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ЧаУсова Л.К., По>тсарская E.LI", Войцов В"ý., Лосева Е.В., С;,хэrlовэ О.В.,
Чепная А,В.. Сапожникова И.С., N{_тодзинс,кая F.Е.

В ходе заседания Координационного совета рассмотрен вопDос отбора
МУНицIIПаJIЬных базовых общеобразовательных организапий Ростовской области
Д"ЦЯ ОСНаЩеНИЯ аППаРаТНо-ПрСграfuIмНЬiми комплексами довl]ачсбноЙ диагностики
состояния здоровья обучающихся в 20l7 году.

СЛУША.llИ:
lИаЗаевУ М.А.- заместителя министра общего и профессионального

образования Ростовекой области.
Lio испо.lIнение п. .1.4 приложенl.тя ЛЬ l тt протоколу заседания Правительства

Рrэстовской области от 2j.U9.2Ul5 ЛчЗ7, на основании заявок руководрlтелей
мУниц}rпаJIьных органов, осуIцествляющих управленIrе в сфере образования
-,,, ZнесU,tOдимо оl]ределиl,ь l"/,U муниципыIьных 0азовьiх оощеоЬразователъных
UpJ. анизацрlи гUU,r,UвgкOи ооласти для оснащениlI алпаратFIо-программными
iiОiviПl-i€FiСйiviйj доврачсбиоЙ диаIнOulик!1 uouIOяния здсрOвья обучающихся (в
состаБс: ffijiiapaT лиагiiФiтичесitиЙ, нtlутбук, rrринтср) в 20i7 гt_lду.
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В хФ,це заселанl{ц Коордцлrваццоцного совета расс}.,,IотреgtI зэявкI-{ 22а
обlэазовате._r]ъных оl]ганизатlий Ростовской обла_стц Еа с_Фответствце критеFиg]1.4.

Заслчlтrав ч]тенг}R КооirцинашиоЕного совета_



РН,ilИЛ!1:
Утвердить перечень муilициilаJlьItых базовых обrцеобразоЕа,гельFIых

ор.u*"ruцйй Ростовской об:rасти для оснащения аппаратно-програNrмными

компjIексами доврачебной диагностики состояния здоровъя обучающихся (в

составе: аппарат диагностический, ноутбук, принтер) в 2017 гОДУ

(гrриlтоiкенl,Iе jЧэ i ).

Ё холе заседаниЯ КоординаIdиOнного совета рассмотрен вOпрос о продлении

сi]ОкоБрсаJiиЗациЕltилrо.гноГuIlроекТаIIоЗДороВЬесоереЖен}Iюв
обiцсо5 разоЁаiсriъfi bix Фрi,анизаци}Iх Puc,r uвской облаоти,

г п\/ттт 
^ 

пт{.
'U,.L j Цl LJцд.

Гl.зпгэ В.В.- ]iача-llьнiiкi fiтдспа c-i-lcц?iaJir,iiL]l=U образования

здоровьесбере"кен"lч в сфеi;э sОiiазоБаiiрiя

,rр.,.Рuaa,поца-qьц+г+ +брэз+ваg],rя Рост+эсlсс;i сбластл;.
в сфеi;э +бiэазова;+лiя iviiiн}iсTеpCTBai общего

и
и

R sвязи с }/ве-ц],Iчецчс}1
комплексами), цроведецце}.{

пЕл+тньlч шltсл {оснацснрlс
},{+н:{тсрI{gг+в, сбучен;;э

eijiiaPaTiiO*iiPCф aiviiviiibiiviPi

IтодагогоБ i;собходi,iьiо

продолrttить работу"

РЕittИЛИ:
реализацrтю пилотного пi]оекта що здар+вьgсбере;тtентлr+ р

общеобразовательньiх организаIIиях РЬстовской област!т црадлцть Еа 5 лет {2а|7-

2021 годьi).

Приложение на 25 л, в 1 экз.

ГIротокол вела Н.В. Бепорусевич


