
 

 

 

ПРЕЗИДИУМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 2 декабря 2016 г. N 141-п 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ I ЭТАПА КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД 

ДО 2020 ГОДА 

 

Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 N 

1839-р Президиум Правительства Республики Хакасия постановляет: 

 

1. Утвердить План мероприятий по реализации в Республике Хакасия I этапа 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года 

(приложение 1). 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Хакасия: 

обеспечить выполнение Плана; 

представлять до 5 числа месяца, следующего за отчетным полугодием, информацию 

о ходе выполнения Плана мероприятий по реализации в Республике Хакасия 1 этапа 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года в 

Министерство социальной защиты Республики Хакасия. 

3. Утвердить состав Межведомственной рабочей группы по созданию системы 

ранней помощи в Республике Хакасия (приложение 2). 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований 

Республики Хакасия при разработке муниципальных планов по реализации Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года учитывать 

мероприятия Плана мероприятий по реализации в Республике Хакасия I этана Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года. 

 

Исполняющий обязанности Главы 

Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия 

Н.ПОПОВ 
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Приложение 1 

 

Утвержден 

постановлением 

Президиума Правительства 

Республики Хакасия 

от 02.12.2016 N 141-п 

 

ПЛАН 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ I ЭТАПА 

КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ РАННЕЙ ПОМОЩИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2020 ГОДА 

 

N 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Вид документа Ожидаемый результат 

1 2 3 4 5 6 

1 Образование 

Межведомственной 

рабочей группы по 

созданию системы 

ранней помощи в 

Республике Хакасия, 

включающей 

представителей 

органов управления и 

учреждений различных 

ведомств, 

общественных и 

неправительственных 

организаций 

IV квартал 

2016 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Постановление 

Президиума 

Правительства 

Республики Хакасия 

Осуществление 

деятельности 

Межведомственной 

рабочей группы по 

созданию системы 

ранней помощи в 

Республике Хакасия 

(далее - 

Межведомственная 

группа) 



2 Анализ ситуации и 

выявление 

потребности в ранней 

помощи в Республике 

Хакасия 

IV квартал 

2016 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Хакасия 

Информация для 

Межведомственной 

группы 

Выявление 

потребности в ранней 

помощи в Республике 

Хакасия 

3 Определение в регионе 

организаций, имеющих 

необходимые условия 

для открытия 

структурных 

подразделений по 

оказанию услуг в 

сфере ранней помощи 

с учетом 

территориальной и 

временной 

доступности услуг для 

потребителей 

IV квартал 

2016 года 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Хакасия 

Информация для 

Межведомственной 

группы 

Создание условий для 

открытия структурных 

подразделений по 

оказанию услуг в 

сфере ранней помощи, 

обеспечение 

территориальной 

доступности ранней 

помощи для детей 

целевой группы и их 

семей 

4 Разработка и 

утверждение плана 

развития системы 

ранней помощи в 

Республике Хакасия до 

2020 года 

I квартал 

2017 года 

Межведомственная 

группа 

Постановление 

Президиума 

Правительства 

Республики Хакасия 

Создание единой 

системы ранней 

помощи в республике 

5 Разработка критериев 

определения 

II квартал 

2017 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Методические 

рекомендации 

Формирование единых 

критериев для 



нуждаемости в услугах 

в сфере ранней 

помощи детей и их 

семей для включения в 

число получателей 

услуг в сфере ранней 

помощи 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Хакасия 

определения 

нуждаемости в 

получении услуг в 

сфере ранней помощи, 

обеспечение 

своевременного 

начала оказания 

ранней помощи 

6 Определение основных 

ресурсных 

методических центров 

среди организаций 

здравоохранения, 

образования, 

социальной защиты, на 

базе которых будет 

осуществляться 

методическая 

поддержка 

специалистов, 

обеспечивающих 

предоставление услуг в 

сфере ранней помощи 

на основе современных 

подходов 

II квартал 

2017 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Межведомственный 

приказ, 

методические 

рекомендации 

Подготовка 

методических 

рекомендаций для 

специалистов 

организаций 

различной 

ведомственной 

принадлежности по 

разработке программ 

ранней помощи, 

методикам раннего 

выявления 

предоставления 

комплекса услуг. 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

7 Организация работы по 

разработке программ и 

проектов по развитию 

системы ранней 

помощи для участия в 

конкурсе Фонда 

II - III 

кварталы 

2017 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Программы и 

проекты по 

развитию системы 

ранней помощи 

организаций 

различной 

Организация работы 

по развитию системы 

ранней помощи, 

укреплению 

материально-

технической базы 



поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

ведомственной 

принадлежности 

организаций, 

предоставляющих 

услуги в сфере ранней 

помощи. Привлечение 

внебюджетных 

источников 

финансирования 

программ ранней 

помощи 

8 Установление 

механизмов 

межведомственного 

взаимодействия в 

системе ранней 

помощи в Республике 

Хакасия, разработка и 

утверждение 

алгоритма 

межведомственного 

взаимодействия при 

оказании ранней 

помощи 

IV квартал 

2017 года 

Министерство труда и 

социального развития 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия, 

Межведомственная 

группа 

Постановление 

Правительства 

Республики Хакасия 

Создание условий для 

организации в 

республике 

межведомственного 

взаимодействия, 

обеспечивающего 

раннюю помощь и 

преемственность в 

работе с детьми в 

целях обеспечения 

полным комплексом 

необходимых услуг 

9 Актуализация 

стандартов услуг в 

сфере ранней помощи 

(на основе стандартов, 

разработанных на 

федеральном уровне) 

Постоянно Министерство труда и 

социального развития 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Постановление 

Правительства 

Республики Хакасия 

Формирование единых 

подходов к оказанию 

услуг в сфере ранней 

помощи 



10 Формирование 

информационного 

пространства, 

размещение на сайтах 

организаций, ведомств 

информации о системе 

ранней помощи 

Постоянно Министерство труда и 

социального развития 

Республики Хакасия, 

Министерство 

образования и науки 

Республики Хакасия, 

Министерство 

здравоохранения 

Республики Хакасия 

Информационно-

аналитические 

материалы 

Организация 

информирования по 

вопросам ранней 

помощи 



Приложение 2 

 

Утвержден 

постановлением 

Президиума Правительства 

Республики Хакасия 

от 02.12.2016 N 141-п 

 

СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ 

РАННЕЙ ПОМОЩИ В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ 

 

Смолина 

Ирина Геннадиевна 

заместитель Главы Республики Хакасия - Председателя 

Правительства Республики Хакасия, председатель рабочей 

группы; 

Карамашева 

Наталья Николаевна 

Министр труда и социального развития Республики 

Хакасия, заместитель председателя рабочей группы; 

Коган 

Наталья Васильевна 

Министр здравоохранения Республики Хакасия, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Салата 

Галина Александровна 

Министр образования и науки Республики Хакасия, 

заместитель председателя рабочей группы; 

Панфилова 

Валентина Петровна 

заместитель начальника отдела проблем семьи, женщин и 

детей Министерства труда и социального развития 

Республики Хакасия, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Ауль 

Ирина Евгеньевна 

заместитель министра - начальник отдела опеки 

(попечительства) и защиты прав детей Министерства 

образования и науки Республики Хакасия; 

Балаш 

Анна Викторовна 

руководитель Государственного бюджетного учреждения 

Республики Хакасия "Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи "Радость"; 

Быкова 

Елена Владимировна 

заместитель Министра здравоохранения Республики 

Хакасия; 

Бурдакова 

Марина Анатольевна 

заместитель начальника отдела управления качеством 

образования Министерства образования и науки 

Республики Хакасия; 

Духмина 

Елена Викторовна 

председатель ХРОО по поддержке семьи, материнства и 

детства "Доброе сердце Хакасии" (по согласованию); 

Козяр 

Светлана Владимировна 

директор Государственного бюджетного учреждения 

Республики Хакасия "Саяногорский реабилитационный 

центр для детей с ограниченными возможностями"; 

Кузнецова 

Татьяна Григорьевна 

начальник отдела развития медицинской помощи детям и 

службы родовспоможения Министерства здравоохранения 



Республики Хакасия; 

Понамарева 

Елена Владимировна 

начальник отдела проблем семьи, женщин и детей 

Министерства труда и социального развития Республики 

Хакасия; 

Чудинова 

Татьяна Павловна 

директор Государственного бюджетного учреждения 

Республики Хакасия "Республиканский дом-интернат для 

умственно отсталых детей "Теремок", председатель 

общественной организации регионального отделения 

Всероссийского общественного движения "Матери 

России" по Республике Хакасия; 

Шаповаленко 

Ирина Александровна 

первый заместитель Министра труда и социального 

развития Республики Хакасия. 

 

 
 

 


