
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Хабаровского края

ПРИКАЗ

г. Хабаровск

ГОб утверждении Перечня меропрйятий на 2017 год по внедрению в краевых 
государственных общеобразовательных учреждениях, реализующих адапти
рованные основные общеобразовательные программы, системы мониторинга 
здоровья обучающихся на основе отечественной технологической платформы 
в рамках государственной программы Российской Федерации "Развитие фар
мацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 годы

Во исполнение мероприятий государственной программы "Развитие об
разования в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правитель
ства края от 05 июня 2012 г. № 177-пр

1. Утвердить Перечень мероприятий на 2017 год по внедрению в крае
вых государственных общеобразовательных учреждениях, реализующих 
адаптированные основные общеобразовательные программы, системы мони
торинга здоровья обучающихся на основе отечественной технологической 
платформы в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 2013-2020 
годы (далее -  Перечень мероприятий, подведомственные учреждения соответ
ственно).

2. Управлению общего образования (Хлебникова В.Г.):
2.1. Обеспечить координацию и контроль выполнения Перечня меро

приятий подведомственными учреждениями.
2.2. Направить копию настоящего приказа:
1) в 5-дневный срок со дня принятия в министерство внутренней политики и 

информации края, министерство информационных технологий и связи края для 
опубликования;

2) в 7-дневный срок после дня первого официального опубликования в элек
тронном виде в Главное управление Министерства юстиции Российской Федера
ции по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области 
(пра27@ т injustdvfo.ru) с указанием сведений об источниках официального опубли
кования.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра Короля А.М.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Министр А.Г. Кузнецова
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УТВЕРЖДЕН 
Приказом министерства 
образования и науки 
Хабаровского края 
от 2017 г. №

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий на 2017 год по внедрению в краевых государственных общеобра
зовательных учреждениях, реализующих адаптированные основные общеобра
зовательные программы, системы мониторинга здоровья обучающихся на ос
нове отечественной технологической платформы в рамках государственной 
программы Российской Федерации "Развитие фармацевтической и медицин

ской промышленности" на 2013-2020 годы

№
п/п Наименование мероприятия

Сроки
исполне

ния
(2017 г.)

Ответственный

1 2 5 6
1. Создание регионального центра- 

оператора по организационно- 
методическому сопровождению 
учреждений, внедряющих системы 
мониторинга здоровья (далее -  реги
ональный центр - оператор)

ноябрь министерство обра
зования и науки Ха
баровского края, 
краевое государ
ственное бюджет
ное учреждение 
"Хабаровский центр 
психолого
педагогической, ме
дицинской и соци
альной помощи" 
(далее -  КГБУ 
ХЦППМСП)

2. Приобретение оборудования и про
граммных комплексов для Кабинетов 
здоровья, медицинских кабинетов 
краевых государственных общеобра
зовательных учреждений, реализую
щих адаптированные основные обще
образовательные программы (далее -  
учреждения), оснащение их отече
ственным оборудованием и про
граммными комплексами для скри
нинга соматического, психического и 
социального здоровья обучающихся

октябрь-
декаорь

министерство обра
зования и науки 
края

3. Приобретение информационных ма
териалов, обучающих пособий, де
монстрационного оборудования для 
Кабинетов здоровья, медицинских 
кабинетов учреждений, направленных 
на формирование здорового образа 
жизни обучающихся

октябрь-
декабрь

министерство обра
зования и науки 
края

4. Организация повышения квалифика
ции специалистов и педагогических 
работников учреждений по вопросам 
внедрения системы мониторинга здо
ровья обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и здоровье 
сберегающих технологий в учрежде
ниях

ноябрь министерство обра
зования и науки 
края,
КГБУ ХЦППМСП
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Продолжение приложения № 1

5. Организация взаимодействия между 
учреждениями, региональным цен- 
тром-оператором, по вопросам внед
рения системы мониторинга здоровья 
обучающихся в учреждениях

ноябрь-
декабрь

КГБУ ХЦППМСП

6. Внесение изменений в ведомствен
ный перечень государственных услуг 
(работ), оказываемых (выполняемых) 
краевыми государственными органи
зациями, подведомственными мини
стерству образования и науки Хаба
ровского края

декабрь министерство обра
зования и науки 
края

7. Согласование и утверждение планов 
деятельности учреждений и регио
нального центра -  оператора по про
ведению мониторинга здоровья обу
чающихся с ограниченными возмож
ностями здоровья

октябрь министерство обра
зования и науки 
края

8. Проведение мероприятий оздорови
тельной и профилактической направ
ленности в краевых государственных 
общеобразовательных учреждениях, 
реализующих адаптированные основ
ные общеобразовательные програм
мы, направленных на сохранение и 
укрепление здоровья обучающихся с 
ограниченными возможностями здо
ровья, формирование здорового обра
за жизни обучающихся на основе со
временных здоровьесберегающих 
технологий

октябрь-
декабрь

учреждения, регио
нальный центр -  
оператор

9. Проведение регионального этапа кон
курса "Школа -  территория здоровья" 
среди краевых государственных об
щеобразовательных учреждений, реа
лизующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы: на 
лучшую организацию здоровьесбера- 
гающего образовательного процесса и 
среды в учреждении; на лучшую об
разовательную программу в сфере 
обеспечения охраны здоровья и фор
мирования культуры здорового обра
за жизни обучающихся с ОВЗ; на 
лучший конспект урока/учебного за
нятия с применением здоровье сбере
гающих технологий

декабрь министерство обра
зования и науки 
края, КГБУ 
ХЦППМСП


