


  УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства  

Мурманской области 

от 19.11.2018  № 230-РП 

 

 

План мероприятий («дорожная карта»)  

по развитию системы ранней помощи в Мурманской области на период до 2020 года 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ЗА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ – 

КООРДИНАЦИОННЫЙ  СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ РАННЕЙ ПОМОЩИ В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

1. Нормативное правовое  и организационно-методическое обеспечение развития системы ранней помощи детям целевой группы  

Цель: разработка региональной нормативной правовой базы, обеспечивающей реализацию  модели системы ранней помощи детям целевой группы, 

привлечение не менее 5 негосударственных поставщиков услуг ранней помощи, разработка мер поддержки негосударственных поставщиков услуг 

ранней помощи, обучение не менее 30 педагогов, работающих с детьми целевой группы 

1.1. Мониторинг действующих нормативных правовых 

актов для организации системы ранней помощи 

детям целевой группы в Мурманской области, 

включая создание системы негосударственного 

(немуниципального) поставщика услуг, подготовка 

предложений по разработке дополнительных 

документов 

ежегодно подготовка реестра действующих 

нормативных правовых актов, перечня 

необходимых к принятию  ведомственных и 

межведомственных правовых актов для 

организации условий развития системы 

ранней помощи в Мурманской  области, 

включая создание системы 

негосударственного (немуниципального) 

поставщика услуг 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Министерство 

экономического развития 

Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

 

1.2. Создание и ведение базы данных получателей 

услуг ранней помощи 

постоянно база данных о количестве детей целевой 

группы, проживающих  на территории 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

Мурманской области,  нуждающихся в 

услугах ранней  помощи 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

1.3. Подготовка и принятие ведомственных и 

межведомственных нормативных правовых актов 

для обеспечения развития системы ранней 

помощи, включая негосударственную 

(немуниципальную) систему ранней помощи в 

Мурманской области: 

- по утверждению перечня и финансового 

обеспечения услуг ранней  помощи; 

- по утверждению механизмов 

субсидирования услуг ранней помощи в 

негосударственном (немуниципальном) секторе; 

- по разработке положения о процедурах и 

механизмах грантовой поддержки 

негосударственных (немуниципальных) 

организаций и предпринимателей, оказывающих 

услуги ранней помощи; 

 - по разработке механизмов снижения 

налогообложения негосударственных 

(немуниципальных) организаций и 

предпринимателей, оказывающих услуги ранней 

помощи; 

- по разработке механизмов 

предоставления других преференций 

негосударственных (немуниципальных) 

организаций и предпринимателей, оказывающих 

2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирование нормативно-правовой базы 

для организации системы ранней помощи 

целевой группе детей на территории 

Мурманской области 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

Министерство 

экономического развития 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

услуги ранней помощи; 

- об организации выявления и учета детей, 

соответствующих критериям нуждаемости в 

получении услуг ранней  помощи; 

-  о порядке информирования родителей 

(законных представителей) об организациях, 

предоставляющих услуги ранней  помощи; 

- о сетевом взаимодействии  Центров 

ранней помощи с психолого-медико-

педагогическими комиссиями в рамках 

организованного межведомственного 

взаимодействия;   

- об утверждении перечня организаций 

(структурных подразделений), в которых будет 

оказываться ранняя помощь в соответствии с 

реестром услуг, включая негосударственные 

(немуниципальные) организации и 

предпринимателей, оказывающих услуги ранней 

помощи; 

- о мониторинге деятельности организаций 

(структурных подразделений) и обеспеченности 

услугами  ранней помощи с указанием основных 

показателей эффективности служб ранней 

помощи, включая негосударственные 

(немуниципальные) организации и 

предпринимателей, оказывающих услуги ранней 

помощи; 

- о создании межведомственной базы 

данных, включая негосударственные 

(немуниципальные) организации и 

предпринимателей, оказывающих услуги ранней 

помощи 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

1.4. Разработка и утверждение регламента 

межведомственного взаимодействия в системе 

ранней помощи, порядка передачи информации 

между заинтересованными ведомствами с целью 

обеспечения преемственности между 

специалистами разного профиля в оказании 

комплексной помощи детям 

2019-2020 приказ об утверждении регламента 

межведомственного взаимодействия при 

оказании услуг ранней помощи 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

1.5. Разработка программы ранней помощи, 

реализующейся на территории  Мурманской 

области 

2018-2020 утверждение программы ранней помощи, 

реализующейся на территории  

Мурманской области 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

1.6. Формирование информационных данных о 

ресурсах  подразделений (служб ранней помощи) 

и организаций, оказывающих услуги ранней 

помощи, в Мурманской области 

2018 

 

 

 

создание информационного справочника о 

ресурсах ранней помощи 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

1.7. Мониторинг потребности в   услугах ранней 

помощи и  открытии новых структурных  

подразделений по оказанию услуг ранней 

помощи на базе организаций различной 

ведомственной принадлежности 

ежегодно 

(май) 

определение потребности в услугах ранней 

помощи в Мурманской области, принятие 

решений об  открытии структурных  

подразделений по оказанию услуг ранней 

помощи  

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

1.8. Мероприятия по развитию сети служб ранней 

помощи (открытие подразделений на базе 

ведомственных учреждений) 

ежегодно 

 

повышение доступности услуг ранней 

помощи на территории Мурманской 

области 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

1.9. Разработка методических рекомендаций для 2018-2019  повышение компетенции студентов- ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

подготовки студентов-волонтеров волонтеров, привлекаемых к работе ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

1.10 Разработка методических рекомендаций по 

оценке качества (мониторингу) услуг ранней 

помощи 

в течение 

трех месяцев 

после 

разработки 

документов 

на 
федеральном 

уровне 

наличие критериев, оценивающих, 

качество предоставленных услуг ранней 

помощи 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ГАУ ДПО МО «ИРО»  

1.11. Разработка методических рекомендаций для 

проведения консультирования родителей в 

дистанционном режиме    

2018-2019  повышение компетентности специалистов, 

консультирующих родителей в 

дистанционном режиме 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

1.12. Разработка примерного положения о центре 

ранней помощи в дошкольной образовательной 

организации 

2018 организация предоставления услуг ранней  

помощи в образовательных организациях 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

1.13. Разработка методических рекомендаций по 

организации центров ранней  помощи в 

дошкольных образовательных организациях 

2018 организация предоставления услуг ранней  

помощи в образовательных организациях 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

1.14. Повышение квалификации специалистов, 

оказывающих услуги ранней помощи 

2018-2020  повышение качества предоставляемых 

услуг ранней помощи 

ФГБНУ «ИКП РАО», 

АСИ, 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

1.15. Обучающие мероприятия для специалистов, 

оказывающих услуги ранней  помощи 

2018-2020 повышение компетентности специалистов Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

здравоохранения  Мурманской 

области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ФГБНУ «ИКП РАО», 

АСИ 

1.16. Подготовка тьюторов по проблеме организации 

ранней комплексной помощи: 

- стажировка в ФГБНУ «ИКП РАО»; 

- стажировка в субъектах Российской Федерации, 

успешно реализующих межведомственные 

модели ранней помощи семьям, воспитывающим 

детей целевой группы 

2018-2020 повышение компетентности специалистов Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

АСИ, ФГБНУ «ИКП РАО», 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи 

 

1.17. Мероприятия по обобщению инновационного 

опыта специалистов, оказывающих услуги ранней 

помощи 

2018-2020 создание банка данных о лучших 

региональных практиках оказания ранней 

помощи 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ГАУ ДПО МО «ИРО» 

2. Внедрение модели системы ранней помощи детям целевой группы с участием негосударственного поставщика посредством 

организации межведомственного взаимодействия 

     Цель: пилотная апробация модели ранней помощи детям целевой группы в 5 муниципальных районах Мурманской области, тиражирование 

отработанной модели  ранней помощи во всех муниципальных районах Мурманской области, создание региональной модели системы ранней помощи 

с участием негосударственного поставщика 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

2.1. Обсуждение и разработка регламента 

взаимодействия Координационного совета по 

развитию ранней помощи в Мурманской области 

и Экспертного совета по развитию 

негосударственного сектора услуг 

в социальной сфере и сопровождению 

социальных проектов 

 

2019 проведение консультаций на уровне 

Координационного совета по развитию 

ранней помощи в Мурманской области и 

Экспертного совета по развитию 

негосударственного сектора услуг 

в социальной сфере и сопровождению 

социальных проектов. 

 

Утверждение регламента взаимодействия 

Координационного совета по развитию 

ранней помощи в Мурманской области и 

Экспертного совета по развитию 

негосударственного сектора услуг 

в социальной сфере и сопровождению 

социальных проектов 

председатели 

Координационного совета по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, 

Экспертного совета по 

развитию негосударственного 

сектора услуг 

в социальной сфере и 

сопровождению социальных 

проектов, члены 

Координационного совета по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, члены 

Экспертного совета по 

развитию негосударственного 

сектора услуг 

в социальной сфере и 

сопровождению социальных 

проектов 

2.2. Разработка рабочей группой плана действий по 

реализации проекта «Система доступного и 

непрерывного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

раннего возраста» на территории Мурманской 

области 

2019 утверждение плана действий по 

реализации проекта «Система доступного 

и непрерывного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья с 

раннего возраста» на территории 

Мурманской области 

председатель 

Координационного совета по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, 

руководитель рабочей группы 

при Координационном совете  

по развитию ранней помощи в 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

2.3. Разработка проекта (модели) региональной и 

муниципальной системы ранней помощи в 

Мурманской области на этапе становления 

2019 приказ об утверждении проекта (модели) 

региональной и муниципальной системы 

ранней помощи в Мурманской области на 

этапе становления 

председатель 

Координационного совета по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, 

руководитель рабочей группы 

при Координационном совете  

по развитию ранней помощи в 

Мурманской области 

2.4. Разработка соглашения о совместной 

деятельности по проектированию 

негосударственной (немуниципальной) системы 

ранней помощи в Мурманской области с 

Экспертным советом по развитию 

негосударственного сектора услуг 

в социальной сфере и сопровождению 

социальных проектов  

2019 соглашение о совместной деятельности по 

проектированию негосударственной 

(немуниципальной) системы ранней 

помощи в Мурманской области с 

Экспертным советом по развитию 

негосударственного сектора услуг 

в социальной сфере и сопровождению 

социальных проектов  

председатели 

Координационного совета по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, 

Экспертного совета по 

развитию негосударственного 

сектора услуг 

в социальной сфере и 

сопровождению социальных 

проектов, 

руководитель рабочей группы 

при Координационном совете  

по развитию ранней помощи в 

Мурманской области 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

2.5. Разработка проекта (модели) негосударственной 

(немуниципальной) системы ранней помощи  

совместно с Экспертным советом по развитию 

негосударственного сектора услуг 

в социальной сфере и сопровождению 

социальных проектов  

2019 утверждение проекта (модели) 

негосударственной (немуниципальной) 

системы ранней помощи в Мурманской 

области 

 

председатели 

Координационного совета по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, 

Экспертного совета по 

развитию негосударственного 

сектора услуг 

в социальной сфере и 

сопровождению социальных 

проектов, руководитель 

рабочей группы при 

Координационном совете  по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области 
2.6. Разработка плана мероприятий («дорожной 

карты») по развитию системы ранней помощи в 

Мурманской области на период до 2020 года  

2018 утверждение плана мероприятий 

(«дорожной карты») по развитию системы 

ранней помощи в Мурманской области на 

период до 2020 года 

Координационный совет по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, 

региональный ресурсно-

методический центр по ранней 

помощи, 

АСИ 
2.7. Разработка дополнений и изменений в план 

мероприятий («дорожную карту») по развитию 

системы ранней помощи в Мурманской области 

на период до 2020 года в связи с утверждением 

проектов (моделей) развития региональной и 

муниципальной систем ранней помощи, 

негосударственной (немуниципальной) системы 

ранней помощи в Мурманской области  

2019  внесение дополнений и изменений в план 

мероприятий («дорожную карту») по 

развитию системы ранней помощи в 

Мурманской области на период до 2020 

года  

Координационный совет по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, 

региональный ресурсно-

методический центр по ранней 

помощи, 

АСИ 

 

2.8. Внедрение межведомственной модели системы 

ранней помощи детям целевой группы с участием 

негосударственного поставщика в 5 

2019 трансляция, диссеминация лучшего опыта 

работы 

Координационный совет по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

муниципалитетах Мурманской области региональный ресурсно-

методический центр по ранней 

помощи, 

АСИ, 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

2.9. Проведение мониторинга качества 

предоставляемых услуг семьям, воспитывающим 

детей целевой группы 

постоянно улучшение качества предоставляемых 

услуг, оказанной комплексной помощи, 

подведение промежуточных итогов, 

перспективное планирование 

Координационный совет по 

развитию ранней помощи в 

Мурманской области, 

региональный ресурсно-

методический центр по ранней 

помощи, 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

муниципальные органы, 

осуществляющие управление 

в сфере образования 

2.10. Проведение региональной конференции по 

итогам оказания комплексной помощи семьям, 

воспитывающим детей целевой группы 

декабрь 

2018 

трансляция, диссеминация лучшего опыта 

работы 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи, 

ГАУ ДПО МО «ИРО», 

ФГБОУ ВО «МАГУ» 

2.11. Проведение конкурсного отбора среди 

негосударственных (немуниципальных) 

организаций, оказывающих услуги ранней 

помощи, на лучшую модель сопровождения детей 

целевой группы  

2018-2020 трансляция лучшего опыта работы в сфере 

негосударственных (немуниципальных) 

организаций 

Министерство образования и 

науки Мурманской области 

 

2.12. Тиражирование отработанной модели  ранней 

помощи детям целевой группы в других  

муниципалитетах Мурманской области 

2019-2020 внедрение модели ранней помощи детям 

целевой группы на территории 

Мурманской области 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития  Мурманской 

области, 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

Министерство 

здравоохранения  Мурманской 

области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области 

3. Информационное сопровождение развития  системы ранней помощи в Мурманской области 

Цель: обеспечение доступности информации о центрах ранней помощи для 100% семей, воспитывающих детей целевой группы 

3.1. Организация информационной кампании в 

поддержку развития системы ранней помощи в 

Мурманской области 

2018-2020  повышение информированности населения 

о возможностях получения ранней помощи 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Мурманской области» 

Минтруда России 

3.2. Разработка информационных брошюр, буклетов, 

стоек, размещение информации на сайтах 

ведомств в целях обеспечения информирования 

родителей о возможных проблемах в развитии 

детей и  системе ранней помощи в Мурманской 

области 

2018-2020 обеспечение раннего информирования 

родителей о возможных проблемах в 

развитии ребенка и системе ранней 

помощи в Мурманской области 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

Мурманской области, 

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Мурманской области» 

Минтруда России 

3.3. Создание единого ресурса для обеспечения 

информационной поддержки семей 

2018  расширение возможностей для 

предоставления информации об услугах 

ранней помощи 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Мурманской области» 

Минтруда России 

4. Мониторинг эффективности реализации программы  ранней помощи в Мурманской области 

Цель: формирование статистических и аналитических материалов о развитии системы ранней помощи 

4.1. Развитие системы оценки качества деятельности 

по предоставлению услуг ранней помощи 

2020 наличие индикаторов оценки 

эффективности работы системы ранней 

помощи в регионе. Повышение качества 

предоставляемых услуг 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития   

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения   

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ФКУ «ГБ МСЭ по 
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№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

реализации 

Ожидаемые результаты Исполнители 

Мурманской области» 

Минтруда России 

4.2. Организация и проведение мониторинга по 

развитию системы ранней помощи 

ежеквартально обеспечение оценки эффективности 

системы ранней помощи в Мурманской 

области 

Министерство образования и 

науки Мурманской области, 

Министерство социального 

развития 

Мурманской области, 

Министерство 

здравоохранения 

Мурманской области, 

Комитет по обеспечению 

безопасности населения  

Мурманской области, 

ФКУ «ГБ МСЭ по 

Мурманской области» 

Минтруда России 

 

АСИ -  автономная некоммерческая организация «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». 

ГАУ ДПО МО «ИРО» - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Мурманской 

области «Институт развития образования». 

ГОБУ МО ЦППМС-помощи – государственное областное бюджетное учреждение Мурманской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

ФГБОУ ВО «МАГУ» - федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Мурманский арктический государственный университет». 

ФГБНУ «ИКП РАО» -  федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Институт коррекционной педагогики  

Российской академии образования». 

ФКУ «ГБ МСЭ по Мурманской области» Минтруда России - Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-

социальной экспертизы по Мурманской области» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации. 

________________ 


