
 

 
 

от 08 cентября 2017 г. № 1154-р- 

 

 

О развитии системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия) 
 

 

В целях развития системы ранней помощи в Республике Саха (Якутия), 

разработки основных принципов и положений для создания условий 

предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, 

обеспечивающей раннее выявление нарушений, оптимальное развитие и 

адаптацию детей, социальную интеграцию семьи и ребенка, профилактику 

или снижение выраженности ограничений жизнедеятельности: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по развитию системы 

ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями 

здоровья и их семьям в Республике Саха (Якутия). 

2. Определить Министерство труда и социального развития Республики 

Саха (Якутия) координатором развития системы ранней помощи  

в Республике Саха (Якутия). 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить  

на заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Дьячковского А.П. 

 

 

 

Председатель Правительства  

   Республики Саха (Якутия)            Е. ЧЕКИН 



УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 08 сентября 2017 г. № 1154-р 
 

 

ПЛАН  

мероприятий по развитию системы ранней помощи детям-инвалидам,  

детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в Республике Саха (Якутия) 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Вид документа Ожидаемый результат 

1. Анализ ситуации и 

определение степени 

нуждаемости Республики Саха 

(Якутия) в ранней помощи  

III квартал 

2017 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

труда и социального 

развития Республики Саха 

(Якутия) 

Информация для доклада 

в Министерство труда и 

социальной защиты 

Российской Федерации 

Выявление потребности 

Республики Саха (Якутия)  

в услугах ранней помощи,  

в том числе численности 

детей целевой группы и 

группы риска 

2. Формирование перечня 

организаций, оказывающих 

услуги в сфере ранней помощи  

IV квартал 

2017 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

труда и социального 

Информация для 

Межведомственной 

рабочей группы по 

разработке программы, 

внедрению мероприятий 

и плана развития службы 

ранней помощи  

Определение организаций, 

имеющих необходимые 

условия для оказания услуг  

в сфере ранней помощи 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Вид документа Ожидаемый результат 

развития Республики Саха 

(Якутия) 

в Республике Саха 

(Якутия) (далее – 

межведомственная 

группа) 

3. Внедрение критериев 

определения нуждаемости 

детей целевой группы  

в услугах ранней помощи для 

включения в число 

получателей услуг ранней 

помощи (на основе 

рекомендаций, разработанных 

на федеральном уровне) 

2018 год Межведомственная 

группа, Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

труда и социального 

развития Республики Саха 

(Якутия) 

Информационно-

методические письма для 

подведомственных 

организаций 

Применение единого подхода 

при оценке нуждаемости 

детей в предоставлении им 

услуг ранней помощи 

4. Разработка и утверждение 

Порядка межведомственного 

взаимодействия по ранней 

помощи  

 

I квартал 

2018 года 

Межведомственная 

группа, Министерство 

труда и социального 

развития Республики Саха 

(Якутия) 

Постановление 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

Создание условий для 

организации в республике 

межведомственного 

взаимодействия, 

обеспечивающего раннюю 

помощь и преемственность  

в работе с детьми, в целях 

обеспечения полным 

комплексом необходимых 

услуг 

5. Определение единого 

ресурсного методического 

I квартал 

2018 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Межведомственный 

приказ, методические 

Подготовка методических 

рекомендаций для 



3 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Вид документа Ожидаемый результат 

центра, на базе которого 

осуществляются мониторинг 

мероприятий и методическая 

поддержка специалистов, 

обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере 

ранней помощи на основе 

современных подходов  

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

рекомендации специалистов организаций 

различной ведомственной 

принадлежности по 

разработке программ ранней 

помощи, методикам раннего 

выявления предоставления 

комплекса услуг. 

Организация мониторинга и 

оценки эффективности 

реализации мероприятий 

ранней помощи 

6. Внедрение системы оценки 

качества и критериев оценки 

эффективности предоставления 

услуг ранней помощи детям 

целевой группы 

2018 год Межведомственная 

группа, Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия) 

Межведомственный 

приказ 
Повышение качества 

предоставления услуг ранней 

помощи и контроль их 

предоставления 

7. Реализация адаптированных 

образовательных программ 

дошкольного образования 

С 2017 года 

ежегодно 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия) 

Ведомственный приказ Внедрение ранней помощи в 

организациях дошкольного 

образования 

8. Разработка и утверждение 

региональной программы по 

2018 год Межведомственная 

группа, Министерство 

Постановление 

Правительства 

Предупреждение и снижение 

степени инвалидности. 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Вид документа Ожидаемый результат 

развитию системы ранней 

помощи детям-инвалидам, 

детям с ограниченными 

возможностями здоровья и их 

семьям в Республике Саха 

(Якутия) 

труда и социального 

развития Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия), 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации (по 

согласованию) 

Республики Саха 

(Якутия) 

Создание условий для 

предоставления услуг ранней 

помощи на 

межведомственной основе, 

раннего выявления 

нарушений здоровья и 

ограничений 

жизнедеятельности, 

оптимального развития и 

адаптации детей, интеграции 

семьи и ребенка в общество, 

профилактики или снижения 

выраженности ограничений 

жизнедеятельности, 

укрепления физического и 

психического здоровья, 

повышения доступности 

образования для детей 

целевой группы 

9. Участие в конкурсе Фонда 

детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, по 

направлениям «Раннее 

вмешательство» и «Право быть 

равными»  

2018 год 

 

Межведомственная 

группа, Министерство 

труда и социального 

развития Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

образования и науки 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство 

здравоохранения 

Программа по развитию 

ранней помощи 

Внедрение проектных 

программ по развитию 

ранней помощи, 

софинансируемых из 

внебюджетных источников 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Вид документа Ожидаемый результат 

Республики Саха (Якутия), 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации  

(по согласованию) 

10. Актуализация стандартов услуг 

в сфере ранней помощи  

(на основе стандартов, 

разработанных на федеральном 

уровне) 

Начиная  

с 2018 года, 

далее – 

постоянно 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

Формирование единых 

подходов к оказанию услуг  

в сфере ранней помощи 

11. Организация взаимодействия  

с органами местного 

самоуправления по оказанию 

услуг в сфере ранней помощи 

2018 год Межведомственная 

группа, Министерство 

труда и социального 

развития Республики Саха 

(Якутия) 

Распоряжение 

Правительства 

Республики Саха 

(Якутия) 

Включение в систему ранней 

помощи органов местного 

самоуправления республики, 
обеспечение 

территориальной 

доступности ранней помощи 

для детей целевой группы и 

их семей 

12. Подготовка специалистов, 

обеспечивающих 

предоставление услуг в сфере 

ранней помощи и повышение 

Начиная  

с 2018 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

Ведомственный приказ Кадровое оснащение 

республиканской системы 

ранней помощи 

квалифицированными 
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№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Вид документа Ожидаемый результат 

их квалификации и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

ФГАОУ ВО «Северо-

Восточный федеральный 

университет  

им. М.К. Аммосова» 

(по согласованию) 

специалистами, 

предоставляющими услуги 

ранней помощи с учетом 

современных технологий в 

рамках междисциплинарной 

команды специалистов 

13. Привлечение 

негосударственных 

поставщиков к оказанию услуг 

в сфере ранней помощи  

Начиная  

с 2018 года, 

далее – 

постоянно 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

Реестр поставщиков 

услуг в сфере ранней 

помощи 

Организация работы по 

развитию системы ранней 

помощи, создание реестра 

организаций, 

предоставляющих услуги в 

сфере ранней помощи. 

Привлечение внебюджетных 

источников финансирования 

программ ранней помощи 

14. Формирование 

информационного 

пространства, размещение на 

сайтах организаций, ведомств 

информации о системе ранней 

помощи в Республике Саха 

(Якутия) 

Постоянно Министерство труда и 

социального развития 

Республики Саха (Якутия), 

Министерство образования 

и науки Республики Саха 

(Якутия), Министерство 

здравоохранения 

Республики Саха (Якутия) 

Информационно-

аналитические 

материалы, статьи и 

телепередачи в СМИ, 

видеоролики, 

распространение 

информации в сети 

Интернет через 

официальные сайты 

Организация 

информирования населения 

по вопросам ранней помощи 



7 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 
Вид документа Ожидаемый результат 

организаций и 

исполнительных органов 

государственной власти 

 
 
 
 

___________________________ 




