
Д епартам ент труда  
и социальной защ иты  

населения  
города М осквы

Д епартамент  
образования и науки  

города М осквы

Д епартам ент  
здравоохранения  
города М осквы

ПРИКАЗ

от D J. ОУ 2021 г. №  6  ¥ 9 / з  / У / б Л  У
/

О б утверж дении П рограммы  по ранней  
помощ и -  «Д орож ная карта»  
по реализации Концепции ранней помощ и  
в Российской Ф едерации (на территории  
города М осквы )

В целях реализации Концепции ранней помощ и и Российской Ф едерации 
(на территории города М осквы)

П РИ К А ЗЫ ВА ЕМ :
1. Утвердить:
1.1. П рограмму по ранней помощи -  «Дорож ная карта» по реализации 

К онцепции ранней помощ и в Российской Ф едерации (на территории города 
М осквы ) (прилож ение 1).

1.2. Схему межведомственного взаимодействия при оказании ранней 
помощ и на территории города М осквы (прилож ение 2).

2. П ризнать утративш им силу совместный приказ департам ентов труда 
и социальной защиты населения, образования и здравоохранения города М осквы 
от 4 июля 2017 г. №  642/439/485 «Об утверж дении П рограммы по ранней помощ и 
-  «Дорожная карта» по реализации Концепции ранней помощ и в Российской 
Ф едерации (на территории города М осквы) на период до 2020 года».

3. Контроль за исполнением настоящ его приказа возложить на министров 
П равительства М осквы, руководителей департаментов труда и социальной 
защ иты  населения, образования и науки и здравоохранения города М осквы 
С труж ака Е.П ., М олоткова А .Б., Хрипуна А.И. по направлениям деятельности.

М инистр  
П равительства  

М осквы , руководитель  
Д епартам ента труда  

и социальной защ иты  
населения  

города М осквы

М инистр  
П равительства  

М осквы, руководитель  
Департамента  

образования и науки  
города М осквы

М инистр  
П равительства  

М осквы , руководитель  
Д епартам ента  

здравоохранения  
города М осквы



Приложение 1
к приказу «Об утверждении
Программы по ранней помощи -«Д орож ная
карта» по реализации Концепции ранней
помощи в Российской Федерации
(на территории города Москвы)» .
от № 6 & Q / & / V / 6 £ i /

Программа по ранней помощи - «Дорожная карта»

по реализации Концепции ранней помощи в Российской Федерации (на территории города Москвы)

п/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Вид документа Ожидаемый результат

I. Правовое обеспечение развития ранней помощи детям и их семьям
1. Совершенствование нормативной 

правовой базы, регулирующей 
вопросы организации и 
совершенствования ранней помощи 
детям и их семьям

при
необходимости

ДТСЗН
донм
дзм

Нормативные 
правовые акты города 
Москвы

Правовое обеспечение 
системы ранней помощи 
детям и их семьям в в 
городе Москве

2. Разработка и принятие документа по 
утверждению порядка организации 
ранней помощи, межведомственного 
взаимодействия

2022 год дтсзн
донм
дзм

Постановление
Правительства
Москвы

Установление порядка 
предоставления услуг 
ранней помощи детям и их 
семьям в городе Москве

3. Разработка и принятие нормативных 
документов по утверждению порядка 
и стандартов предоставления услуг 
ранней помощи

2022 год дтсзн
донм
дзм

Приказ органов 
исполнительной 
власти города 
Москвы

Повышения качества 
предоставления услуг 
ранней помощи детям и их 
семьям в городе Москве

и . Развитие организационных структур по ранней помощи детям и их семьям, межведомственного взаимодействия в сферах 
социальной защиты, здравоохранения и образования, включая городские центры ранней помощи; привлечение

негосударственных организаций
4. Развитие и создание ресурсно

методического центра ранней 
помощи Москвы

2021-2023
годы

дтсзн
донм

Положение о 
региональном 
ресурсно
методическом центре 
города Москвы

Совершенствование 
координации в системе 
ранней помощи детям и их 
семьям в городе Москве; 
повышение качества



2

ll/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Вид документа Ожидаемый результат

предоставления услуг 
ранней помощи детям и их 
семьям, а также их 
доступности в городе 
Москве

5. Развитие и создание структурных 
подразделений по ранней помощи 
детям и их семьям в различных 
сферах

2021-2023
годы

ДТСЗН
донм

Правила организации 
деятельности 
структурного 
подразделения по 
ранней помощи детям 
и их семьям в 
различных сферах

Повышение качества 
предоставления услуг 
ранней помощи детям и их 
семьям, а также их 
доступности в городе 
Москве

6. Обеспечение материально
технического оснащения 
подразделений ранней помощи детям 
и их семьям в различных сферах в 
соответствии со стандартом

при
необходимости

дтсзн
донм

Стандарт оснащения 
подразделений 
ранней помощи детям 
и их семьям в 
различных сферах

Оснащение организаций 
ранней помощи детям и их 
семьям в городе Москве; 
повышение качества 
предоставления услуг 
ранней помощи детям и их 
семьям, а также их 
доступности в городе 
Москве

7. Организация мониторинга системы 
ранней помощи детям и их семьям

постоянно дтсзн
донм
дзм

Информационно
аналитические 
материалы; 
доклад в Минтруд 
России

Упорядочение информации 
о системе ранней помощи 
детям и их семьям в городе 
Москве; повышение 
качества предоставления 
услуг ранней помощи детям 
и их семьям, а также их 
доступности в городе 
Москве

8. Создание и развитие 
информационной системы, 
содержащей реестр детей целевой

постоянно дтсзн
донм
дзм

Информационная 
система, содержащая 
реестр детей целевой

Обеспечение полного 
охвата детей целевой 
группы и их семей услугами
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п/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Вид документа Ожидаемый результат

группы и их семей, которым оказаны 
услуги по ранней помощи

группы по ранней помощи

9. Привлечение негосударственных 
организаций различных 
организационно-правовых форм

при
необходимости

ДТСЗН
донм
дзм

Реестр организаций, 
предоставляющих 
услуги ранней 
помощи детям и их 
семьям

Увеличение доли 
негосударственного сектора 
в оказании услуг по ранней 
помощи детям и их семьям 
в городе Москве; 
повышение качества 
предоставления услуг 
ранней помощи детям и их 
семьям, а также их 
доступности в городе 
Москве

Ш .З Переподготовка и повышение квалификации руководителей и специалисто 
подведомственных им организаций, занимающихся оказанием

в региональных органов исполнительной власти и 
эанней помощи детям и их семьям

10. Определение потребности в 
переподготовке и повышении 
квалификации руководителей и 
специалистов органов 
исполнительной власти и 
подведомственным им организаций

ежегодно дтсзн
донм
дзм

Аналитическая 
записка по оценке 
потребности

Формирование потребности 
подготовленных 
руководителей и 
специалистов органов 
исполнительной власти и 
подведомственным им 
организаций по ранней 
помощи детям и их семьям

11. Анализ образовательных 
организаций города Москвы на 
предмет предоставления услуг 
переподготовке и повышении 
квалификации руководителей и 
специалистов органов 
исполнительной власти и 
подведомственным им организаций 
по ранней помощи детям и их семьям

ежегодно дтсзн
донм
дзм

Аналитическая 
записка по оценке 
потребности

Формирование пула 
образовательных 
организаций, 
осуществляющих 
переподготовку и 
повышение квалификации 
руководителей и 
специалистов органов 
исполнительной власти и 
подведомственным им
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п/п Наименование мероприятии Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Вид документа Ожидаемый результат

организаций
12. Переподготовка и повышение 

квалификации руководителей и 
специалистов органов 
исполнительной власти и 
подведомственным им организаций 
по ранней помощи детям и их семьям 
в городе Москве

при
необходимости

ДТСЗН
донм
дзм

Аналитическая 
записка о 
подготовленных 
руководителях и 
специалистах органов 
исполнительной 
власти и
подведомственным 
им организаций по 
ранней помощи детям 
и их семьям в городе 
Москве

Формирование пула 
подготовленных 
руководителей и 
специалистов органов 
исполнительной власти и 
подведомственным им 
организаций по ранней 
помощи детям и их семьям 
в городе Москве

IV. Развитие информационно-просветительской кампании по ранней помощи детям и их семьям в городе Москве
13. Наполнение общероссийского сайта 

«Жить вместе» опытом города 
Москвы по развитию ранней помощи 
детям и их семьям

постоянно дтсзн Материалы сайта 
«Жить вместе»

Изучение, обобщение и 
распространение опыта по 
организации ранней 
помощи детям и их семьям 
в городе Москве. 
Совершенствование 
системы ранней помощи 
детям и их семьям в городе 
Москве; повышение 
качества предоставления 
услуг ранней помощи детям 
и их семьям, а также их 
доступности в городе 
Москве

14. Подготовка информационных 
материалов по ранней помощи детям 
и их семьям органами 
исполнительной власти и 
подведомственных им

постоянно дтсзн
донм
дзм

Информационные 
материалы города 
Москвы

Информирование семей, 
воспитывающих детей, 
которые нуждаются в 
ранней помощи, 
организаций, органов
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п/п Наименование мероприятия Сроки
реализации

Ответствен и ы е 
исполнители

Вид документа Ожидаемый результат

организациями различных 
организационно-правовых форм и 
размещение их на соответствующих 
информационных ресурсах

исполнительной власти 
города Москвы

15. Тиражирование и распространение 
информационных материалов по 
ранней помощи детям и их семьям

постоянно ДТСЗН
донм
дзм

Доклад в Минтруд 
России

Совершенствование 
деятельности структурных 
подразделений (кабинеты, 
службы) по ранней помощи 
в городе Москве

V. Совершенствование деятельности городских центров ранней помощи
16. Оказание консультативной и 

методической помощи в различных 
сферах по нормативному правовому 
регулированию ранней помощи 
детям и их семьям

при
необходимости

дтсзн
донм
дзм
Подведомственные
учреждения

Информационно
аналитические
материалы

Совершенствование 
системы ранней помощи 
детям и их семьям в городе 
Москве; повышение 
качества предоставления 
услуг ранней помощи детям 
и их семьям, а также их 
доступности в городе 
Москве

17. Выявление и тиражирование 
эффективных практик 
дистанционного оказания услуг 
ранней помощи детям и их семьям

постоянно дтсзн
донм
Дзм
Подведомственные
учреждения

М етодические
рекомендации

увеличение количества 
организаций, 
предоставляющих услуги 
ранней помощи детям и их 
семьям в дистанционной 
форме



С хем а м еж ведом ствен н ого взаим одействия

при оказании ранней  помощ и на территории  города М осквы

Приложение 2 
к приказу «Об утверждении
Программы по ранней помощи -«Дорожная карта» по 
реализации Концепции ранней помощи в Российской 
Федерации (на территории города Москвы)»

№ 6 * 9 / & М / 6 Л 1.от

1/2

<8>



Схема межведомственного взаимодействия

при оказании ранней помощи на территории города Москвы

Постановка диагноза

Нарушения легкой 
степени

Нарушения средней 
степени

Нарушения тяжелой 
степени 

(множественные)

дзм,дтсзн

1. Информирование о 
программе РП и 
возможного 
сопровождения

дтсзн

2. Психологическая 
помощь
3. Назначение 
персонального 
менеджера

дзм

+ 3. Присвоение 
паллиативного статуса 
(при необходимости)

дзп

1. Лекарственное 
обеспечение

Выписка из стационара

+ 2. Временное 
предоставление 
необходимых устройств, 
приборов и иных 
технических средств

Ранняя помощь

дтсзн, дзм, донм
(городской 

Координационный центр РП)

1. Первичный прием
2. Диагностика нарушений
3. Углубленная 
диагностика. Доп. 
обследования (при 
необходимост)
4. Составление ИПРП, 
расписания занятий со 
специалистами в 
зависимости от 
выявленных нарушений
5. Ежеквартальная оценка 
и корректировка ИПРП
6. Привлечение 
специалистов для 
супервизии

Дополнительные услуги Обеспечение преемственности РП

ДТСЗ! f

1. Психологическая помощь
2. Юридическая помощь
3. Оформление мер 
соц.поддержки

дзм
4. Лекарственное 
обеспечение
5. Медицинское 
сопровождение (прием 
специалистов, доп. 
обследования)

+ 6. Госпитализация (при 
необходимости)

дтсзн

1. Помощь в оформлении 
документов на ЦМПК

донм
2. Предоставление 
рекомендаций по созданию 
специальных условий 
обучения

донм, дтсзн

3. Консультирование семьи по 
вопросам определения 
дальнейшего образовательного 
маршрута для ребенка

+ 7. Предоставление 
реабилитационных услуг

мсэ
+ 8. Оформление инвалидности

дзм
+ 9. Обеспечение средствами 
поддержания 
жизнедеятельности и 
расходными материалами

дтсзн, дзм 

+10. Обеспечение TCP

дтсзн

+ 4. Подбор учреждения 
дневного пребывания (ЦСПР) 
+ 5. Обеспечение социальной 
передышкой


