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Что сделано
• Внедрены ведомственные региональные модели РП (в образовании
Самарской области, Республике Марий Эл) – 1999 – 2010 гг.
• Накоплен опыт оказания ранней помощи в отдельных государственных
и муниципальных организациях субъектов РФ
• Создан начальный уровень ведомственных региональных моделей РП
(в здравоохранении Республики Татарстан, Алтайском крае и др.) с 2010
г.
• Создан начальный уровень ведомственных региональных моделей РП
(в системе социальной защиты регионов) (Фонд поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации)
• Накоплен опыт оказания ранней помощи на базе СО НКО, родительских
организаций, фондов и др. негосударственных учреждений
• Получены результаты научных исследований в рамках отечественной
школы психологии и специальной педагогики
• Разработано научно-методическое обеспечение системы РП
• Подготовлены программы переподготовки и повышения квалификации
специалистов
• Получены результаты внедрения проекта АСИ и ИКП РАО в 15 субъектах
РФ (2014-2018 гг.)
• Получены результаты внедрения проекта в рамках Программы
«Доступная среда» (в Свердловской области и Пермском крае)
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На 2018 год начальный уровень развития
региональной системы ранней помощи
представлен в 22 регионах РФ, в
остальных - отдельные элементы системы
в виде работы отдельных организаций

Проблемы
Законодательное регулирование (федеральный уровень):
• Отсутствие целостной системы нормативно-правового регулирования системы ранней помощи;

• Отсутствие в федеральных реестрах услуг, работ, услуги, связанной с оказанием ранней помощи.

Законодательное регулирование (региональный и муниципальный уровни):
• Отсутствие целостной системы нормативно-правового регулирования системы ранней помощи;
• Отсутствие механизмов межведомственного взаимодействия: нормативно-правового регулированиия;
институтов (организаций), осуществляющих функции координации и управления (например, Центр
координации услуг в системе ранней помощи); современных инструментов координации и управления
в сфере взаимодействия (например, IT-платформы).

Решение:
В области законодательного регулирования (федеральный уровень):
• внести изменения в Федеральные Законы (№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
№442 «О социальном обслуживании») с последующей разработкой Федерального Закона «О ранней
помощи в Российской Федерации»
• внести в федеральный реестр услуг и работ, услуги, связанные с оказанием ранней помощи
В области законодательного регулирования (региональный уровень):

• разработать пакет региональных нормативно-правовых документов, регулирующих деятельность
системы РП и ее организаций
• разработать и внедрить в течение 2-х лет на 2-3 регионах проект, связанный с развитием и
внедрением механизмов межведомственного взаимодействия: нормативно-правового
регулирования; институтов (организаций), осуществляющих функции координации и управления
(Центр координации услуг в системе ранней помощи); современных инструментов координации и
управления в сфере взаимодействия (IT-платформы) и иное;

Проблемы
Экономические условия (федеральный уровень):
• Отсутствие федеральной программы или федерального Проекта по поддержке ранней помощи в
стране
Экономические условия (региональный и муниципальный уровни):
• Отсутствие нормативов и тарифов по финансированию услуг ранней помощи в различных ведомствах
(здравоохранение, социальная защита населения, образование, негосударственный некоммерческий
сектор)
• Отсутствие достаточной инфраструктуры ранней помощи
• Отсутствие механизмов для интеграции инфраструктуры ранней помощи в существующее
региональное пространство и его структуру
• Отсутствие достаточного опыта для разработки региональных целевых программ по развитию
системы ранней помощи (или региональных проектов)
• Отсутствие опыта по разработке территориальных и муниципальных программ по развитию системы
ранней помощи (или территориальных/муниципальных проектов)
• Отсутствие опыта в регионах по развитию механизмов государственно-частного партнерства в области
РП
• Недостаточное распространение опыта передовых регионов по поддержке СО НКО в области РП

Решение
В области создания экономических условий (федеральный уровень):
• разработать Федеральную Программу или Федеральный Проекта по поддержке ранней помощи в
стране

В области создания экономических условий (региональный уровень):
• разработать и внедрить нормативы и тарифы по финансированию услуг ранней помощи в различных
ведомствах (здравоохранение, социальная защита населения, образование, негосударственный
некоммерческий сектор);
• разработать региональные проекты, включающие развитие инфраструктуры ранней помощи;
• разработать региональные проекты по интеграции инфраструктуры ранней помощи в существующее
региональное пространство и его структуру;
• разработать региональные целевые программы по развитию системы ранней помощи (или
региональные проекты);
• разработать территориальные/муниципальные программы по развитию системы ранней помощи
(или территориальные/муниципальные проекты)
• Активно распространять опыт передовых регионов по поддержке СО НКО и создания механизмов
частно-государственного партнерства в области РП

Проблема
Методическое обеспечение (федеральный уровень):
• Отсутствие целостной повсеместной системы подготовки кадров в области ранней помощи в Вузах
• Отсутствие целостной системы повышения квалификации и переподготовки кадров в области ранней
помощи
• Отсутствие целостной методической базы для системы ранней помощи
• Отсутствие целостной системы оценки эффективности методических разработок
Методическое обеспечение (региональный уровень):
• Отсутствие целостной системы подготовки кадров в области ранней помощи в региональных Вузах

• Отсутствие целостной системы переподготовки кадров и повышения квалификации в области ранней
помощи в региональных институтах развития образования и аналогичных структурах систем
здравоохранения и социальной защиты населения
• Отсутствие целостной методической базы для системы ранней помощи

• Нехватка высоко квалифицированных кадров для системы ранней помощи

Решение
В области методического обеспечения (федеральный уровень):
• создать Федеральные ресурсные центры (ФРЦ) по ранней помощи в образовании, социальной защите и
здравоохранении
• разработать целостную модель подготовки кадров в области ранней помощи в Вузах (на уровне концепции,
стратегии, подходов и рекомендаций)
• разработать целостную модель повышения квалификации и переподготовки кадров в области ранней помощи (на
уровне концепции, стратегии, подходов и рекомендаций)
• разработать процедуру и показатели экспертной оценки методических разработок, программ и технологий ранней
помощи с последующим размещением на федеральном информационном портале
• разработать и апробировать целостную систему оценки эффективности методических разработок и предлагаемых
технологий в области РП
В области методического обеспечения (региональный уровень):
• разработать образовательные программы в области ранней помощи и провести повышение квалификации
профессорско-преподавательского состава региональных Вузов
• разработать образовательные программы в области ранней помощи и провести подготовку профессорскопреподавательского состава региональных институтов развития образования и иных региональных структур в
области дополнительного образования
• создать в регионах региональные ресурсно-методические центры, включая ресурсно-методические центры для СО
НКО и частных предпринимателей
• создать целостную систему подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров для системы ранней
помощи, включая СО НКО и частных предпринимателей
• создать информационную систему в целях информирования потребителей об услугах ранней помощи в регионе и
лучших региональных практиках.
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