
СОЗДАНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
МОДЕЛИ РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ

ПОМОЩИ ДЕТЯМ ОТ 0 ДО 3 ЛЕТ, ИМЕЮЩИМ
ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НА ОСНОВЕ
ЭФФЕКТИВНОГО МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



ЦЕЛЬ КОМПЛЕКСА МЕР –

создание на территории Новосибирской области условий для эффективных изменений в системе ранней помощи

детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим,

способствующих достижению такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации

ЗАДАЧИ КОМПЛЕКСА МЕР:

ЗАДАЧА 1.

Создание на территории Новосибирской области условий для

развития системы своевременного выявления и оказания

ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными

возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим

ЗАДАЧА 2.

Организация межведомственного и внутриотраслевого

взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию

ранней помощи на территории Новосибирской области

ЗАДАЧА 3.

Создание новых и развитие деятельности ранее созданных служб

ранней помощи на базе организаций социального обслуживания,

медицинских и образовательных организаций Новосибирской

области, развитие форм поддержки таких детей и родителей, их

воспитывающих

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ:

дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в

том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и

дети-инвалиды

семьи, воспитывающие детей от 0 до 3 лет, имеющих

ограничения жизнедеятельности

КООРДИНАТОР:
Министерство труда и социального развития Новосибирской области

ИСПОЛНИТЕЛИ:
исполнительные органы государственной власти Новосибирской области,

организации социального обслуживания, медицинские и образовательные

организации Новосибирской области, общественные организации



Финансовое обеспечение
Средства областного бюджета Новосибирской области (лимиты, выделенные министерству

труда и социального развития Новосибирской области и государственным медицинских

организаций – исполнителям мероприятий Комплекса мер)
1

2

3

Средств гранта, предоставляемого Фондом поддержки детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации

Собственные средства организаций (в том числе негосударственные и немуниципальные

СО НКО), являющихся исполнителями мероприятий Комплекса мер

Источник финансирования
Период реализации

Всего
2018 год 2019 год

Собственные средства Координатора 21 200 000,0 21 300 000,0 42 500 000,0

Привлеченные средства 13 800 000,0 13 800 000,0 27 600 000,0

Средства, предоставляемые в виде гранта Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации
7 850 164,0 6 172 148,0 14 022 312,0

Итого: 42 850 164,0 41 272 148,0 84 122 312,0



Распоряжение 

Губернатора НСО 

от 11.01.2016 № 2-р 

«О рабочей группе» 
(создана рабочая группа 

по созданию системы 
ранней помощи) 

Распоряжение 

Правительства 

Новосибирской области 

от 14.12.2016 № 458-рп «Об

утверждении концепции 

развития системы ранней 

помощи в Новосибирской 

области на период до 2020 

года»

Приказ Минздрава 
Новосибирской области 

от 16.11.2016 № 3045 
«Об организации 

отделений ранней 
помощи (медицинской 
реабилитации) детям»

2016

Формирование правовых основ (основные правовые акты)

в рамках реализации Комплекса мер

Распоряжение Правительства 
Новосибирской области от 16.05.2017 

№ 163-рп «Об утверждении Плана 
мероприятий по развитию системы 

ранней помощи в Новосибирской 
области на период до 2020 года»

Приказ Минсоцразвития НСО
от 16.08.2017 № 714 «О присвоении 

статуса ресурсного и стажировочного 
центра»

Приказ Минсоцразвития НСО 

от 20.11.2017 № 996

(Приказ Минсоцразвития Новосибирской 
области от 23.12.2014 № 1446 дополнен 

стандартами социальных услуг. 
предоставляемых детям в возрасте от 0 до 

7 лет и их родителям) 

Приказ Минтруда и соцразвития НСО 
от 14.12.2017 № 81 «Об утверждении 

Комплекса мер по формированию 
современной инфраструктуры служб 

ранней помощи на территории 
Новосибирской области»

2017

Приказ Минтруда и соцразвития 
Новосибирской области от 18.06.2018 № 667 

«Об утверждении рабочей группы» (создание 
рабочей группы по реализации Комплекса мер)

Приказ Минздрава НСО, Минобразования НСО, 
Минтруда и соцразвития НСО от 07.09.2018 

№ 2773/2292/978 «Об утверждении 
критериев, служащих основанием для 
направления ребёнка в организации 

(отделения), предоставляющие услуги ранней 
помощи» 

Приказ Минобразования НСО, Минздрава НСО, 
Минтруда и соцразвития НСО от 24.10.2018 

№ 2709/3328/1123 «Об утверждении Порядка 
межведомственного взаимодействия по 

оказанию ранней помощи детям с 
ограничениями жизнедеятельности на 
территории Новосибирской области»

Приказ министерства здравоохранения 
Новосибирской области от 09.11.2018 № 3554 

«О маршрутизации детей по профилю 
медицинская реабилитация на территории 

Новосибирской области

Приказ Минобразования 
Новосибирской области от 

10.04.2019 № 842 «Об 
утверждении примерного 

положения о консультационном 
центре по оказанию методической, 

психолого-педагогической, 
диагностической и консультативной 

помощи родителям (законным 
представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающим получение 

детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования»

Приказ Минтруда и соцразвития 
Новосибирской области 

от 11.06.2019 № 612 (внесены 
изменения в стандарты 

социальных услуг,
предоставляемых детям раннего 
возраста с учётом методических 

рекомендаций Минтруда РФ)

2018 2019



Организации

социального

обслуживания

Образовательные

организации

СО НКО,

социально

ориентированный

бизнес

СЕМЬЯ
Медицинские

организации

Министерство 
здравоохранения

Министерство труда 
и социального 

развития 

Министерство 
образования

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА НСО, КУРИРУЮЩИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БЛОК

Координационные 
органы 

Ресурсные центры

МОДЕЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Инфраструктура служб ранней помощи
на территории Новосибирской области

Медицинские организации: 
• городские поликлиники, центральные районные 
больницы, центральные городские больницы;
• детская городская клиническая больница №3;
• Новосибирская районная больница №1;
• 3 специализированных дома ребенка для детей с 
органическим поражением центральной нервной 
системы с нарушением психики

Социально ориентированные некоммерческие

организации, из числа негосударственных и

немуниципальных
Организовано взаимодействие с более 24 
негосударственными организациями, родительскими 
сообществами, благотворительными фондами по 
вопросам оказания всесторонней поддержки детям и 
семьям целевой группы.
В 2019 году Минтруда и соцразвития НСО обеспечена 
финансовая поддержка 15 общественных 
организаций, оказывающих помощь детям-
инвалидам и детям с ОВЗ раннего возраста

Организации социального обслуживания 
социального обслуживания:

4 центра реабилитации детей и подростков с 
ограниченными возможностями (1 - государственное 

учреждение, 3 - муниципальных учреждения);
5 центров помощи семье и детям (3-государственных,2-

муниципальных)
1 детский дом-интернат для детей-инвалидов;

42 комплексных центра социального обслуживания 
населения

Образовательные организации и иные организации в 

системе образования В системе образования:
Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи детям «ОЦДК», в т.ч. 11 
консультативных пунктов 

10 филиалов ГБУ НСО «ОЦДК» в муниципальных 
районах НСО; 6 ППМС-центров;

Городской центр образования и здоровья «Магистр»;
247 дошкольных образовательных организаций (более 

900 групп комбинированной и компенсирующей 
направленности)



Основные направления по развитию межведомственного взаимодействия

определены:

 Концепцией развития системы ранней помощи в Новосибирской области на

период до 2020 года (распоряжение Правительства Новосибирской области

от 14.12.2016 № 458-рп)

 Планом мероприятий по развитию системы ранней помощи в

Новосибирской области на период до 2020 года (распоряжение

Правительства Новосибирской области от 16.05.2017 № 163-рп)

 Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб

ранней помощи на территории Новосибирской области (приказ Минтруда и

соцразвития Новосибирской области от 14.12.2017 № 81).

Основные порядки взаимодействия:

 Порядка межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи

детям с ограничениями жизнедеятельности на территории Новосибирской

области (приказ Минобразования НСО, Минздрава НСО, Минтруда и

соцразвития НСО от 24.10.2018 № 2709/3328/1123)

 Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной

власти Новосибирской области при предоставлении социальных услуг и

социального сопровождения (постановление Правительства

Новосибирской области от 25.12.2014 № 535-п)

 Регламент межведомственного взаимодействия органов государственной

власти Новосибирской области в связи с реализацией полномочий

Новосибирской области в сфере социального обслуживания

(постановление Правительства НСО от 25.12.2014 № 534-п)

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 

Рабочая группа по созданию системы ранней помощи 
отдельным категориям детей на территории 
Новосибирской области 
(распоряжение Губернатора Новосибирской области от 11.01.2016 
№ 2-р «О рабочей группе»)

Рабочая группа по реализации Комплекса мер по 
формированию современной инфраструктуры служб 
ранней помощи на территории Новосибирской области 
(приказ Минтруда и соцразвития Новосибирской области 
от 18.06.2018 № 667)

Совещательные органы



Информационная и методическая база

01

02

Ресурсный и стажировочный центр по оказанию услуг ранней помощи на базе государственного автономного учреждения

социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц

с дефектами умственного и физического развития)

Методический инструментарий Развитие информационных ресурсов03
 «Оказание услуг ранней помощи детям от 0 до 3 лет, имеющим 

ограничения жизнедеятельности, и их семьям в организациях 
социальной сферы» /М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. 
ун-т, М-во труда и соц. развития НСО. – Новосибирск :Изд-во НГПУ, 
2018. – 128 с. (1 часть)

 «Оказание услуг ранней помощи детям от 0 до 3 лет, имеющим 
ограничения жизнедеятельности, и их семьям в организациях 
социальной сферы» /М-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. 
ун-т, М-во труда и соц. развития НСО. – Новосибирск: Изд-во НГПУ, 
2019 (часть 2)

 «Современные эффективные практики психолого-педагогического 
сопровождения семей с детьми, нуждающихся в социальной 
помощи»/ Мин-во образования и науки РФ, Новосиб. гос. пед. ун-т. –
Новосибирск: Изд-во НГПУ, 2017. – 315 с. 

Информационно-методический бюллетень министерства труда и 

соцразвития Новосибирской области. Спецвыпуск. 

16 августа 2018 года

Сайт министерства труда и социального развития Новосибирской 
области (создан специальный раздел «Система ранней помощи», 

http://msr.nso.ru/page/6331)

Общедоступный информационном ресурсе для родителей детей-
инвалидов и детей с ОВЗ (http://deti.nspu.ru/ovz)

Сайты исполнителей Комплекса мер (созданы специальные 
разделы, содержащие информацию о возможности получения 

услуг ранней помощи)

Для получения информации родители и специалисты активно 
пользуются сайтом государственного бюджетного учреждения 

Новосибирской области «Областной центр диагностики и 
консультирования» (http://concord.websib.ru/). 

Информация по вопросам здравоохранения размещается на 
информационном портале о здоровье 

(http://rcmp-nso.ru/), где создан электронный ресурс «Кабинет 
здорового ребёнка»

Правовые основания:

 Приказ Минсоцразвития Новосибирской области от 16.08.2017 № 714 «О присвоении статуса ресурсного и стажировочного центра» определено ресурсным и

стажировочным центром по оказанию услуг ранней помощи

 Положение о ресурсном и стажировочном центре по оказанию услуг ранней помощи утверждено приказом ГАУ СО НСО РЦ от 21.09.2017 № 68-о «О ресурсном и

стажировочном центре по оказанию услуг ранней помощи»

http://msr.nso.ru/page/6331
http://deti.nspu.ru/ovz
http://concord.websib.ru/
http://concord.websib.ru/
http://rcmp-nso.ru/


ЛИДЕР И КОМАНДА ПРАКТИКИ

Министр труда и социального развития 
Новосибирской области 

Ярослав Александрович Фролов, 
лидер практики

Отдел реализации социальных 
проектов и программ

Отдел демографической и 
семейной политики 

Государственные  и 
муниципальные организации 
социального обслуживания

Представители Минобразования 
НСО и образовательных 

организаций 

Представители Минздрава НСО и 
медицинских организаций

Научное сообщество СО НКО 
(руководители 5 

организаций)

Рабочая группа по созданию системы ранней помощи отдельным категориям детей на территории Новосибирской области 
(распоряжение Губернатора Новосибирской области от 11.01.2016 № 2-р «О рабочей группе»)

Рабочая группа по реализации Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи на территории 
Новосибирской области (приказ Минтруда и соцразвития Новосибирской области от 18.06.2018 № 667)

Механизм взаимодействия 

Заместитель Губернатора Новосибирской области Нелюбов Сергей Александрович,
координатор направления



ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРАКТИКИ
Реализация мер по дальнейшему развитию организационных и правовых основ:
- нормативное правовое обеспечение развития системы ранней помощи детям целевой группы в
Новосибирской области;
- материально-техническое обеспечение развития системы ранней помощи в Новосибирской области;

01

Проведение систематического мониторинга в сфере развития системы ранней помощи на территории Новосибирской области с целью своевременного
принятия необходимых управленческих решений, корректировка действий исполнительных органов государственной власти; разработка и утверждения плана
мероприятий по развитию системы ранней помощи на дальнейший период с учетом постановки новых задач в данной сфере

Дальнейшее закрепление мер по развитию системы ранней помощи детям от 0 до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности, и семьям, их
воспитывающим, внедренных в рамках Комплекса мер, в государственных программах Новосибирской области в сфере социального обслуживания,
здравоохранения и образования

Включение мер по развитию системы ранней помощи детям от 0 до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности, и семьям, их воспитывающим, в другие
региональные программы и проекты; учёт мероприятий Комплекса мер при формировании и осуществлении государственной семейной политики, планов
развития организаций социального обслуживания семей с детьми

Реализация мер по поддержке общественных организаций, оказывающих услуги ранней помощи детям от 0 до 3 лет, имеющим ограничения
жизнедеятельности, и семьям, их воспитывающим

Обеспечение закрепления мероприятий Комплекса мер в качестве основной деятельности организаций

- обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках развития системы ранней помощи в Новосибирской области;
- научно-методическое обеспечение развития системы ранней помощи в Новосибирской области;
- кадровое обеспечение развития системы ранней помощи в Новосибирской области;
- обеспечение работы с семьями и общественными организациями в рамках развития системы ранней помощи в Новосибирской
области, различных форм поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ;
- контроль за организацией работы системы ранней помощи в Новосибирской области
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