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Здоровье в школе и школьные медицинские услуги
В глобальном масштабе, более 90% детей начального школьного
возраста и более 80% детей младшего среднего возраста учатся в
школе (ЮНИСЕФ, 2018 год). Школьные годы являются важной
отправной точкой для ознакомления этой возрастной группы с
профилактическими вмешательствами и изучения здорового поведения,
которое поможет улучшить здоровье и развитие. Среди многих подходов
программы школьного здравоохранения, которые учитывают ключевые
приоритеты комплексным образом, были признаны в качестве
стратегического средства продвижения позитивного развития и
здорового поведения, такого как физическая активность, физическая
подготовка, отдых и игра, сбалансированное питание, и предотвращение
агрессии.
На этом симпозиуме будут рассмотрены новейшие обновления здоровья
и школьного здоровья в школах в мире и в Европе, а также примеры из
стран, применяющих существующие руководящие принципы в
национальных контекстах, а также форум для обмена опытом между
участниками в решении общих задач и планировании пути.
• Информировать участников о последних глобальных и региональных
событиях в сфере здоровья в школе и школьных медицинских услугах и
представить ключевые рекомендации по ускорению действий в области
глобального здоровья подростков (AA-HA!): Руководящие принципы для
поддержки осуществления стран
• информировать участников о прогрессе, достигнутом в странах по
внедрению европейских стандартов качества в школьных медицинских
услугах и компетенциях для медицинских работников
• Внедрить национальные инициативы по продвижению
межсекторальных действий в отношении школьного здоровья и тому, как
педагоги, поставщики, профессиональные ассоциации и гражданское
общество могут работать лучше, чтобы каждая школа стала школой
укрепления здоровья
• Обмен опытом между странами в решении конкретных задач,
связанных с предоставлением услуг на уровне школы.
Д-р Валентина Балтаг, Всемирная организация здравоохранения
Д-р Валентина Балтаг отвечает за политику, планирование и программы
охраны здоровья подростков в Департаменте здравоохранения матери,
новорожденного, ребенка и подростка в штаб-квартире Всемирной
организации здравоохранения.
Английский (синхронный перевод на русском и румынском языках)
3 октября 2018, 14:30-16:30

