Приложение № 2
к приказу Министерства социальной защиты
населения Тверской области
от 12.04.2018 № 77

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР
комплекс мер Тверской области по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи «Первые шаги»
(указать полное наименование комплекса мер субъекта Российской Федерации)
№
Наименование
Ожидаемые результаты
Исполнители*
Сроки
Объем финансирования (рублей) с у
п/п
мероприятия
реализации
источников финансировани

1

2

3

4

5

Всего

2018 г.

6

7

2

1. Совершенствование межведомственного и внутриотраслевого взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию ран
помощи. Развитие социального партнерства заинтересованных субъектов в решении вопросов оказания ранней помощи детям-инв
детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям их воспитывающим.
1.1. Разработка (внесение
Содействие осуществлению
Министерство
социальной 2018-2019
Областной
Областной
Обл
изменений) и утверждение проектов, направленных на
защиты населения Тверской
бюджет
бюджет
бю
нормативных документов, решение социальных проблем
области,
Министерство
Тверской
Тверской
Тве
локальных актов
семей, воспитывающих детей- здравоохранения
Тверской
области
области
об
организаций,
инвалидов и детей с
области,
Министерство
470 000,0 руб.
190 0
регламентирующих
ограниченными
образования Тверской области
280 000,0
деятельность служб
возможностями здоровья
при участии ГБУ «РЦ»
руб.
ранней помощи
раннего возраста.
Конаковского района(в рамках
на территории Тверской
подпрограммы 3 задачи 2
области.
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
1

1.2

1.3

Заключение соглашения о
взаимодействии между
Министерством
социальной защиты
населения Тверской
области, Министерством
здравоохранения Тверской
области, Министерством
образования Тверской
области по вопросу
оказания комплексной
ранней помощи детяминвалидам, детям с
ограниченными
возможностями здоровья и
семьям их
воспитывающим.

Создание банка данных о
деятельности организаций,
имеющих различную
ведомственную
принадлежность (в том
числе НКО),
предоставляющих услуги
ранней помощи семьям,

Структурирование работы по

формированию современной
инфраструктуры служб ранней
помощи на территории
Тверской области. Заключение
соглашения о взаимодействии.
Разработка и утверждение
приказом Министерства
социальной защиты населения
Тверской области состава и
положения о рабочей группе,
участвующей в реализации
Комплекса мер Тверской
области по формированию
современной инфраструктуры
служб ранней помощи
«Первые шаги»,
формы мониторинга и оценки
эффективности Комплекса
мер, перечня пилотных
площадок, участвующих в
реализации мероприятий по
оказанию ранней помощи.
Электронный банк данных
организаций,
предоставляющих услуги
ранней помощи семьям,
воспитывающим детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья

Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского района(в рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)

2018

Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского
района;

2018-2019

2

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

306 000,0 руб.

306 000,0
руб.

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

246 074,0 руб.

136 074,0
руб.

Обл
бю
Тве
об

110 0

воспитывающим детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья.

1.4

Проведение совместно с
организациями,
общественными
объединениями
семинаров, занятий и
бесед для молодежи и
будущих родителей по
вопросам здорового образа
жизни и повышения
медицинской грамотности.

ТОООООИ «ВОС»;ТРООООИ
«ВОГ»;БФ «Добрый мир»;
ТРОМООДИР «Дети-ангелы»;
ТОООРДРАС
«Открытие»;ТОООР
«Мозаика»(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Информирование молодежи и
будущих родителей о рисках
рождения детей с проблемами
в развитии

Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского
района;
ТОООООИ «ВОС»;ТРООООИ
«ВОГ»;БФ «Добрый мир»;
ТРОМООДИР «Дети-ангелы»;
ТОООРДРАС «Открытие»;
ТОООР «Мозаика»(в рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)

2018-2019

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

376 900,0 руб.

206 900,0
руб.

Обл
бю
Тве
об

170 0

2. Создание новых механизмов выявления беременных группы социального риска и внедрение новых технологий в работе с беременными г
3

социального риска с целью профилактики осложнений беременности, преждевременных родов и патологий у новорожденных.Реализация м
проекта «Колыбель надежды».
2.1 Внедрение методов артИспользование
Министерство
социальной 2018-2019
Областной
Областной
Обл
терапии и этнотерапии в
инновационных технологий
защиты населения Тверской
бюджет
бюджет
бю
работе с семьями,
при ведении «асоциальной»
области,
Министерство
Тверской
Тверской
Тве
воспитывающими детей от беременности даст
здравоохранения
Тверской
области
области
об
0 до 3 лет, имеющих
возможность оказать
области при участии ГБУ
410 124,0 руб.
160 124,0
250 0
проблемы в развитии
эффективную поддержку
«РЦ» Конаковского района;
руб.
беременным женщинам
ГБУ
ТО
«ОКПЦ
им.
ФОНД
группы социального риска в
Бакуниной»(в
рамках
ФОНД
процессе вынашивания
подпрограммы 3 задачи 2
262
100,0
руб.
ребенка, будет способствовать мероприятия 2.001
262 100,0
положительному настрою на
ГП «Социальная поддержка и
руб.
рождение здорового малыша
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
2.2 Цикл концертов
Популяризация семейных
Министерство
социальной 2018-2019
Областной
Областной
Обл
классической музыки для
ценностей, приобщение к
защиты населения Тверской
бюджет
бюджет
бю
Тве
будущих мам «В
прекрасному детей еще до их
области,
Министерство
Тверской
Тверской
ожидании чуда», в том
рождения.
здравоохранения
Тверской
области
области
об
числе с использованием
области, Комитет по делам
400 000,0 руб.
220 000,0
технологии «Виртуальный
культуры Тверской области
180 0
руб.
концертный зал».
при участии ГБУ «РЦ» города
Твери;ГБУ «РЦ» Бежецкого
района;ГБУ
«РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний
Волочек;ГБУ «РЦ» города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Конаковского
района;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Ржева;ГБУ
«РЦ»
города
4

3.1

Торжок;ГБУ «КЦСОН» г.
Вышний
Волочек
и
Вышневолоцкого района; ГБУ
«КЦСОН» Бежецкого района»;
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского
района;ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района;
ТОООООИ
«ВОС»;ТРООООИ «ВОГ»;БФ
«Добрый мир»;
ТРОМООДИР «Дети-ангелы»;
ТОООРДРАС
«Открытие»;ТОООР
«Мозаика»(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
3.Создание условий для оказания ранней помощи недоношенным детям и семьям их воспитывающих.
Реализация мини проекта «Маленькое чудо».
Формирование банка
Повышение эффективности
Министерство
социальной 2018-2019
Областной
Областной
данных недоношенных
оказываемой ранней
защиты населения Тверской
бюджет
бюджет
детей с риском развития
комплексной помощи
области,
Министерство
Тверской
Тверской
инвалидности.
недоношенным детям,
здравоохранения
Тверской
области
области
профилактика и минимизация
областипри участии ГБУ «РЦ»
270 470,0 руб.
150 470,0
инвалидности
Конаковского района;ГБУ ТО
руб.
«КДБ № 2»;ГБУ ТО «ОКПЦ
им.
Бакуниной»(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
5

Обл
бю
Тве
об

120 0

мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
3.2

3.3

Открытие «Кабинета
катамнестического
наблюдениянедоношенных
детей»

Внедрение технологии
"Гидрокинезиотерапии"
для детей от 0 до 3 лет

Организация
катамнестического
наблюдениянедоношенных
детей узкими специалистами с
целью
своевременного
оказания специализированной
медицинской
помощи
недоношенным
детям
и
профилактики
патологий
развития у недоношенных
детей.
Устранение патологического
влияния
гравитации
на
организм ребенка раннего
возраста,
в
том
числе
недоношенного
ребенка,
уменьшение
нагрузки
на
мышцы,
спастического
напряжения, снятие боли.
Индивидуальный подход к
каждому
недоношенному
ребенку по восстановлению
двигательных
нарушений
(вибрация,
лечебная
физкультура,
использование
защищенной водной среды)с

Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области при участии ГБУ
«РЦ»
Конаковского
района;ГБУ ТО «ОКДБ» (в
рамках
подпрограммы
3
задачи 2 мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области при участии ГБУ
«РЦ»
Конаковского
района;ГБУ ТО «КДБ № 2» (в
рамках
подпрограммы
3
задачи 2 мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)

6

2018-2019

2019

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

593 948,0 руб.

343 948,0
руб.

Областной
бюджет
Тверской
области
546 046,0 руб.
ФОНД

1 859 900,0
руб.

Обл
бю
Тве
об

250 0

Обл
бю
Тве
об

546 0

Ф

1 85
р

3.4

3.5

Внедрение
«кризисинтервентной»
модели работы с семьей,
пережившей травму
рождения больного
ребенка. Организация
работы комнаты
семейного общения «Наш
особый малыш» (родители
и малыш)

Фестиваль беременных,
кормящих мам и
младенцев «Будущее
земли Тверской» с
привлечением социально
ориентированных
некоммерческих

целью создания условийдля
полноценного
дозревания
центральной нервной системы.
Социальное включение семей,
воспитывающих
недоношенных детей с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста в
равноправные партнерские
отношения в обществе.
Повышение уровня
компетентности ближнего
окружения и родителей
недоношенного ребенка с
ограниченными
возможностями здоровья ,
улучшения качества жизни
ребенка всемье.

Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области при участии ГБУ
«РЦ»
Конаковского
района;ГБУ ТО «КДБ №
2»;ГБУ
«РЦ»
города
Твери;ГБУ «РЦ» Бежецкого
района;ГБУ
«РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний
Волочек;ГБУ «РЦ» города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города Торжок (в рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Популяризация семейных
Министерство
социальной
ценностей. Знакомство
защиты населения Тверской
будущих и молодых родителей области,
Министерство
с мировыми
здравоохранения
Тверской
производителямикачественной, области при участии ГБУ
экологически чистой,
«РЦ» Конаковского района;
натуральной продукции для
ГБУ ТО «КДБ № 2»;ГБУ ТО
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2018-2019

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

1 033 478,0
руб.

653 478,0
руб.

ФОНД
1 978 980,0
руб.

2018-2019

Обл
бю
Тве
об

380 0

ФОНД
1 978 980,0
руб.

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

500 000,0 руб.

250 000,0
руб.

Обл
бю
Тве
об

250 0

организаций и
представителей социально
ответственного бизнеса.

мам и малышей.

«ОКПЦ им. Бакуниной»; ГБУ
«РЦ» города Твери;
ГБУ «РЦ» Бежецкого района;
ГБУ
«РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний Волочек;ГБУ «РЦ»
города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города Торжок;ГБУ «КЦСОН»
г.
Вышний
Волочек
и
Вышневолоцкого района;ГБУ
«КЦСОН» Бежецкого района»;
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского
района;ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района;ТОООООИ
«ВОС»;ТРООООИ «ВОГ»;БФ
«Добрый мир»;
ТРОМООДИР «Дети-ангелы»;
ТОООРДРАС
«Открытие»;ТОООР
«Мозаика»
(в рамках подпрограммы 3
задачи 2 мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
4. Создание новых и развитие деятельности ранее созданных служб ранней помощи детям раннего возраста с неврологической патологией н
8

4.1

4.2

организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования Тверской области.
Реализация мини проекта «Вместе с мамой».
Своевременное выявление Повышение эффективности
Министерство
социальной 2018-2019
Областной
детей с ограниченными
оказываемой ранней
защиты населения Тверской
бюджет
возможностями здоровья,
комплексной помощи детямобласти,
Министерство
Тверской
детей с риском развития
инвалидам, детям с
здравоохранения
Тверской
области
инвалидности.
ограниченными
области,
Министерство
416 974,0 руб.
возможностями здоровья от 0
образования Тверской области
до 3-х лет, профилактика и
при участии ГБУ «РЦ»
минимизация патологий у
Конаковского района; ГБУ ТО
детей.
«КДБ № 2»;ГБУ ТО «ОКПЦ
им. Бакуниной»; ГБУ «РЦ»
города Твери;
ГБУ «РЦ» Бежецкого района;
ГБУ
«РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний Волочек;ГБУ «РЦ»
города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Конаковского
района;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Ржева;ГБУ
«РЦ»
города
Торжок(в
рамкахподпрограммы 3 задачи
2 мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Открытие и организация
Диагностика уровня развития
Министерство
социальной 2018-2019
Областной
работы «Кабинетов
ребенка с проблемами
защиты населения Тверской
бюджет
когнитивной
развития раннего возраста,
области,
Министерство
Тверской
9

Областной
бюджет
Тверской
области
226 974,0
руб.

Областной
бюджет
Тверской

Обл
бю
Тве
об

190 0

Обл
бю
Тве

4.3

реабилитации» для детей с
ограниченными
возможностями здоровья
от 0 до 3-х лет (на базе
ранее открытых служб
ранней помощи) с
реализацией программ
обучения родителей,
воспитывающих детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
способам ухода и методам
абилитации и
реабилитации на дому.

коррекция основных
психических функций.

Открытие и организация
работы кабинетов
альтернативной
коммуникации

Комплексная диагностика и
логопедическая коррекция у
неговорящих детей раннего
возраста, улучшение
взаимоотношений в семье

здравоохранения
Тверской
областипри участии ГБУ «РЦ»
Конаковского района;ГБУ ТО
«КДБ № 2»; ГБУ «РЦ» города
Твери;
ГБУ «РЦ» города Вышний
Волочек;ГБУ «РЦ» города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города
Торжок(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области при участии ГБУ
«РЦ»
Конаковского
района;ГБУ ТО «КДБ № 2»;
ГБУ «РЦ» города Твери;
ГБУ «РЦ» города Вышний
Волочек;ГБУ «РЦ» города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
города
Ржева;ГБУ
«РЦ»
города
Торжок(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
10

области

области

366 062,0 руб.

176 062,0
руб.

ФОНД

595 528,0 руб.

об

190 0

ФОНД

595 528,0
руб.

2019

Областной
бюджет
Тверской
области
441 838,0 руб.
ФОНД

1 860 726,0руб.

Обл
бю
Тве
об

441 8

Ф

1 860

4.4

4.5

Открытие и организация
работы групп поддержки
игровой деятельности
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья
от 1 до 3-х лет (группы
кратковременного
пребывания) на базе
образовательных
учреждений.

Совершенствование
коррекционно-развивающей
образовательной среды для
детей с ограниченными
возможностями здоровья
раннего
возраста.Формирование у
детей раннего возраста
социальных и
коммуникативных умений,
развитие мелкой моторики,
познавательноисследовательской и
продуктивной
(конструктивной)
деятельности, сенсорной
сферы, логических
способностей, формирование
элементарных математических
представлений.
Открытие
Развитие у детей раннего
кабинеталакоматорной
возраста с проблемами в
терапии
развитии
моторики,
«Точка опоры - основа формирование
правильного
движения»
стереотипа опоры, моторного
развития (сидение, ползание).
Создание
позиционного
контроля для пациентов с
неврологической патологией

ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского
района,
МБДОУ«Д\с№ 100» города
Твери; МБДОУ «Д/с
№
133» города Твери; МБДОУ
«Д/с «Малыш» Удомельского
городского округа
(в рамках подпрограммы 3
задачи 2 мероприятия 2.001

Министерство
социальной защиты населения
Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области при участии ГБУ
«РЦ»
Конаковского
района;ГБУ ТО «КДБ № 2» (в
11

2019

Областной
бюджет
Тверской
области

Обл
бю
Тве
об

440 000,0 руб.

440 0

Ф

ФОНД

983 820,0 руб.

2018

983 8

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

647 824,0 руб.

197 824,0
руб.

ФОНД

474 180,0 руб.

ФОНД

Обл
бю
Тве
об

450 0

при задержке в развитии, у рамках
474 180,0
подпрограммы
3
которых
отсутствует задачи 2 мероприятия 2.001
руб.
нормальный баланс и контроль
головы в положении «сидя».
Обучение ребенка хождению,
сохранение баланса туловища
при движении.
5. Информационно-методическое сопровождение деятельности руководителей и специалистов служб ранней помощи детям-инвалидам, де
ограниченными возможностями здоровья и семьям их воспитывающим.
5.1 Создание второго
Формирование банков
Областной
Областной
Обл
Министерство
социальной 2018-2019
регионального ресурсного эффективных технологий и
бюджет
бюджет
бю
защиты населения Тверской
центра, обеспечивающего, методик работы по
Тверской
Тверской
Тве
области при участии ГБУ
об
в том числе, координацию организации служб ранней
области
области
«РЦ» Конаковского района(в
работы служб ранней
помощи, профилактике
рамках
подпрограммы
3
588 108,0 руб.
198 108,0
390 0
помощи: формирование
инвалидности, абилитации и
задачи 2 мероприятия 2.001
руб.
банка эффективных
реабилитации, интеграции
ГП «Социальная поддержка и
ФОНД
технологий и методик
детей-инвалидов, детей с
защита населения Тверской
ФОНД
работы по организации
ограниченными
области» на 2017-2022 годы)
553
000,0
руб.
ранней помощи,
возможностями здоровья и
553 000,0
профилактике
семей, воспитывающих таких
руб.
инвалидности, абилитации детей, в общество
и реабилитации,
интеграции детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья и
семей их воспитывающих
в общество.
5.2

Повышение
профессиональных
компетенций

Повышение уровня знаний,
практических навыков с
последующим

Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
12

2018

Областной
бюджет
Тверской

Областной
бюджет
Тверской

руководителей и
специалистов служб
ранней помощи
организаций разной
ведомственной
принадлежности, а также
ресурсных центров
эффективным технологиям
и методикам оказания
комплексной помощи
детям и семьям,
воспитывающим детей в
возрасте до 3 лет с
отклонениями в развитии
и здоровье, на базе
профессиональных
стажировочных площадок
Фонда по направлениям
«Ранняя помощь» и
«Социальное
сопровождение семей с
детьми, нуждающимися в
социальной помощи».

распространением опыта;
повышение профессиональной
компетенции специалистов
системы социальной работы,
здравоохранения, образования
с семьями, воспитывающими
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста

здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского района; ГБУ ТО
«КДБ № 2»;ГБУ ТО «ОКПЦ
им. Бакуниной»; ГБУ «РЦ»
города Твери;
ГБУ «РЦ» Бежецкого района;
ГБУ
«РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний Волочек;ГБУ «РЦ»
города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города Торжок;ГБУ «КЦСОН»
г.
Вышний
Волочек
и
Вышневолоцкого района; ГБУ
«КЦСОН» Бежецкого района»;
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского
района;ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ»
Конаковского района;ГБУ ТО
«КДБ № 2»;ГБУ ТО «ОКПЦ
им.
Бакуниной»;ГБУ
ТО
«ОКДБ»;МБДОУ «Д/с № 100»
г. Твери;МБДОУ «Д\с № 133»
13

области

области

196 000,0 руб.

196 000,0
руб.

ФОНД

564 000,0 руб.

ФОНД

564 000,0
руб.

г. Твери;
МБДОУ
«Д\с
«Малыш»
Удомельскогогородского
округа(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
5.3

Проведение тренерами,
прошедшими подготовку
на базе профессиональных
стажировочных площадок
Фонда, обучающих
мероприятий для
руководителей и
специалистов организаций,
осуществляющих
комплексную помощь
детям в возрасте до 3-х лет
с отклонениями в развитии
и здоровье, семьям их
воспитывающим.

Распространением опыта;
повышение профессиональной
компетенции специалистов
системы социальной работы с
семьями, воспитывающими
детей-инвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста

Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского района;ГБУ ТО
«КДБ № 2»;ГБУ ТО «ОКПЦ
им. Бакуниной»; ГБУ ТО
«ОКДБ»;МБДОУ «Д/с № 100»
г. Твери;МБДОУ «Д\с № 133»
г. Твери; МБДОУ
«Д\с
«Малыш»
Удомельского
городского округа;ГБУ «РЦ»
города
Твери;ГБУ
«РЦ»
Бежецкого района;ГБУ «РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний
Волочек;ГБУ «РЦ» города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
14

2019

Областной
бюджет
Тверской
области
153 788,0 руб.

Обл
бю
Тве
об

153 7

5.4

Повышение
профессиональной
компетентности
специалистов организаций
разной ведомственной
принадлежности,
работающих с детьмиинвалидами, детьми с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста, семьями,
воспитывающими таких
детей.

Повышение уровня знаний,
практических навыков
специалистов, оказывающих
услуги детям-инвалидам,
детям с ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста, семьям их
воспитывающим.

«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города
Торжок;
ГБУ
«КЦСОН» г. Вышний Волочек
и
Вышневолоцкого
района;ГБУ
«КЦСОН»
Бежецкого района»;
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского района; ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района
(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского района;ГБУ ТО
«КДБ № 2»;ГБУ ТО «ОКПЦ
им.
Бакуниной»;ГБУ
ТО
«ОКДБ»; ГБУ «РЦ» города
Твери;
ГБУ «РЦ» Бежецкого района;
ГБУ
«РЦ»
15

2018-2019

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

Обл
бю
Тве
об

169 000,0 руб.

139 000,0
руб.

30 00

ФОНД
372 100,0 руб.

ФОНД
340 000,0
руб.

Ф

32 10

5.5

Открытие
диагностических центров
для детей раннего возраста
с проблемами в развитии с
разработкой
индивидуальных программ

Диагностика детей-инвалидов,
детей с ограниченными
возможностями здоровья от 0
до 3-х лет, разработка
индивидуальных программ
развития ребенка. Охват – 43

Бологовскогорайона;ГБУ «РЦ»
города Вышний Волочек;ГБУ
«РЦ» города Кимры;ГБУ «РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города
Торжок;
ГБУ
«КЦСОН» г. Вышний Волочек
и
Вышневолоцкого
района;ГБУ
«КЦСОН»
Бежецкого района»;
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского
района;ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района;МБДОУ «Д/с № 100» г.
Твери;МБДОУ «Д\с № 133» г.
Твери;МБДОУ «Д\с «Малыш»
Удомельскогогородского
округа(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области при участии ГБУ
«РЦ»
Конаковского
16

2018-2019

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

577 870,0 руб.

147 870,0

Обл
бю
Тве
об

430 0

развития ребенка.

5.6

Внедрение
апробированных
инновационных методик и
практик в работу
учреждений различной
ведомственной
принадлежности Тверской
области, оказывающих
раннюю помощь детяминвалидам, детям с
ограниченными
возможностями здоровья и
семьям их
воспитывающим.

муниципальных образований
Тверской области.

Выявление, изучение и
внедрение в практику работы
специалистов лучших практик
и технологий оказания ранней
помощи детям-инвалидам и
детям с ограниченными
возможностями здоровья.

района;ГБУ ТО «КДБ № 2»;
ГБУ «РЦ» города Твери;
ГБУ «РЦ» Бежецкого района;
ГБУ
«РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний Волочек;ГБУ «РЦ»
города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовскогорайона;ГБУ
«РЦ» города Ржева;
ГБУ «РЦ» города Торжок(в
рамках
подпрограммы
3
задачи 2 мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского района;ГБУ ТО
«КДБ № 2»;ГБУ ТО «ОКПЦ
им.
Бакуниной»;ГБУ
ТО
«ОКДБ»; ГБУ «РЦ» города
Твери;
ГБУ «РЦ» Бежецкого района;
ГБУ
«РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний Волочек;ГБУ «РЦ»
17

ФОНД

руб.

823 000,0 руб.

Ф

823 0

2018-2019

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

386 900,0 руб.

196 900,0
руб.

Обл
бю
Тве
об

190 0

города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города Торжок;ГБУ «КЦСОН»
г.
Вышний
Волочек
и
Вышневолоцкого района;ГБУ
«КЦСОН» Бежецкого района»;
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского
района;ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района; МБДОУ «Д/с № 100»
г. Твери;МБДОУ «Д\с № 133»
г.
Твери;МБДОУ
«Д\с
«Малыш»
Удомельского
городского округа(в рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
6. Реализация программ по повышению компетентности родителей в развитии, обучении детей – инвалидов и детей с ограниченными возмож
здоровья раннего возраста путем совершенствования социального сопровождения семей и деятельности групп родительской взаимопомо
6.1 Организация деятельности Обеспечение поддержки
Министерство
социальной
2019
Областной
Обл
выездных
пилотных площадок в
защиты населения Тверской
бюджет
бю
межведомственных
муниципальных образованиях области,
Министерство
Тверской
Тве
консультативных бригад
Тверской области
здравоохранения
Тверской
области
об
по вопросу оказания
области,
Министерство
1 900 000,0
1 90
ранней помощи семьям,
образования Тверской области
руб.
р
воспитывающим детейпри участии ГБУ «РЦ»
инвалидов и детей с
Конаковского района; ГБУ
18

6.2

ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста в целях
совершенствования
социального
сопровождения семей,
воспитывающих детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста.
Формирование и
поддержка групп
родительской
взаимопомощи, создание
сетей взаимной поддержки
семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста, создание
клубов родителей по
нозологиям.

«РЦ» Бежецкого района;
ГБУ
«РЦ»
Бологовскогорайона,
ГБУ
«РЦ» г. Кимры, ГБУ «РЦ» г.
Ржева(в рамках подпрограммы
3 задачи 2 мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Повышение уровня
компетентности ближнего
окружения и родителей
ребенка-инвалида, ребенка с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста, улучшения
качества жизни ребенка от 0 до
3-х лет с проблемами развития
в семье.
Формирование правовых основ
для защиты законных
интересов и прав родителей.
Формирование позитивной
мотивации к взаимодействию
и взаимной поддержке семей,
воспитывающих детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста.

Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского
района;ГБУ
«РЦ» города Твери;ГБУ «РЦ»
Бежецкого района;ГБУ «РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний
Волочек;ГБУ «РЦ» города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города Торжок;ГБУ «КЦСОН»
г.
Вышний
Волочек
и
Вышневолоцкого района;ГБУ
«КЦСОН» Бежецкого района»;
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ФОНД

Ф

2 600 000,0
руб.

2018-2019

2 60
р

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

317 212,0 руб.

147 212,0
руб.

Обл
бю
Тве
об

170 0

ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;
ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского
района;ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района;ГБУ ТО «КДБ №
2»;ГБУ ТО «ОКПЦ им.
Бакуниной»;ГБУ
ТО
«ОКДБ»;МБДОУ «Д/с № 100»
г. Твери;
МБДОУ «Д\с № 133» г. Твери;
МБДОУ
«Д\с
«Малыш»
Удомельского
городского
округа;
ТОООООИ «ВОС»;
ТРООООИ «ВОГ»;
БФ «Добрый мир»;
ТРОМООДИР «Дети-ангелы»;
ТОООРДРАС «Открытие»;
ТОООР «Мозаика»(в рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)

7. Распространение региональных практик, эффективных технологий и методик работы по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, дет
ограниченными возможностями здоровья и семьям их воспитывающим.
7.1 Представление
Обмен опытом и
Министерство
социальной 2018-2019
Областной
Областной
Обл
эффективных практик
представление успешных
защиты населения Тверской
бюджет
бюджет
бю
20

7.2

Тверской области по
оказанию ранней помощи
детям на Всероссийской
выставке-форуме «Вместе
– ради детей!»

социальных проектовТверской
области в области оказания
ранней помощи детяминвалидам и детям с
ограниченными
возможностями
здоровья,обсуждение
эффективных практик социального сопровождения
семей с детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными
возможностями здоровья.

Размещение методических
материалов и лучших
социальных практик по
вопросу оказания ранней
помощи семьям,
воспитывающим детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья,
в виртуальном
методическом кабинете в
информационнотелекоммуникационной
сети Интернет для
специалистов,
работающих с детьмиинвалидами и детьми с

Повышение профессиональной
компетентности специалистов
служб ранней помощи
различной ведомственной
принадлежности, повышение
грамотности родителей детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возрасти.

области,
Министерствоздравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования
Тверской области при участии
ГБУ
«Реабилитационный
центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями» Конаковского
района(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского
района;ГБУ
«РЦ» города Твери;ГБУ «РЦ»
Бежецкого района;ГБУ «РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний
Волочек;ГБУ «РЦ» города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
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2019

Тверской
области

Тверской
области

Тве
об

386 970,0 руб.

196 970,0
руб.

190 0

Областной
бюджет
Тверской
области

Обл
бю
Тве
об

90 000,0 руб.

90 00

ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста (от 0 до 3
лет).

7.3

Проведение региональной
конференции по итогам

Итоговый анализ результатов
реализации Комплекса мер

города Торжок;ГБУ «КЦСОН»
г.
Вышний
Волочек
и
Вышневолоцкого района;ГБУ
«КЦСОН» Бежецкого района»;
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;
ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского
района;ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района;ГБУ ТО «КДБ №
2»;ГБУ ТО «ОКПЦ им.
Бакуниной»;ГБУ
ТО
«ОКДБ»;МБДОУ «Д/с № 100»
г. Твери;
МБДОУ «Д\с № 133» г. Твери;
МБДОУ
«Д\с
«Малыш»
Удомельского
городского
округа;
ТОООООИ «ВОС»;
ТРООООИ «ВОГ»;
БФ «Добрый мир»;
ТРОМООДИР «Дети-ангелы»;
ТОООРДРАС «Открытие»;
ТОООР «Мозаика»
(в рамках подпрограммы 3
задачи 2 мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
22

2019

Областной
бюджет

Обл
бю

реализации Комплекса мер
Тверской области по
формированию
современной
инфраструктуры служб
ранней помощи.

Тверской области по
формированию современной
инфраструктуры служб ранней
помощи «Первые шаги», обмен
опытом с приглашенными
специалистами

области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского
района;ГБУ
«РЦ» города Твери;ГБУ «РЦ»
Бежецкого района;ГБУ «РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний
Волочек;ГБУ «РЦ» города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города Торжок;ГБУ «КЦСОН»
г.
Вышний
Волочек
и
Вышневолоцкого района;ГБУ
«КЦСОН» Бежецкого района»;
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;
ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского
района;ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района;ГБУ ТО «КДБ №
2»;ГБУ ТО «ОКПЦ им.
Бакуниной»;ГБУ
ТО
«ОКДБ»;МБДОУ «Д/с № 100»
г. Твери;
МБДОУ «Д\с № 133» г. Твери;
МБДОУ
«Д\с
«Малыш»
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Тверской
области
170 000,0 руб.

Тве
об

170 0

7.4

Проведение тематических
семинаров, «круглых
столов» для
руководителей,
специалистов учреждений
различной ведомственной
принадлежности,
некоммерческого сектора
по вопросу оказания
комплексной медикосоциальной и психологопедагогической помощи
семьям, воспитывающим
детей-инвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста, в
Тверской области.

Участие в реализации
мероприятия100 специалистов,
занимающихся вопросами
семьи с детьми-инвалидами,
детьми с ограниченными
возможностями здоровья
раннего возрастапо решению
проблем семьи.
Оказание методологической и
информационной поддержки
социально ориентированных
некоммерческих организаций
по вопросу оказания
комплексной помощи детяминвалидам и детям с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста, семьям,
воспитывающим таких детей.

Удомельского
городского
округа;
ТОООООИ «ВОС»;
ТРООООИ «ВОГ»;
БФ «Добрый мир»;
ТРОМООДИР «Дети-ангелы»;
ТОООРДРАС «Открытие»;
ТОООР «Мозаика»
(в рамках подпрограммы 3
задачи 2 мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области
при участии ГБУ «РЦ»
Конаковского
района;ГБУ
«РЦ» города Твери;ГБУ «РЦ»
Бежецкого района;ГБУ «РЦ»
Бологовского
района;ГБУ
«РЦ»
города
Вышний
Волочек;ГБУ «РЦ» города
Кимры;ГБУ
«РЦ»
Нелидовского
района;ГБУ
«РЦ» города Ржева;ГБУ «РЦ»
города Торжок;ГБУ «КЦСОН»
г.
Вышний
Волочек
и
24

2018-2019

Областной
бюджет
Тверской
области
150 000,0 руб.

Областной
бюджет
Тверской
области
50 000,0
руб.

Обл
бю
Тве
об
100 0

Вышневолоцкого района;ГБУ
«КЦСОН» Бежецкого района»;
ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и
Ржевского
района;
ГБУ
«КЦСОН» г.
Торжка
и
Торжокского
района;ГБУ
«КЦСОН»
Нелидовского
района;ГБУ ТО «КДБ №
2»;ГБУ ТО «ОКПЦ им.
Бакуниной»;ГБУ
ТО
«ОКДБ»;МБДОУ «Д/с № 100»
г. Твери;
МБДОУ «Д\с № 133» г. Твери;
МБДОУ
«Д\с
«Малыш»
Удомельского
городского
округа;
ТОООООИ «ВОС»;
ТРООООИ «ВОГ»;
БФ «Добрый мир»;
ТРОМООДИР «Дети-ангелы»;
ТОООРДРАС «Открытие»;
ТОООР «Мозаика»
(в рамках подпрограммы 3
задачи 2 мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)

Информационное сопровождение хода мероприятий по оказанию ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями з
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и семьям их воспитывающим.
Министерство
социальной
защиты населения Тверской
области,
Министерство
здравоохранения
Тверской
области,
Министерство
образования Тверской области,
Управление информационной
политики
Правительства
Тверской области, средства
массовой
информации
Тверской области при участии
ГБУ
«РЦ»
Конаковского
района
(в
рамках
подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)
Организация
Формирование позитивного
Министерство
социальной
информационного
общественного мнения в
защиты населения Тверской
освещения результатов
отношении детей-инвалидов и области,
Министерство
реализации Программы, в детей с ограниченными
здравоохранения
Тверской
том числе проведение
возможностями раннего
области,
Министерство
пресс-конференций и иных возраста, возможности
образования Тверской области,
мероприятий в средствах
оказания им различных видов
Управление информационной
массовой информации, а
помощи, в том числе
политики
Правительства
также на сайтах
благотворительной.
Тверской области, средства
Правительства Тверской
Распространение
массовой
информации
области, Министерства
компетентной информации для Тверской области при участии
социальной защиты
населения Тверской области.
ГБУ
«РЦ»
Конаковского
населения Тверской
Выход в эфир программы не
района
(в
рамках

8.1. Информирование
населения Тверской
области о необходимости
раннего развития детей,
ресурсах системы ранней
помощи семьям,
воспитывающим детейинвалидов и детей с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста.

8.2

Изменение отношения
здоровых детей и молодежи,
их родителей к детяминвалидам, детям с
ограниченными
возможностями здоровья
раннего возраста, их
проблемам
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2018-2019

2018-2019

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

Обл
бю
Тве
об

193 948,0 руб.

96 974,0
руб.

96 97

Областной
бюджет
Тверской
области

Областной
бюджет
Тверской
области

Обл
бю
Тве
об

181 800,0 руб.

90 900,0
руб.

90 90

области в информационно- реже 1 раза в квартал
телекоммуникационной
сети Интернет.
Итого:

подпрограммы 3 задачи 2
мероприятия 2.001
ГП «Социальная поддержка и
защита населения Тверской
области» на 2017-2022 годы)

Областной
бюджет
Тверской
области
12 927 334,0
руб.
Фонд
12 927 334,0
руб.

Областной
бюджет
Тверской
области
4 767 788,0
руб.
Фонд
4 767 788,0
руб.

* указываются конкретные исполнители мероприятий (отраслевой орган, учреждения и (или) организации)
** сокращения, используемые в тексте:
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
города Твери – ГБУ «РЦ» города Твери;
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Бежецкого района – ГБУ «РЦ» Бежецкого района;
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Бологовского района – ГБУ «РЦ» Бологовского района;
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
города Вышний Волочек – ГБУ «РЦ» города Вышний Волочек;
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Радуга надежд» города Кимры – ГБУ «РЦ» города Кимры;
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Конаковского района – ГБУ «РЦ» Конаковского района;
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
Нелидовского района – ГБУ «РЦ» Нелидовского района;
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государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
города Ржева – ГБУ «РЦ» города Ржева;
государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»
города Торжок – ГБУ «Ц» города Торжок;
государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.
Вышний Волочек и Вышневолоцкого района – ГБУ «КЦСОН» г. Вышний Волочек и Вышневолоцкого района;
государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Бежецкого района – ГБУ «КЦСОН» Бежецкого района»;
государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.
Ржева и Ржевского района – ГБУ «КЦСОН» г. Ржева и Ржевского района;
государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» г.
Торжка и Торжокскогорайона - ГБУ «КЦСОН» г. Торжка и Торжокского района ;
государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Нелидовского района – ГБУ «КЦСОН» Нелидовского района;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Клиническая детская больница № 2» - ГБУ ТО «КДБ №
2»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областной клинический перинатальный центр им. Е.М.
Бакуниной» - ГБУ ТО «ОКПЦ им. Бакуниной»;
государственное бюджетное учреждение здравоохранения Тверской области «Областная клиническая детская больница» - ГБУ ТО
«ОКДБ»;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 100» города Твери – МБДОУ «Д/с № 100» г.
Твери;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 133» города Твери – МБДОУ «Д\с № 133» г.
Твери;
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Малыш» Удомельского
городского округа – МБДОУ «Д\с «Малыш» Удомельского городского округа;
Тверская областная организация Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного
Знамени общество слепых» - ТОООООИ «ВОС»;
Тверское региональное отделение Общероссийской общественной организации инвалидов «Всероссийское общество глухих» ТРООООИ «ВОГ»;
Благотворительный фонд «Добрый мир» - БФ «Добрый мир»;
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Тверское региональное отделение Межрегиональной общественной организации детей-инвалидов и их родителей «Дети-Ангелы» ТРОМООДИР «Дети-ангелы»;
Тверская областная общественная организация родителей детей с расстройством аутистического спектра «Открытие» - ТОООРДРАС
«Открытие»;
Тверская областная общественная организация родителей «Мозаика» - ТОООР «Мозаика».
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