовательные  организации/ 

органы   управления образованием

Основные задачи, которые решаются в рамках реализации проекта:
→ Разработка, апробация и практическое внедрение АЛГОРИТМОВ МОНИТОРИНГА, диагностики условий

среды воспитания, обучения и здоровья школьников, популяризации здорового образа жизни и здорового
питания, предопределяющего алгоритмы разработки и реализации программ здоровьесбережения
обучающихся;

→ Обоснование методических основ рационального подбора образовательной организацией мер первичной и
вторичной профилактики с учетом имеющихся факторов риска и групп риска, прогноз их эффективности на
индивидуальном и коллективном уровнях;

→ Формирование системы вовлечения непосредственных участников образовательного процесса и родителей
обучающихся (законных представителей) в реализацию мер профилактики нарушений здоровья, снижение
коллективных и индивидуальных рисков.
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1. Модуль «мониторинг питания и здоровья школьников».

3. Модуль «инженерно-технический» (автоматизированный с регистрацией результатов в режиме реального 

времени по заданным величинам, временным периодам и критическим значениям):

- температура и влажность воздуха ,

- содержание углекислого газа, 

- уровень искусственной освещенности на рабочих поверхностях;

- содержание тяжелых и легких аэроионов;

- температура в холодильном оборудовании;

- температура и относительная влажность воздуха; 

- температура выдачи горячих и холодных блюд.

2. Модуль «мониторинг и скрининг факторов риска и контингентов риска» (разработка алгоритмов 

оценки условий воспитания и обучения и подбора адекватных форм коллективной и индивидуальной 

профилактики).

4. МОДУЛЬ «РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ И ОЦЕНКА ИХ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ В СРАВНЕНИИ ОЖИДАЕМЫМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ» - итоговый.

Учебные классы и кабинеты: 

Производственные помещения 

пищеблока, столовая

ОСНОВНЫЕ МОДУЛИ ПРОЕКТА 
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Совместно с ООО НПК «РЭЛСИБ» в рамках реализации проекта разработано,
апробировано и установлено контрольно-измерительное оборудование с
бесконтактной фиксацией результатов в двух общеобразовательных
организациях г. Новосибирска – «Лицей № 136» и «Вторая Новосибирская
гимназия», разработана программа мониторинга с наглядной визуализацией
результатов. Подготовлено практическое руководство для учителей,
ответственных лиц за мониторинг и руководителей общеобразовательных
организаций. Проведены установочные организационные мероприятия.

ФБУН «Новосибирский НИИ 
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Мониторинг обеспечивает:

- измерение фактических показателей, характеризующих эффективность воздухообмена и поддержания (либо не

поддержания) оптимальных параметров воздушной среды, определяющей во многом умственную

работоспособность детей, с регистрацией фактических значений температуры воздуха, относительной влажности

воздуха, концентрации углекислого газа;

- построение табличных отчетов по фактам отклонений от гигиенических нормативов (в программе они названы

событиями), в том числе по продолжительности и интенсивности в разрезе учебных классов и кабинетов, а также

по свободно задаваемым группировкам классов и кабинетов, по классам и кабинетам в которых не фиксировались

отклонения от гигиенических нормативов;

- построение результатов мониторинга в графическом изображении, отражающем динамику мониторируемых

показателей в течение уроков, перемен, внеурочного времени, позволяющей оценить эффективность работы

инженерных коммуникаций, таких как вентиляция и отопление, а также режима проветривания помещений, оценки

соответствия реализуемых мер фактической нагрузке на помещение в ед. площади.

- формировать архивную базу показателей мониторинга и использование результатов в организации

профилактической работы (коллективные меры защиты);

- возможность анализа базы данных за период мониторинга для принятия управленческих решений.
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Подготовительный этап

В ходе подготовки к установке оборудования в

образовательных организациях Институт провел апробацию

оборудования оценочный и сравнительный анализ вариации

значений параметров микроклимата на предмет зависимости

значений от высоты размещения оборудования, а также

вариации признака между несколькими приборами на одной

высоте. Различий в значениях значений параметров

статистически не подтверждено, что говорит о высокой

степени поверки приборов EClerk-Eco-M-RHTC.



Программное средство
➢ Для возможности мониторинга фактических параметров микроклимата в кабинетах образовательных

организаций - разработано программное средство, которое формирует единую базу с возможностью

анализа и наглядной визуализацией переданных значений по всем трем показателям, и уже

предусматривает автоматическую функцию выделения периода с нарушением нормативных значений.

➢ Ссылка на программное средство представляет собой самостоятельную ссылку в виде файла на рабочем

столе, при нажатии которого запускается окно авторизации. Пароль и логин для входа в программу

индивидуален для каждой общеобразовательной организации. После авторизации – открывается главное

окно программы.

Окно для ввода логина и пароля
Главное окно программы



Построение отчета по событиям

Атрибуты отчета: продолжительность событий, зарегистрированных за заданный промежуток времени, общая продолжительность 
событий в минутах, средняя продолжительность событий, максимальная продолжительность событий, количество событий 

превышающих 45 минут, критические значения (максимальные и минимальные значения), средние значения



Построение графических изображений



ИНСТРУКЦИЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

Ежедневная работа с ИЗМЕРИТЕЛЕМ не требует дополнительного

внимания со стороны преподавателя.

В случае превышений гигиенических нормативов по одному или

нескольким показателям (температура воздуха, относительная влажность

воздуха, содержание углекислого газа) раздается импульсный звуковой

или световой сигнал, повторяющийся во времени через заданные в

программе интервалы в 5 минут, до устранения причины.

Принципиальная система организации мониторинга

Базовая информация – учебное расписание по классам и

кабинетам (их занятость), количество обучающихся, в том числе по

классам и кабинетам.

Мониторинговая информация – показатели умственной

работоспособности, утомляемости, адаптационного потенциала,

психо-эмоционального состояния (в фазе проработки и оцифровки).



Модуль «мониторинг и скриниг факторов риска и контингентов 
риска

Задача - разработка алгоритмов оценки условий воспитания и обучения и подбора адекватных форм 

коллективной и индивидуальной профилактики.

Разработаны:

1) Программы мониторинга психо-эмоционального состояния обучающихся с определением 

группы риска:

1) Оценка стрессоустойчивости;

2) Мотивация к успеху;

3) Оценка уровня реактивной и личностной тревожности;

4) Диагностика агрессии.

2) Программы скрининга с определением степени проблемы и подбора 

мероприятий для коррекции и профилактики нарушений психического здоровья

3) Проект методических рекомендаций по набору 

профилактических мер в отношении детей, попавших в группу 

риска по результатам тестирования  



Модуль «мониторинг и скриниг факторов риска и контингентов 
риска

Задача - разработка алгоритмов оценки условий воспитания и обучения и подбора адекватных форм 

коллективной и индивидуальной профилактики.

Ведется разработка (обзорные, экспериментальные и математические процедуры):

1) Методики оценки факторов воспитания и обучения с позиции потенциальных  рисков здоровью 

обучающихся, сопутствующих образовательному процессу, их оценка и оперативная коррекция 

(САМОСТОЯТЕЛЬНО в ходе внутреннего (производственного) контроля)

3) Разработка рекомендаций  по рациональному использованию ЭСО в 

образовательном процессе, проведению динамических пауз, гимнастик для глаз 

спины и шеи, дыхательной гимнастики, примеры комплексов упражнений и 

необходимых условий, использованию времени перемен для организованного 

восполнения дефицита двигательной активности детей, гигиеническим 

аспектам организации .

4) Разработка алгоритмов оценки условий. 

2) Экспериментальная отработка мер профилактики переутомления у обучающихся, 

поддержания на максимальном уровне высокой умственной работоспособности 

посредством реализации профилактических мероприятий.
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Благодарю за внимание!


