
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
Хабаровского края

У / .  1 ,0 /^  РАСПОРЯЖЕНИЕ №
г. Хабаровск

О реализации мероприятий по внедрению в общеобразовательных организа
циях системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной 
технологической платформы в рамках подпрограммы "Развитие производ
ства медицинских изделий" государственной программы Российской Феде
рации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности"' на 
z013 -2 0 2 0  годы в 2017 году

В целях реализации мероприятий подпрограммы "Развитие производ
ства медицинских изделий" государственной программы Российской Феде
рации "Развитие фармацевтической и медицинской промышленности" на 
2013 -  2020 годы (далее -  Программа), распоряжения Правительства Россий
ской Федерации от 29 сентября 2017 г. № 2097-р "Об утверждении распре
деления субсидий, предоставляемых в 2017 году из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов 
по внедрению системы мониторинга здоровья обучающихся", приказа мини
стерства образования и науки Хабаровского края от 24 октября 2017 г. № 34 
"Об утверждении Перечня мероприятий по внедрению в общеобразователь
ных организациях Хабаровского края системы мониторинга здоровья обуча
ющихся на основе отечественной технологической платформы в рамках гос
ударственной программы Российской Федерации "Развитие фармацевтиче
ской и медицинской промышленности" на 2013 -  2020 годы", соглашения о 
предоставлении субсидии бюджету Хабаровского края из федерального 
бюджета, заключенного между Министерством образования и науки Россий
ской Федерации и Правительством Хабаровского края на финансовое обес
печение мероприятия Программы от 17 ноября 2017 г. № 074-08-517:

1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций для внедре
ния системы мониторинга здоровья обучающихся на основе отечественной 
технологической платформы в рамках Программы (далее - организации, 
внедряющие систему мониторинга).

2. Присвоить статус регионального центра-оператора по организацион
но-методическому сопровождению организаций, внедряющих систему мони
торинга краевому государственном бюджетному учреждению "Хабаровский 
центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи" (да
лее -  Региональный центр-оператор).

3. Региональному центру-оператору (Олифер О.О.) в срок до 20 декаб
ря 2017 г. организовать:
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3.1. Взаимодействие с организациями, внедряющими систему монито
ринга, с целью их методического и организационного сопровождения.

3.2. Повышение квалификации специалистов и педагогических работ
ников организаций, внедряющих систему мониторинга.

3.3. Участие во Всероссийской конференции "Охрана жизни и здоровья 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в общеобразова
тельной организации", в финале Всероссийского конкурса "Школа -  терри
тория здоровья".

3.4. Межведомственное взаимодействие между организациями, внед
ряющими систему мониторинга и поликлиниками.

3.5. Проведение мероприятий оздоровительной и профилактической 
направленности в организациях, внедряющих систему мониторинга.

4. Организациям, внедряющим систему мониторинга:
4.1. Создать Кабинеты здоровья (отдельные или на базе медицинских 

кабинетов) с использованием оборудования и программных комплексом для 
скрининга соматического, психического и социального здоровья обучаю
щихся, информационными материалами и пособиями, поставленными в рам
ках Программы.

4.2. Совместно с региональным центром-оператором провести меро
приятия оздоровительной и профилактической направленности в срок до 
20 декабря 2017 г.

5. Управлению правовой работы и организации государственных заку
пок (Бедикин А.В.) за счет бюджетных ассигнований из краевого бюджета, 
предусмотренных министерству образования и науки края, приобрести для 
организаций, внедряющих систему мониторинга, и Регионального центра- 
оператора оборудование, необходимое для реализации Программы в соответ
ствии с планом закупок министерства образования и науки края.

6. Краевому государственному автономному общеобразовательному 
учреждению "Краевой центр образования" (Шамонова Э.В.):

6.1. Приобрести за счет иной субсидии, не связанной с выполнением 
государственного задания, оборудование для организаций, внедряющих си
стему мониторинга, необходимое для реализации мероприятий Программы, в 
соответствии с планом закупок.

6.2. Передать оборудование организациям, внедряющим систему мони
торинга, в срок до 25 декабря 2017 г.

7. Обеспечить предоставление в Министерство образования и науки 
Российской Федерации не позднее 15 числа месяца, следующего за годом, в 
котором была получена субсидия из средств федерального бюджета, в форме 
электронного документа в государственной интегрированной 
информационной системе управления общественными финансами 
"Электронный бюджет" отчетов о:

- расходах бюджета Хабаровского края в целях софинансирования ко
торых предоставляется субсидия — управление планирования, финансирования 
и контроля министерства образования и науки края (Миллер В.В.);
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- достижении значений показателей результативности исполнения ме
роприятий в целях софинансирования которых предоставляется субсидия -  
управление общего образования министерства образования и науки края 
(Хлебникова В.Г.).

8. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
начальника управления общего образования Хлебникову В. Г.

И.о. министра


