
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 16 августа 2017 г. N 714 

 
О ПРИСВОЕНИИ СТАТУСА РЕСУРСНОГО И СТАЖИРОВОЧНОГО ЦЕНТРА 

 
В соответствии с пунктом 2.3.2 Плана мероприятий по развитию системы ранней помощи в 

Новосибирской области на период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства 
Новосибирской области от 16.05.2017 N 163-рп "Об утверждении Плана мероприятий по развитию 
системы ранней помощи в Новосибирской области на период до 2020 года", и в целях 
распространения эффективных технологий и методик оказания услуг ранней помощи приказываю: 

1. Определить государственное автономное учреждение социального обслуживания 
Новосибирской области "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями" (для лиц с дефектами умственного и физического развития) ресурсным и 
стажировочным центром по оказанию услуг ранней помощи. 

2. Установить основные направления ресурсного и стажировочного центра по оказанию 
услуг ранней помощи: 

- обеспечение служб ранней помощи современными методиками; 

- организация повышения квалификации специалистов служб ранней помощи; 

- координация деятельности служб ранней помощи на территории Новосибирской области; 

- формирование банков эффективных технологий и методик работы по организации ранней 
помощи, профилактике инвалидности, абилитации и реабилитации, интеграции детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья и семей, воспитывающих таких детей, в 
общество; 

- распространение инновационного опыта в сфере оказания услуг ранней помощи; 

- проведение методических семинаров, круглых столов, конференций, стажерских практик 
для специалистов, оказывающих услуги ранней помощи; 

- формирование профессиональных компетенций специалистов организаций разной 
ведомственной принадлежности, оказывающих услуги ранней помощи; 

- методическое обеспечение специалистов, оказывающих услуги ранней помощи, 
посредством подготовки, издания и распространения тематических методических материалов по 
вопросам оказания услуг ранней помощи; 

- подготовка информационных материалов для родителей детей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

3. Отделу межведомственной координации вопросов демографической и семейной 
политики управления демографической и семейной политики (Раратюк И.В.) обеспечить 
методическое сопровождение деятельности ресурсного и стажировочного центра по оказанию 
услуг ранней помощи. 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника отдела 
межведомственной координации вопросов демографической и семейной политики управления 
демографической и семейной политики Раратюк И.В. 

И.о. министра 
Е.В.БАХАРЕВА 
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