
    

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 г. Тамбов № 

 
Об утверждении регионального плана мероприятий по реализации 
Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации и 
Межведомственного плана по формированию эффективной системы 
комплексной реабилитации детей-инвалидов на период до 2020 года 
 

В целях развития эффективной комплексной системы реабилитации  

детей-инвалидов, создания условий для оказания услуг  ранней помощи 

детям с проблемами в развитии и их семьям ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить региональный план мероприятий по реализации 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации и 

Межведомственного плана по формированию эффективной системы 

комплексной реабилитации детей-инвалидов на период до 2020 года (далее - 

План мероприятий) согласно приложению. 

2. Определить ответственным за реализацию Плана мероприятий отдел 

государственной поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, управления образования и науки области (Сячина). 

3. Отделам общего и дошкольного образования (Панасина),  

дополнительного образования и воспитания (Герасимова), 

профессионального образования и науки (Файзулина), руководителям 

подведомственных организаций  обеспечить реализацию  Плана мероприятий 

и предоставление  отчетности  1 раз в  год (до 10 декабря). 

 4. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, организовать работу по 

реализации Плана мероприятий в соответствии со сроками, указанными в 

приложении к приказу, с предоставлением  отчетности в  управление 

образования и науки области. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя     начальника   управления    образования   и науки   области 

М.В.Быкову. 

 



И.о.начальника управления                                                           Л.В.Филатьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника управления 

образования и науки области  

__________________М.В.Быкова 

Ректор ТОГОАУ ДПО  

«Институт повышения квалификации работников образования»  

________________Г.А.Шешерина 

Начальник отдела  

государственной поддержки детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации  

_________________О.Н.Сячина 

Начальник отдела профессионального 

образования и науки  

_________________И.Э.Файзулина 

Начальник отдела общего и дошкольного  

образования  

_________________И.А.Панасина 

Начальник отдела дополнительного образования 

 и воспитания 

_________________Л.Н.Герасимова 

 
Расчет рассылки: 

О.Н.Сячина  — 1 экз. 

Г.А.Шешерина — 1 экз. 

И.Э.Файзулина — 1 экз. 

И.А.Панасина — 1 экз. 

Л.Н.Герасимова — 1 экз. 

В.М.Чернышова— 1 экз. 

Учреждения, подведомственные управлению 

образования и науки области   

Руководители МОУО  



на сайт                                                                                                                                      


