
Общественная палата Российской Федерации
Комиссия по поддержке семьи, материнства и детства

Межрегиональная общественная организация                                                     
“Дальневосточная ассоциация дошкольных организаций»

Проектный семинар  «СОЗДАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ» 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ  СИСТЕМ РАННЕЙ ПОМОЩИ:

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПОДХОДЫ К ЕЁ РЕШЕНИЮ                                                              

В рамках проекта «Ранний старт», реализуемого при поддержке  Президентского гранта 



УТВЕРЖДЕНА распоряжением 

Правительства Российской Федерации

от 20 июня 2017 г. N 1298-р

К О Н Ц Е П Ц И Я
демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года

Основными направлениями демографической политики на Дальнем Востоке являются:

1) повышение рождаемости, обеспечивающее воспроизводство населения;

2) снижение смертности и повышение ожидаемой продолжительности жизни;

3) сокращение миграционного оттока постоянного населения;

4) ….

На первом этапе (2017 - 2020 годы) реализации настоящей Концепции в регионах Дальнего

Востока предусматривается разработать региональные программы опережающего

демографического развития, направленные на улучшение демографической ситуации,

учитывающие специфику каждого региона …



Направление 1. Для повышения 
рождаемости, обеспечивающего 
воспроизводство населения на 
Дальнем Востоке, необходимо: 

…обеспечить реализацию комплекса

мер, направленных на раннее

выявление детей с ограниченными

возможностями здоровья,

содействие их оптимальному

развитию, формированию

физического и психологического

здоровья, включение таких детей в

среду сверстников и интеграцию в

общество, а также на

сопровождение и поддержку их семей

и повышение компетентности

родителей по вопросам

ответственного родительства.

УТВЕРЖДЕНА 

распоряжением Правительства РФ 

от 31 августа 2016 года N 1839-р 

Концепция развития ранней помощи                                                  

в Российской Федерации                                                                                   

на период до 2020 года

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам

государственной власти субъектов РФ руководствоваться

положениями Концепции при разработке и организации

реализации программ ранней помощи в субъектах РФ.

Основные понятия 

"ранняя помощь" - комплекс медицинских, социальных и
психолого-педагогических услуг, оказываемых на
межведомственной основе детям целевой группы и их семьям,
направленных на раннее выявление детей целевой группы,
содействие их оптимальному развитию, формированию
физического и психического здоровья, включению в среду
сверстников и интеграции в общество, а также на
сопровождение и поддержку их семей и повышение
компетентности родителей (законных представителей).



ВОПРОС: какие мероприятия запланированы                                
в региональных Планах демографического 

развития по направлению 

-обеспечить реализацию комплекса мер, направленных на раннее
выявление детей с ограниченными возможностями здоровья,
содействие их оптимальному развитию, формированию физического и
психологического здоровья, включение таких детей в среду сверстников
и интеграцию в общество, а также на сопровождение и поддержку их
семей и повышение компетентности родителей по вопросам
ответственного родительства?



Регионы 

ДФО Мероприятия региональных программ (планов)

Республика

Саха
1.7.1. Проведение медицинских профилактических осмотров несовершеннолетних с целью раннего 

выявления отклонений с последующим выполнением программ лечения

1.7.2. Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

принятых под опеку (попечительство) в приемную или патронатную семью

Амурская

область
1.11.1. Скрининг новорожденных с целью раннего выявления детей с наследственными заболеваниями 

обмена веществ и проведения программ лечения

Магаданская

область

Сахалинская

область
1.10.1. Ранняя диагностика нарушений слуха, наследственных заболеваний у новорожденных 

Камчатский

край
1.12.1. Создание и укрепление служб сопровождения детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья, внедрение инновационных технологий по реабилитации, социализации, 

интеграции детей-инвалидов и их семей в общество и т.д.

1.12.2.Реализация мер дополнительной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья.

Приморский

край
2.4. Мероприятия, направленные на раннее выявление заболеваний у детей, включая скрининговые

программы, в том числе до рождения ребенка, и использование современных методов диагностики, 

лечения и реабилитации
Хабаровский

край
1.5.2. Создание системы ранней помощи … путем создания социальных участковых служб в 

организациях социального обслуживания населения

Чукотский АО 1.6.1. Скрининг новорожденных с целью раннего выявления детей с наследственными заболеваниями 

обмена веществ и проведения программ лечения



Указ Президента РФ от 7.05.2018  №204
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года»

б) в соответствии с национальными целями, определёнными пунктом 1
настоящего Указа, разработать (скорректировать) совместно с органами
государственной власти субъектов РФ и представить до 1 октября 2018 г. для
рассмотрения на заседании Совета при Президенте РФ по стратегическому
развитию и приоритетным проектам национальные проекты (программы)
по следующим направлениям:

демография,



РАСПОРЯЖЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

от 31 августа 2016 года N 1839-р

Об утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года

3. Рекомендовать высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ

руководствоваться положениями Концепции при разработке и организации реализации программ

ранней помощи в субъектах РФ

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

На региональном уровне решение задачи по организации сопровождения детей и их семей в ходе
реализации программ ранней помощи должно обеспечиваться на основе координации
взаимодействия организаций различной ведомственной принадлежности, нормативного
определения их функционала по работе с семьей, а также активного вовлечения в этот процесс
негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих
организаций.

ЗАДАЧА: построить государственно-общественную систему 
ранней помощи в регионе



Построение системы ранней помощи 

Управление

Производство -
предоставление услуг ранней помощи в 
организациях (в юридических лицах и                                

у индивидуальных предпринимателей)  

Какие услуги надо производить?  

Каковы подушевые нормативы 
финансирования услуг?   

Сколько услуг ранней помощи 
надо  производить ?  

Какие организации будут 
оказывать услуги?

Статья 10. Структура системы образования

1. Система образования включает в себя:

1) федеральные государственные

образовательные стандарты …

образовательные программы различных

вида, уровня и (или) направленности;

2) организации, осуществляющие

образовательную деятельность, …;

3) федеральные государственные органы и

органы государственной власти субъектов

Российской Федерации, осуществляющие

государственное управление в сфере

образования, ….

4) организации, осуществляющие

обеспечение образовательной деятельности,

оценку качества образования;

5) объединения юридических лиц,

работодателей и их объединений,

общественные объединения, осуществляющие

деятельность в сфере образования.



КАКИЕ УСЛУГИ 
В СИСТЕМЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

НАДО ПРОИЗВОДИТЬ?



Этапы оказания услуг (группы услуг) 

Концепция 

развития ранней помощи в РФ

Примерный стандарт 

«Услуги ранней помощи  детям и их 

семьям»  (по проекту приказу 

Минтруда)

Методрекомендации

I. Услуги на этапе выявления ребенка, 

нуждающегося в ранней помощи, и 

включения в программу ранней 

помощи

II. Услуги на этапе вхождения ребенка 

и семьи в целевую группу получателей 

ранней помощи

III. Услуги на этапе реализация 

индивидуальной программы ранней 

помощи и сопровождения ребенка и 

семьи

IV. Сопутствующие услуги

I. Услуги по определению 

нуждаемости ребенка и семьи в 

ранней помощи и разработке 

индивидуальной программы

II. Услуги ранней помощи, 

оказываемые в рамках 

индивидуальной программы

III. Услуги ранней помощи, 

оказываемые вне индивидуальной 

программы

I. Определение нуждаемости в услугах 

ранней помощи

II. Составление индивидуальной 

программы ранней помощи, её 

реализация и завершение, 

предоставления услуг ранней помощи 

вне составления индивидуальной 

программы ранней помощи

III. Услуга предоставляется вне 

индивидуальной программы ранней 

помощи 

IV. Разработка индивидуальной 

программы ранней помощи 

V. Реализация индивидуальной 

программы ранней помощи

Нет единства мнений даже по поводу того, из каких этапов состоит 
ранняя помощь!



Проект «Система ранней помощи в Хабаровском крае»
Основные этапы и услуги  



Наименование услуги Описание услуги

I. Услуги на этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи, и включения в программу 

ранней помощи

1.1.Выявление детей 

целевой группы

осуществляется медицинскими организациями (включая учреждения родовспоможения), 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (дошкольные 

образовательные организации, центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, психолого-медико-педагогические комиссии), организациями системы 

социальной защиты (социальные службы, организации по защите ребенка), службами опеки 

и попечительства

1.2. Информирование 

о ребенке 

организаций или 

служб, отвечающих 

за предоставление 

ранней помощи 

ребенку и его семье

осуществляется медицинскими организациями (включая организации родовспоможения), 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность (дошкольные 

образовательные организации, центры психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи, психолого-медико-педагогические комиссии), организациями системы 

социальной защиты (социальные службы, организации по защите ребенка), в том числе по 

обращению родителей (законных представителей)

СОДЕРЖАНИЕ (ОПИСАНИЕ) УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ
Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года
Приложение А



Основные проблемы:

1) некоторые услуги  не имеют нормативного определения их 
содержания; 

2) некоторые услуги имеют нормативное определение содержания, но 
по нему невозможно понять, что надо делать.

Коррупциогенные факторы:
– отсутствие или неполнота административных процедур - отсутствие 

порядка совершения …  определенных действий либо одного из элементов такого 

порядка;

– юридико-лингвистическая неопределенность – употребление неустоявшихся, 

двусмысленных терминов и категорий оценочного характера.

Содержание услуг ранней помощи                                                              
(что надо делать при оказании услуг?)



Как решать проблему содержания услуг? 

1. Собрать все услуги, у которых уже описано содержание (выполнено). 

2. Проанализировать имеющиеся описания содержания  на предмет  
их оптимальности. 

3. Проверить на наличие нормативного статуса.  

4. Развернуть работы проектных офисов, рабочих групп, привлеченных 
вузов  (курсовые, дипломные , диссертации), осуществить 
госзакупки ….. по алгоритмизации услуг, входящих в систему ранней  
помощи

В связи с переходом к цифровой экономике решение  задачи 4 будет 
суперактуальным и поддерживаться любыми органами власти,                              
так как оцифровать можно только то, что алгоритмизировано!!!     



Лучшая российская практика
Национальный фонд защиты детей от жестокого обращения  

2. Содержание услуги

Краткое описание

Специалист, …осуществляет:
Установление отношений

сотрудничества с членами
семьи.

Проведение углубленной
диагностики семьи и
выявление причин
нарушений прав.

…



КАКОВЫ ПОДУШЕВЫЕ 
НОРМАТИВЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ                           

УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ? 

Основные проблемы: 

1) Что включать в подушевой финансовый норматив?

2) Как в условиях отсутствия ответа на вопрос «Что надо 
делать при оказании услуги?»  рассчитать подушевой
финансовый норматив?  



Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 июня 2015 г. N 366н

"Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере здравоохранения, применяемых при расчете объема субсидии на 

финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением"

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июля 2015 года N 445н

«Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере социальной защиты населения, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2015 г. N 1040

"Об утверждении Общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при 

расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным 

(муниципальным) учреждением"

http://ivo.garant.ru/document?id=71049798&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=71133372&sub=0


4. В базовый норматив затрат, 
непосредственно связанных с оказанием 
государственной (муниципальной) услуги в 
сфере социальной защиты населения, 
включаются:
-затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, непосредственно 
связанных с оказанием государственной 
(муниципальной) услуги в сфере социальной защиты 
населения, включая страховые взносы в Пенсионный 
фонд РФ, Фонд социального страхования РФ и 
Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования, страховые взносы на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, в 
соответствии с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права (далее - начисления на выплаты по 
оплате труда);

-затраты на приобретение материальных запасов и 
особо ценного движимого имущества, потребляемых 
(используемых) в процессе оказания государственной 
(муниципальной) услуги в сфере социальной защиты 
населения с учетом срока полезного использования (в 
том числе затраты на арендные платежи);

-иные затраты, непосредственно связанные с 
оказанием государственной (муниципальной) услуги в 
сфере социальной защиты населения.

5. В базовый норматив затрат на 
общехозяйственные нужды на оказание 
государственной (муниципальной) услуги в 
сфере социальной защиты населения 
включаются:
затраты на коммунальные услуги;

затраты на содержание объектов недвижимого 
имущества, необходимого для выполнения 
государственного (муниципального) задания и для 
общехозяйственных нужд, в том числе на основании 
договора аренды (финансовой аренды) или договора 
безвозмездного пользования (далее - имущество, 
необходимое для выполнения государственного 
(муниципального) задания);

затраты на содержание объектов особо ценного 
движимого имущества, необходимого для 
выполнения государственного (муниципального) 
задания;

затраты на приобретение услуг связи;

затраты на приобретение транспортных услуг;

затраты на оплату труда с начислениями на выплаты 
по оплате труда работников, которые не принимают 
непосредственного участия в оказании 
государственной (муниципальной) услуги в сфере 
социальной защиты населения;

затраты на прочие общехозяйственные нужды.



Подушевой норматив финансирования

Кемеровская область Хабаровский край Московская область

6,90                                  
(шесть руб.90 коп.)

202, 57 руб. 3 818 руб.

Социальная услуга - оказание квалифицированной психологической помощи

Подушевой норматив финансирования

Кемеровская область Хабаровский край

4,30                                         
(четыре рубля 30 коп).

125,15 руб. 

Социальная услуга - организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные

мероприятия).

Последствия в случае отсутствия решения проблем



СКОЛЬКО 
УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

НАДО ПРОИЗВОДИТЬ? 

Основные проблемы: 

1) Заказчик в лице органов власти имеют информацию о потребностях в 
услугах (в т.ч. всех услуг, в т.ч. бюджетных и платных),  но не 
открывает её.

2) Органы власти не формируют и не имеют информации о потребностях в 
услугах   



Хабаровский край 

Всего детей дошкольного возраста на 01.01.2011 - 106 613 человек

Получают услуги ДО: посещают  детские 
сады мун. и   немун. (наличие мест в д/с) 

55 364в т.ч.

В возрасте от             
0 до 1 года 

37

В возрасте от              
1 до 3 лет 

11217

В возрасте от               
3 до 5 лет 

20740

В возрасте от               
5 до 7 лет 

23380

Не получают услуги ДО:  
стоят в очереди

10 853, в т.ч.

В возрасте от              
0 до 1 года 

3100

В возрасте от            
1 до 3 лет

5648

В возрасте от               
3 до 5 лет 

1928

В возрасте от              
5 до 7 лет 

177

Не получают услуги ДО:                              
не посещают д/с и не стоят                  

в очереди: 40 396, в т.ч.: 

В возрасте от              
0 до 1 года 

13588

В возрасте от                
1 до 3 лет 

14584

В возрасте от               
3 до 5 лет 

8756

В возрасте от              
5 до 7 лет 

3458

О подходах к расчёту потребности в услугах ранней помощи   

Для разных услуг 
ранней помощи –

разные 
потребности!   

Сколько детей 

дошкольного возраста  –

такова и потребность в 

услуге по выявлению  

детей, нуждающихся в 

ранней помощи



Приказ Минтруда России от 24.11.2014 г. №934н

«Об утверждении методических рекомендаций по расчету 
потребностей субъектов Российской Федерации  

в развитии сети организаций социального обслуживания»

Потребности в услугах социального обслуживания населения 

НОРМАТИВНЫЙ СПОСОБ РАСЧЁТА ПОТРЕБНОСТИ В УСЛУГАХ 



Состояние сети организаций социального  обслуживания  для семьи и детей 
Хабаровского края

Наименование организации социального 

обслуживания
Единица измерения Норматив План*

факт 

(% от плана)

Организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание

Дом-интернат (пансионат)  для детей мест на 10 тысяч детей 30 мест 797
60

(7,53%)

Детский психоневрологический интернат мест на 10 тысяч жителей 30 мест 4020
1060 

(26,37%)

Дом-интернат для детей-инвалидов мест на 10 тысяч детей 20 мест 531
155 

(29,18%)

Организации, осуществляющие полустационарное социальное обслуживание

Социально-реабилитационный центр, в т. ч. 

для несовершеннолетних

центров на 5 - 10 тысяч 

детей
1 центр 35

3

(8,47%)

Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей

центров на 10 тысяч 

детей
1 центр 27

0

(0%)

Реабилитационный центр, в т. ч. для детей и 

подростков с ограниченными возможностями

центров на 1 тысячу 

детей и подростков с ОВ
1 центр н/д 2

Кризисный центр помощи женщинам
центров на 50 тысяч 

населения
1 центр 27

1

(3,7%)

Социальный приют
приютов на 10 тысяч 

детей
1 приют 27 0(0%)



КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ                              
БУДУТ ОКАЗЫВАТЬ УСЛУГИ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ? 

Построение  государственно-общественной 
системы ранней помощи



От государственной к государственно-общественной системе 

Бюджетная услуга  

Стандарт услуги

Подушевой финансовый 
норматив  

Государственное задание 
подведомственному 

учреждению  

Бюджетная услуга  

Стандарт услуги

Подушевой финансовый 
норматив

Государственное 
задание 

подведомствен-
ному учреждению  

Госзаказ (субсидия, 
компенсация ,…) 
негосударствен-

ным поставщикам  
или сертификат 

гражданам

Бюджетная услуга  

Стандарт услуги

Подушевой
финансовый норматив 

Потребность в услуге 
(объём рынка) 

Госзаказ поставщикам любой 
организационно-правовой 

формы или                                   
сертификат гражданам 

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ  ЗАВТРАСЕГОДНЯ  



Основные проблемы:

1) административные барьеры в федеральном законодательстве;

2) на региональном уровне устанавливаются механизмы

- противоречащие законодательству о защите конкуренции; 

- неприемлемые для негосударственных организаций.

ЗАДАЧА: определить механизм доступа негосударственных 

организаций к бюджетным средствам, 

выделяемым на предоставление государственной услуги                     

(госзаказ, сертификат, субсидия, компенсация, возмещение,..),                                              

приемлемый для негосударственных организаций.



Проблемы федерального уровня    

Статья 41.

1.. …Медицинская помощь оказывается в 
государственных и муниципальных учреждениях  
бесплатно за счёт средств соответствующих бюджетов, 
страховых взносов, других поступлений.

Статья 43.
…
2. Гарантируется общедоступность и бесплатность 

дошкольного, основного общего и среднего 
профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях 
и на предприятиях.



Федеральный закон от 29.12.2012  №273                                                          
«Об образовании в Российской Федерации» 

Финансирование общего образования                                     
(дошкольного и школьного)   

Из бюджета 
субъекта 

федерации      
затраты на 

1) оплату труда, 

2) приобретение 
учебников и 

учебных пособий, 
средств обучения, 

игр, игрушек;  

Из бюджета 
муниципального 

образования 
затраты на 

3) содержание 
зданий,

4) оплата 
коммунальных 

услуг. 

Из  каких бюджетов финансируются  
затраты на  

-приобретение услуг связи; 

-приобретение транспортных услуг; 

-оплата труда … работников, которые не 
принимают непосредственного участия в 

оказании государственной 
(муниципальной) услуги;

-повышение квалификации 
педагогических работников ???

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. n 1040

«Об утверждении общих требований к определению нормативных затрат на оказание государственных 

(муниципальных) услуг в сфере образования, науки и молодежной политики, применяемых при расчете объема 

субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ) государственным (муниципальным) учреждением»



Федеральный закон от 29.12.2012  №273                                                          

«Об образовании в Российской Федерации» 

Статья 99. Особенности финансового обеспечения оказания государственных 

и муниципальных услуг в сфере 

образования

…

5. Субсидии на возмещение затрат частных организаций,

осуществляющих образовательную деятельность по реализации основных

общеобразовательных программ, финансовое обеспечение которых

осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов

Российской Федерации, рассчитываются с учетом нормативов,

определяемых органами государственной власти субъектов Российской

Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 8 настоящего

Федерального закона.

А где статья про субсидию на ту часть подушевого норматива, 

которая финансируется из местных бюджетов???  



Механизмы привлечения негосударственных организаций  к бюджетным 
средствам, …. (региональная практика)

Ульяновская область,

Ханты-Мансийский 
автономный округ, и др.

1. Установлены подушевые
нормативы 
финансирования каждой 
социальной услуги.

2. Размер компенсации 
определяется …, согласно 
утвержденным нормативам на 
социальные услуги. 

Хабаровский край 

1.Установлены подушевые нормативы 
финансирования социальных услуг.

2.Компенсируются ФАКТИЧЕСКИЕ расходы по 
статьям:

1) оплата труда;

2) оплата услуг связи;

3) оплата коммунальных услуг;

4) оплата работ, услуг по содержанию имущества;

5) увеличение стоимости материальных запасов, связанных с 
оказанием социальных услуг, …

6) уплата налогов, сборов, страховых взносов и иных 
обязательных платежей ….в связи с оказанием социальных 
услуг 

Контрольно-счётная палата края требует 

отчитываться по  8 (восьми) расходным статьям 



ПОЛИЧКА  НИНА ПЕТРОВНА 

Директор  Дальневосточного научного  центра местного 

самоуправления, 

Член Общественной палаты Союзного государства,

член  Научно-консультативного совета Общественной  палаты                      

Российской федерации,

доктор педагогических наук, 

кандидат физико-математических наук

680000 Хабаровск, ул.Запарина д.30,  к.120 

тел/факс: (4212) 21-44-98, моб. +7 914 193 38 92
Е-mail:  npolichka@mail.ru , Веб-сайт:  http://www.dvncms.khv.ru


