
ПРИКАЗ
31.08.2021 №622

г.Таганрог

О мониторинге показателей здоровья с 
помощью аппаратно-программного 
комплекса доврачебной диагностики 
«АРМИС» (АПК «АРМИС»)

Во исполнение приказа Министерства общего и профессионального образования 
Ростовской области от 19.07.2017 №19 «Об утверждении перечня муниципальных 
базовых образовательных организаций для оснащения аппаратно-программными 
комплексами доврачебной диагностики состояния здоровья обучающихся в 2017 году», в 
соответствии с протоколом заседания Координационного совета по реализации пилотного 
проекта по здоровьесбережения в общеобразовательных организациях Ростовской области 
от 06.09.2019, на основании приказа Управления образования г. Таганрога от 26.03.2021г. 
№437 «О мониторинге показателей здоровья с помощью аппаратно-программного 
комплекса доврачебной диагностики «АРМИС» (АПК «АРМИС»)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за проведение мониторинга показателей здоровья с помощью 
АПК «АРМИС» заместителя директора по воспитательной работе Е.А.Тулинову, 
специалиста Г.В.Ковтун.
2. Заместителю директора по воспитательной работе Е.А.Тулиновой:
2.1. Составить и утвердить график проведения доврачебного мониторинга показателей 
здоровья с помощью АПК «АРМИС» обучающихся 1-11 классов (приложение №1);
2.2. Заключить договор (приложение №2) с родителями о проведении доврачебного 
диагностического обследования детей 1-11 классов с помощью АПК «АРМИС», в 
последующем вновь с поступившими детьми в лицей;
2.3. Оформить стенды лицея, медицинских кабинетов информацией по обследованию 
обучающихся 1-11 классов с помощью АПК «АРМИС» в срок до 13.09.2021;
2.4. Возложить ответственность за ведение отчетной документации по проведению 
доврачебного мониторинга показателей здоровья с помощью АПК «АРМИС» 
обучающихся 1-11 классов;
2.5. Разместить информацию на сайте об участии лицея в пилотном проекте по 
здоровьесбережению в сфере образования Ростовской области.
3. Специалисту Г.В.Ковтун:
3.1. Проводить в соответствии с утвержденным графиком доврачебное диагностическое 
обследование детей 1-11 классов помощью АПК «АРМИС», в последующем вновь с 
поступившими детьми в лицей;
3.2. Заполнять «Журнал учета обследований на АПК «АРМИС» в соответствии с 
проведенными обследованиями.
4. Классным руководителям 1-11 классов:
4.1. Провести разъяснительную работу с обучающимися и родительской общественностью 
к участию в реализации пилотного проекта по здоровьесбережению;
4.2. Организовать заключение Договора с родителями на организацию и проведение 
доврачебного диагностического обследования обучающихся 1-11 классов на аппарате 
«АРМИС».
4.2. Осуществлять контроль за выполнением графика обследования учащихся;
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4.3. После проведения доврачебного диагностического обследования с помощью 
аппаратно-программного комплекса «АРМИС» выдать результаты на родительском 
собрании.
5. Инженеру-программисту Д.О. Садовскому:
5.1 Оснастить рабочее место в Корпусе А (г.Таганрог, ул.Маршала Жукова, д.146-а), 
Корпусе Б (г.Таганрог, ул. 1-я Линия, д.146-а) в соответствии с графиком проведения 
доврачебного мониторинга показателей здоровья с помощью АПК «АРМИС» 
обучающихся 1-11 классов и подключить оборудование АПК «АРМИС» к единой 
информационной системе, которая позволяет сформировать компьютеризированную базу 
данных о состоянии здоровья школьников, в срок до 13.09.2021.
6. Специалисту отдела кадров Попружной А.М.:
6.1. Внести в должностные инструкции ответственного обязанность проведения 
мониторинга показателей здоровья обучающихся 1-11 классов с помощью АПК 
«АРМИС».
7. Главному бухгалтеру А.А. Корсаковой:
7.1. Предусмотреть стимулирование ответственного за проведение мониторинга 
показателей здоровья обучающихся 1-11 классов с помощью АПК «АРМИС».
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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