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Уважаемые коллеги!

	Направляем Вам коммерческое предложение по оснащению Центров здоровья, создаваемых на базе региональных и муниципальных учреждений здравоохранения  в соответствии с Постановлением правительства РФ от 18.05.2009 №413  и приказом от 10.06.2009 Минзравсоцразвития №302н.
 	Наша организация является разработчиком  и поставщиком аппаратно-программного   комплекса «Истоки здоровья» для  скрининг-оценки функциональных резервов здоровья и факторов окружения , а также автоматизированного рабочего места врача -диетолога
 « Индивидуальная диета 3.0)(код ОКП 509000). Почти 10-летний опыт работы с более 300 центрами реабилитации, санаториями-  профилакториями, физкультурными диспансерами, ЛПУ различного уровня,  в том числе по оценки эффективности реабилитации лиц сложных профессий, позволили нам отработать оптимальные процедуры  минимально-достаточной и удобной для пациента процедуры  скрининг-оценки психофизиологических, соматических и адаптационных составляющих интегральной оценки  здоровья по прямым показателям.
	Подробная нормативная база для детей школьного возраста (с 6 до 18 лет по 10 половозрастным группам) позволяет проводить скрининг- диагностику в школах и учебных заведениях и даже в домашних условиях с передачей данных в Центры здоровья по электронным каналам с целью их обработки  и формирования отчетов для руководителей разного уровня. 
Наш комплекс является базовым в Рязанской оздоровительной системе ( Приложение 1).
	В соответствии с Перечнем оборудования к приказу мы предлагаем поставку нашего комплекса  по пункту 1: «Аппаратно- программный  комплекс для скрининг-оценки уровня психофизиологического и соматического здоровья, функциональных и адаптивных резервов организма с комплектом оборудования для измерения параметров физического развития».  В Приложении 2 прилагается Техническое задание на наш комплекс для участия в конкурсе на поставку оборудования для Центров здоровья.
	Предлагаем Вам два варианта комплексов:
	АПК «Истоки здоровья» (базовый для Центров здоровья) цена 134000 рублей,

АПК «Истоки здоровья. Распределенная сетевая версия» (для регионального центра верхнего уровня)  цена 174000 рублей.
Предлагаем также комплекс для оценки фактического питания и его коррекции :
АРМ  врача -диетолога «Индивидуальная диета 3.0»  цена 47000 рублей.
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Генеральный директор 
ЦМП «Истоки здоровья»                                                                                 Ю.П. Баландин

