
Межведомственное взаимодействие 

органов исполнительной власти и подведомственных 

организаций, обеспечивающих предоставление услуг ранней 

помощи детям и их семьям в Тульской области 

Министерство труда и социальной защиты Тульской области 

Правительство Тульской области 

X Всероссийская выставка-форум «ВМЕСТЕ – РАДИ ДЕТЕЙ! 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ. ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА»

Калужская область, ЭТНОМИР 



Межведомственное взаимодействие 

обеспечивает необходимые условия для 

устойчивого функционирования ранней помощи 

как социальной системы: комплексность, 

качество, своевременность услуг

Цель межведомственного взаимодействия в сфере ранней помощи: 

организация и координация взаимодействия органов исполнительной власти, 

подведомственных им организаций, СО НКО и других участников 

межведомственного взаимодействия в целях эффективного оказания 

услуг ранней помощи детям и их семьям

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СИСТЕМЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ



 создание сети служб (кабинетов) ранней помощи в организациях различной ведомственной

принадлежности с учетом наиболее оптимального и своевременного обеспечения шаговой

доступности услуг ранней помощи;

 обеспечение организаций различной ведомственной принадлежности информацией о программе и

поставщиках услуг ранней помощи;

 обеспечение родителей и семей детей от рождения до 3 лет информацией о Программе и поставщиках

услуг ранней помощи;

 обеспечение своевременного направления детей с выявленной потенциальной нуждаемостью в

ранней помощи к поставщикам услуг ранней помощи;

 ведение учета детей, участвующих в реализации индивидуальных программ ранней помощи;

 обеспечение преемственности в реализации индивидуальных программ ранней помощи при смене

поставщика услуг ранней помощи;

 обеспечение перехода ребенка в образовательную организацию;

 сбор информации в целях управления системой ранней помощи в регионе, контроль качества и

эффективности оказания услуг ранней помощи детям и их семьям

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В СФЕРЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ

решает следующие задачи:



ПРИНЦИПЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

ПРИНЦИП 

НЕПРЕРЫВНОСТИ И ПРЕЕМСТВЕННОСТИ  

обеспечивает необходимую степень участия 

организаций и их специалистов на различных 

этапах социальной поддержки семьи ребенка 

раннего возраста с ОВЗ

ПРИНЦИП МОБИЛЬНОСТИ 

позволяет организовать и обеспечить 

необходимыми ресурсами социальную поддержку 

семей в кратчайшие сроки и максимально 

приближенно к месту жительства семьи

ПРИНЦИП 

ГОСУДАРСТВЕННО-ОБЩЕСТВЕННОГО ПОДХОДА

предполагает кооперацию усилий всех участников 

процесса взаимодействия и партнерства, включая 

родителей, специалистов различного профиля, 

государственные и общественные организации

ПРИНЦИП 

ОТКРЫТОСТИ  ПАРТНЕРСТВА И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

службы ранней помощи с различными 

учреждениями и ведомствами, предполагающий 

обмен опытом между субъектами взаимодействия



Порядок межведомственного

взаимодействия регламентирован трехсторонним

приказом министерства труда и социальной

защиты Тульской области, министерства

здравоохранения Тульской области, министерства

образования Тульской области от 18.07.2016 №

334-осн/765-осн/1275 «О совершенствовании

межведомственного взаимодействия по оказанию

ранней помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья»

НОРМАТИВНО ПРАВОВАЯ БАЗА РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

В 2019 году подготовлены проекты приказов с учетом Методических рекомендаций Минтруда России

(письмо от 28.12.2018 № 13-5/10/П-9845):

«Об организации межведомственного взаимодействия по выявлению детей, нуждающихся в услугах ранней помощи, 

направлению их в организации, оказывающие услуги ранней помощи»,

«О межведомственном взаимодействии организаций, осуществляющих раннюю помощь»

Совершенствование системы межведомственного взаимодействия
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МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

МИНИСТЕРСТВО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

СО НКО

ГУ ТО  «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  № 1» (г. Тула) 

ГУ ТО « Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения № 1» (г. Тула) 

ГУ ТО «Комплексный центр 
социального обслуживания 

населения № 4» (г. Ефремов) 

ГУ ТО «Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения № 2» (г. Алексин) 

ГУ ТО «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 3»
(г. Новомосковск) 

ГУ ТО  «Центр детской 
психоневрологии» (г. Тула)

ГУЗ  «Ефремовская 
районная больница»

ГУЗ  «Алексинская 
районная больница № 1 

имени профессора 
В.Ф. Снегирева»

ГУЗ «Новомосковская 
городская клиническая 

больница»

МБУ ДО  «Центр психолого-
педагогического и 

социального сопровождения» 
(г. Тула)  

ГУДО  ТО
«Областной центр «ПОМОЩЬ» 

(г. Тула)

МКУ ДО  «Дворец детского 
(юношеского) творчества»  

(г. Ефремов)

МБУ ДО  «Центр 
психологической, медицинской 

и социальной помощи»  
(г. Алексин)

ГДОУ  ТО «
Новомосковский детский сад  

для детей с ОВЗ»

Некоммерческое 

партнерство  

«Содействие»

БАЗОВЫЕ СЛУЖБЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ

ГУ ТО «Социально-
реабилитационный центр для 

несовершеннолетних № 2»
(г. Суворов) 

ГУЗ «Щекинская 
районная больница»

ГУЗ «Суворовская 
центральная районная 

больница»
ГУ ТО «Социально-

реабилитационный центр для 
несовершеннолетних № 4»

(г. Щекино) 

ГОУ ТО «Суворовская 
начальная школа»

УЧАСТНИКИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



Создание и функционирование  межведомственной рабочей группы 

Разработка (совершенствование) регламента межведомственного взаимодействия 

Создание Регионального ресурсного центра по ранней помощи

Заключение соглашений о межведомственном взаимодействии организаций 

образования, здравоохранения, социального обслуживания семьи и детей, СО НКО

Проведение рабочих встреч участников межведомственного взаимодействия

Включение СО НКО в оказание ранней помощи ребенку и его семье

Межведомственный информационный обмен (база данных)

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ



КОМПЛЕКС МЕР ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ В ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018-2019 ГОДЫ  

Создание условий для развития системы своевременного 

выявления и оказания ранней помощи детям-инвалидам, детям с 

ОВЗ и семьям их воспитывающим

Совершенствование межведомственного 

и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего 

деятельность по оказанию ранней помощи

Создание новых и развитие функционирующих служб 

ранней помощи на базе организаций социального обслуживания, 

здравоохранения, образования, социально ориентированных 

некоммерческих организаций



Приказ министерства труда и социальной защиты Тульской области от 29.12.2018 № 738-осн 

«О создании межведомственной рабочей группы по формированию современной 

инфраструктуры служб ранней помощи в Тульской области» 

Межведомственная рабочая группа 

по формированию современной инфраструктуры 

служб ранней помощи создана с целью координации  

межведомственного взаимодействия организаций, 

участников Комплекса мер по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи 

в Тульской области на 2018-2019 годы 

МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ РАБОЧАЯ ГРУППА ПО ФОРМИРОВАНИЮ СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ



РЕГИОНАЛЬНЫЙ  РЕСУРСНЫЙ  ЦЕНТР ПО РАННЕЙ ПОМОЩИ

Обобщение, внедрение и распространение 
современных технологий и методик ранней помощи

Методическое, экспертное и информационное 
сопровождение деятельности организаций, 
предоставляющих услуги ранней помощи 

в Тульской области

Поддержка межведомственного взаимодействия 
учреждений социального обслуживания, здравоохранения, 

образовательных организаций для обеспечения 
преемственности комплексного сопровождения детей 

раннего возраста и их семей

Государственное учреждение Тульской области 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних № 1»

г. Тула, ул. Калинина, д. 20, корп. 3



МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В СИСТЕМЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Рабочие встречи  специалистов Регионального 

ресурсного центра, служб ранней помощи с 

медицинским персоналом родильных домов, детских 

поликлиник, ГУЗ ТО «Центр детской психоневрологии»  

Участие в заседании 

тульского отделения Союза 

педиатров России

Цели учреждений здравоохранения, входящих в систему социального партнерства: 

кооперация деятельности со службами ранней помощи для обеспечения своевременного входа семей с 

детьми с ОВЗ в систему ранней помощи за счет раннего выявления нуждающихся; 

доступность системы ранней помощи для родителей и специалистов благодаря информированию и 

созданию условий в учреждениях здравоохранения; 

обеспечение диагностического процесса, реализуемого службами ранней помощи;

профилактика и оказание специализированной медицинской помощи детям целевой группы



Заседание Координационного Совета по делам инвалидов 

муниципального образования город Новомосковск 

Тема выступления :

«О реализации Концепции развития ранней помощи в 

Российской Федерации на период до 2020 года и 

совершенствовании межведомственного взаимодействия 

по оказанию ранней помощи детям 

с ограниченными возможностями здоровья»

Семинар «Оказание ранней помощи 

детям с ОВЗ.  Взаимодействие с 

учреждениями здравоохранения и 

образовательными организациями» 

(г. Новомосковск) 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД  НОВОМОСКОВСК  ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


