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ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ 

По здоровьесбережению в 

образовательных учреждениях 

Ростовской области 

 

 

  

Всю необходимую информацию о проекте Вы 

можете получить на нашем сайте ocpprik.ru в 

разделе Региональный центр 

здоровьесбережения, 

 по телефону 8 (863) 264-34-71.  

 

Специалисты Регионально Центра 

здоровьесбережения проконсультируют Вас по 

любому интересующему вопросу. 

 

 

Региональный центр здоровьесбережения в сфере 

образования Ростовской области находится по адресу:  

344000, г. Ростов-на-Дону, ул. Малюгиной, 214.  

 
 

 



        Уважаемые родители! 
 

 
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ 

Одной из главных задач системы образования 

Ростовской области является сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья обучающихся, 

формирование ответственного отношения  детей и 

подростков к своему здоровью. 

В Ростовской области, как и в целом в Российской 

Федерации, количество здоровых детей продолжает 

снижаться, что подтверждается данными официальной 

статистики.  

Большую часть времени ребенок проводит в школе. 

Не секрет, что абсолютно здоровыми можно считать 

только 10% выпускников школ, более половины детей 

имеют ослабленное здоровье, и значительная часть детей 

в возрасте до 14 лет уже приобретают хронические 

болезни. Однако в сохранении и укреплении здоровья 

учащихся решающая роль принадлежит не медицине, а 

семье и школе, тем социальным институтам, которые 

определяют условия и образ жизни ребенка. 

 

 

 

 

 

 

 Важным условием стабильного здоровья является 

диагностика, отслеживание изменений  физического и 

психологического состояния ребенка, своевременное 

реагирование на возникающие проблемы. На основе 

полученных данных должна учитываться величина 

учебных нагрузок, строиться организация учебного 

процесса и всей здоровьесберегающей деятельности 

школы. И без специального оборудования, способного 

быстро обработать информацию в настоящее время не 

обойтись. 

С 2012 года в рамках соглашения о 

сотрудничестве минобразования и минздрава области 

реализуется уникальный ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ ПО 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕЖЕНИЮ в образовательных 

учреждениях Ростовской области, направленный на 

комплексное решение проблемы здоровья детей.  

Данный проект реализуется в 200 пилотных 

образовательных учреждениях из 55 территорий 

Ростовской области.  
 

 

Координирует деятельность пилотных площадок - 

Региональный центр здоровьесбережения в сфере 

образования Ростовской области (РЦ ЗСО), 

созданный на базе ГБОУ РО "Областной центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции". 

Специалисты РЦ ЗСО осуществляют сбор данных, 

анализируют информацию, получаемую из пилотных 

школ Ростовской области. Консультируют специалистов 

и родителей по вопросам, связанным с реализацией 

проекта, а также осуществляют информационную 

поддержку данного проекта. 

Все пилотные школы  оснащены аппаратно-

программными комплексами АРМИС, позволяющими 

быстро, качественно и без вреда для здоровья ребенка 

провести обследование  сердечно-сосудистой, 

дыхательной, зрительной, слуховой и центральной 

нервной системы организма, выявить возможные 

нарушения, сформировать рекомендации в 

необходимости  более глубокого обследования у 

конкретных врачей-специалистов. 

Полученные данные о здоровье учащихся, а также 

информация об организации здоровьесберегающей 

деятельности школ Ростовской области помогут в 

дальнейшем разработать эффективную систему мер по 

модернизации, совершенствованию образовательного 

пространства российских школ, сберечь и укрепить 

здоровье наших детей. 

 

 

 

АРМИС — это моноблочный, 

малогабаритный, 

универсальный аппаратно-

программный комплекс к 

которому через цифровой 

интерфейс подключаются 

датчики для регистрации 

физиологических параметров 

человека. 
 
Полученная информация о 
состоянии здоровья детей 
будет носить исклю-
чительно конфиденци-
альный характер, и 
передаваться родителю 
каждого ребенка на 
родительских собраниях  
в закрытом конверте.  

 

 
АПК «Армис»- позволяет 

проводить обследование 

следующих систем: 

Сердечно-сосудистой 

Дыхательной 

Зрительной 

Слуховой 

Центральной нервной 

Антропометрических 

данных 

 


