ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 17 декабря 2016 г. N 2723-р
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Концепции развития
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года (далее - план).
2. Федеральным органам исполнительной власти, ответственным за реализацию
плана, обеспечить его выполнение в установленные сроки и представлять в Минтруд
России ежегодно, до 15 декабря, информацию о ходе его выполнения.
3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации обеспечить реализацию плана.
4. Минтруду России осуществлять контроль за выполнением плана и
представлять информацию о его выполнении в Правительство Российской Федерации
ежегодно, до 30 января года, следующего за отчетным.
Председатель Правительства
Российской Федерации
Д.МЕДВЕДЕВ

Утвержден
распоряжением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2016 г. N 2723-р
ПЛАН
МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА
Наименование
мероприятия

Срок
исполнен
ия

Ответственные
исполнители

Вид
Ожидаемый
докумен результат
та

1. Поддержка
2017 год
развития программ
ранней помощи в
субъектах
Российской
Федерации путем
реализации
программ Фонда
поддержки детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации, "Ранняя
помощь" и "Право
быть равным"

Минтруд России,
Фонд поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
высшие
исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

правовы
е акты
субъекто
в
Российск
ой
Федерац
ии

обеспечение
формирован
ия и
реализации
программ
ранней
помощи
детям в
субъектах
Российской
Федерации

2. Организация и
2017 осуществление
2020 годы
информационного
обеспечения
мероприятий по
реализации
Концепции
развития ранней
помощи в
Российской
Федерации на
период до 2020
года

высшие
исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
Минтруд России,
Минздрав
России,
Минобрнауки
России,
Фонд поддержки
детей,
находящихся в
трудной

доклады
в
Минтруд
России

повышение
информиров
анности
населения и
заинтересов
анных
организаций
по вопросам
ранней
помощи

жизненной
ситуации
3. Проведение
конференций,
семинаров для
специалистов
служб ранней
помощи детям

2017 - Минобрнауки
2020 годы России,
Минтруд России,
Минздрав
России (по
сферам
деятельности)

програм
мы
конфере
нций,
семинар
ов

трансляция
опыта
работы
специалисто
в,
оказывающи
х услуги
ранней
помощи
детям, в
регионах
Российской
Федерации

4. Мониторинг
реализации
Концепции
развития ранней
помощи в
Российской
Федерации на
период до 2020
года

2017 - Минтруд России,
2020 годы Минздрав
России,
Минобрнауки
России

доклад в
Правител
ьство
Российск
ой
Федерац
ии

обеспечение
оценки
эффективнос
ти
реализации
мероприяти
й,
предусмотре
нных
Концепцией
развития
ранней
помощи в
Российской
Федерации
на период
до 2020
года, в
динамике

февраль Минтруд России,
2017 г. Минздрав
России,
Минобрнауки
России

методич
еские
рекомен
дации

формирован
ие единого
подхода при
оценке
нуждаемост
и детей в
предоставле
нии им услуг

5. Определение
критериев
нуждаемости
детей в получении
ими услуг ранней
помощи

ранней
помощи
6. Разработка
методических
рекомендаций по
созданию
программ ранней
помощи детям в
субъектах
Российской
Федерации

февраль Минтруд России,
2017 г. Минздрав
России,
Минобрнауки
России,
Фонд поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
автономная
некоммерческая
организация
"Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению
новых проектов"

методич
еские
рекомен
дации

определени
е
рекомендов
анных
структуры и
содержания
программ
ранней
помощи
детям в
субъектах
Российской
Федерации
для
обеспечения
единого
подхода к их
разработке

7. Разработка
примерных
программ
психологопедагогической
помощи детям
раннего возраста с
ограниченными
возможностями
здоровья

апрель
2017 г.

примерн
ые
адаптиро
ванные
образова
тельные
програм
мы
дошколь
ного
образова
ния для
детей с
ограниче
нными
возможн
остями
здоровья

включение в
Реестр
примерных
образовател
ьных
программ
примерных
адаптирован
ных
образовател
ьных
программ
дошкольног
о
образования
для детей с
ограниченн
ыми
возможност
ями
здоровья

Минобрнауки
России

8. Выявление в
субъектах
Российской
Федерации детей
целевой группы,
нуждающихся в
оказании им услуг
ранней помощи

сентябрь высшие
2017 г. исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации,
Минтруд России,
Минздрав
России,
Минобрнауки
России

доклады
субъекто
в
Российск
ой
Федерац
ии в
Минтруд
России

выявление
детей
целевой
группы,
которым
необходимо
предоставит
ь услуги
ранней
помощи, на
основании
критериев
нуждаемост
ив
получении
услуг ранней
помощи;
увеличение
доли детей
целевой
группы,
получающих
услуги
ранней
помощи

9. Разработка
моделей оценки
качества и
критериев оценки
эффективности
предоставления
услуг ранней
помощи детям

декабрь Минтруд России,
2017 г. Минобрнауки
России,
Минздрав
России (по
сферам
деятельности)

методич
еские
рекомен
дации

повышение
качества
предоставле
ния услуг
ранней
помощи
детям

10. Разработка и
утверждение
типовых
документов по
организации
предоставления
услуг ранней
помощи

декабрь Минтруд России, приказ
2017 г. Минздрав
Минтруд
России,
а России
Минобрнауки
России

создание в
субъектах
Российской
Федерации
условий для
организации
единого
подхода на
межведомст
венной

основе,
обеспечива
ющего
равные
условия
детям
целевой
группы при
предоставле
нии им услуг
ранней
помощи
11. Разработка
методических
рекомендаций по
обеспечению услуг
ранней помощи
детям в рамках
пилотного проекта
по формированию
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов

декабрь Минтруд России,
2017 г. Минздрав
России,
Минобрнауки
России,
автономная
некоммерческая
организация
"Агентство
стратегических
инициатив по
продвижению
новых проектов"

методич
еские
рекомен
дации

формирован
ие общих
подходов к
организации
работы по
предоставле
нию услуг
ранней
помощи
детям

12. Разработка и
внедрение
стандартов
оказания услуг
ранней помощи
для детей целевой
группы

декабрь Минтруд России, приказ
2017 г. Минобрнауки
Минтруд
России,
а России
Минздрав
России,
Фонд поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации

повышение
доступности
и качества
оказания
услуг ранней
помощи
детям
целевой
группы на
основе
единых
стандартов

13. Разработка
программ
повышения

декабрь Минобрнауки
програм повышение
2017 г. России,
мы
профессиона
Минтруд России, повышен льной

квалификации и
профессиональной
переподготовки по
вопросам оказания
услуг ранней
помощи детям

Минздрав
России

14. Проведение в двух в течение
субъектах
2018 года
Российской
Федерации
пилотного проекта
по отработке
подходов к
формированию
ранней помощи
детям

15. Разработка
статистического
инструментария

ия
компетентно
квалифи сти
кации
специалисто
в в области
дошкольной
или
специальной
педагогики
или
психологии,
работающих
с детьми
раннего
возраста,
имеющими
ограниченн
ые
возможност
и здоровья
или риск их
возникновен
ия

Минтруд России, приказ
Минздрав
Минтруд
России,
а России
Минобрнауки
России,
Фонд поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
высшие
исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

обеспечение
координаци
и
деятельност
ив
субъектах
Российской
Федерации
различных
ведомств
при
оказании
услуг ранней
помощи
детям

декабрь Росстат,
приказ
создание
2018 г. Минтруд России, Росстата условий для
Минобрнауки
формирован

для организации
федерального
статистического
наблюдения за
деятельностью
федеральных
органов
исполнительной
власти, органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации,
участвующих в
реализации
Концепции
развития ранней
помощи в
Российской
Федерации на
период до 2020
года
16. Поддержка
субъектов
Российской
Федерации в
формировании
программ ранней
помощи в рамках
создания системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов

17. Подготовка

России

2019 - Минтруд России,
2020 годы Фонд поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации,
высшие
исполнительные
органы
государственной
власти субъектов
Российской
Федерации

ия
верифициру
емых
статистическ
их данных
об оказании
услуг ранней
помощи
детям

соглашен
ия
между
Минтруд
ом
России и
высшими
исполнит
ельными
органам
и
государс
твенной
власти
субъекто
в
Российск
ой
Федерац
ии

декабрь Минтруд России, проект

организация
работы по
оказанию
услуг ранней
помощи в
субъектах
Российской
Федерации в
рамках
системы
комплексно
й
реабилитаци
ии
абилитации
инвалидов, в
том числе
детейинвалидов
законодател

предложений по
внесению
изменений в
законодательство
Российской
Федерации в части
закрепления за
федеральными
органами
исполнительной
власти Российской
Федерации
полномочий по
вопросам
организации
ранней помощи
детям по итогам
проведения
пилотного проекта
по отработке
подходов к
формированию
системы
комплексной
реабилитации и
абилитации
инвалидов, в том
числе детейинвалидов

2019 г.

Минздрав
России,
Минобрнауки
России

федерал ьное
ьного
закрепление
закона
предоставле
ния услуг
ранней
помощи
детям в
Российской
Федерации

