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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И Н\УКИ ПЕРМСКОГО КРАЯ 

П Р И К А З 
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Об организации 
межведомственного 
взаимодействия по оказанию 
ранней детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям в Пермском 
крае 

В целях развития в Пермском крае системы ранней помощи детям 
с ограничениями жизнедеятельности 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 
1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия по ранней 

помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья 
и их семьям в Пермском крае (далее - Порядок) согласно приложению 1 
к настоящему приказу. 

2. Утвердить Перечень организаций, оказывающих услуги ранней помощи 
в Пермском крае, согласно приложению 2 к настоящему приказу. 



3. Министерству социального развития Пермского края, Министерству 
здравоохранения Пермского края и Министерству образования и науки 
Пермского края обеспечить организацию работы в соответствии с утвержденным 
Порядком и назначить ответственных лиц, обеспечивающих контроль 
за реализацией настоящего приказа. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя министра 
социального развития Пермского края Санникова Д.М., заместителя министра 
здравоохранения Пермского края Плащевскую И.И., и.о. заместителя министра 
образования и науки Пермского края Калинчикову Л.Н. 

Министр социального развития 
Пермского края 

Министр здравоохранения 
Пермского края 

Министр образования и науки 
Пермского края 

П.С. Фокин 

О.Б. Мелехова 

Р.А. Кассина 



приложение 1 к приказу 
Министе^тва социального 
развития Пермского края 
Министерства здравоохранения 
Пермского края 
Минист^ства образования 
и науки Пермского края 
от oq. об- чо 

УТВЕРЖДЕН 
приказом 
Министе^тва социального 
развития Пермского края 
Министерства здравоохранения 
Пермского края 
Минист^ства образования 
и науки Пермского края 
от iH Cl 2(7//№ ср,-ъь СИ- О^- Ш 

Порядок межведомственного взаимодействия по ранней помощи детям-
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям в 

Пермском крае 

I. Общие положения 

Настоящий Порядок определяет механизм взаимодействия органов 
исполнительной власти Пермского края в сфере социальной защиты, 
здравоохранения и образования, и организаций, обеспечивающих предоставление 
услуг ранней помощи детям и их семьям. 

Межведомственное взаимодействие строится на соблюдении требований 
нормативных правовых актов Российской Федерации и Пермского края, прав и 
законных интересов граждан и организаций, безвозмездности и 
конфиденциальности. 

Основные понятия: 
Дети группы риска в сфере ранней помощи - дети в возрасте до 3 лет с 

риском развития ограничений жизнедеятельности и/или инвалидности. 
Дети целевой группы (дети, нуждающиеся в услугах ранней помощи) - дети 

в возрасте от рождения до 3 лет, имеющие офаничение жизнедеятельности или 
дети группы риска. 

Естественные жизненные ситуации ребенка — жизненные ситуации дома, 
вне дома и в обществе, характерные для типично развивающихся сверстников. 

Индивидуальная программа ранней помощи - документ, оформленный в 
письменном и электронном виде, составленный на основании оценки 
функционирования ребенка в контексте влияния факторов окружающей среды, 
включая взаимодействие и отношения,, в семье, с родителями, другими 
непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, содержащий цели ранней 
помощи, естественные жизненные ситуации, в которых планируется их 
достижение, перечень услуг ранней помощи, объем, сроки, ведущего специалиста, 
исполнителей, формы и места их оказания. 

Межведомственное взаимодействие в рамках реализации региональной 
Программы включает слаженную деятельность здравоохранения, социальной 



2 
защиты и образования, как по существующим основным направлениям их 
текущей деятельности, так и с включением новых функций каждого ведомства в 
целях развития реализации Программы ранней помощи. 

Механизм обратной связи потребителей услуг ранней помощи - алгоритм и 
методы получения обратной связи от получателей услуг ранней помощи 
(родителей детей или их законных предстаЕителей) с целью оценки степени 
удовлетворенности услугами ранней помо]ци получателями услуг ранней 
помощи. 

Независимая оценка качества условий оказания услуг ранней помощи - это 
одна из форм общественного контроля, проводимая в целях повыщения качества 
деятельности организаций, оказывающих услуги ранней помощи на основе 
критериев открытости и доступности информации об организациях, оказывающих 
услуг ранней помощи; комфортность условий предоставления услуг ранней 
помощи, в том числе время ожидания предоставления услуг; доброжелательности, 
вежливости, компетентности специалистов, оковывающих услуги ранней помощи; 
удовлетворенности качеством условий оказания услуг, а также доступности услуг 
ранней помощи для получателей. 

Получатели услуг ранней помощи - дети целевой группы и их семьи. 
Организации, оказывающие услуги ранней помощи -

организации/учреждения системы социальногэ обслуживания, здравоохранения, 
образования, в которых создано специализированное структурное подразделение 
(центр), предоставляющее услуги ранней помо ди. 

Пролонгирование услуг ранней помощи - услуги ранней помощи могут быть 
пролонгированы для детей старще 3-х лет по ежегодному решению консилиума 
организации, предоставляющей услуги ранней помощи, в том числе, с целью 
подготовки к переходу и сопровождения в ходе адаптации ребенка в 
образовательной организации. 

Ранняя помощь детям и их семьям - комплекс услуг, оказываемых на 
междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям, и направленных 
на: содействие физическому и психическому развитию детей, их вовлеченности в 
естественные жизненные ситуации, формирование позитивного взаимодействия и 
отношений детей и родителей, детей и других непосредственно ухаживающих за 
ребенком лиц, в семье в целом, включение детей в среду сверстников и их 
интеграцию в общество, а также на повышение компетентности родителей и 
других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц. 

Ребенок с ограничением жизнедеятельности - ребенок, имеющий 
ограничение активности или возможности участия в естественных жизненных 
ситуациях вследствие нарушения структур или функций организма, а также 
влияния факторов окружающей среды. 

Семья - круг лиц, совместно проживаюищх с ребенком, включая родителей, 
опекунов, попечителей, приемных родителей, близких родственников, других 
непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, а также, при проживании 
ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, - дети и воспитатели группы проживания ребенка. 

Служба раннего вмешательства - служба, созданная на базе 
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государственной организации/учреждения системы здравоохранения, целью 
которой является проведение целого комплекса мероприятий, направленных на 
раннее выявление факторов риска развития заболеваний, патологических 
состояний, своевременную диагностику заболеваний у детей, в том числе 
врожденных и наследственных, и их лечение, медицинскую реабилитацию. 

Управление качеством предоставления услуг ранней помощи - процесс 
воздействия на организации, оказывающие услуг ранней помощи с целью 
обеспечения качества услуг ранней помощи, в том числе - на основе механизмов 
обратной связи. 

Услуга ранней помощи - комплекс профессиональных действий, 
направленных на достижение целей ранней помощи детям и их семьям. 

Функционирование ребенка, нуждающегося в ранней помощи - проявления 
активности и участия ребенка в естественных жизненных ситуациях. 

П. Цели и задачи 

2.1. Цель межведомственного взаимодействия в сфере ранней помощи: 
организация и координация взаимодействия исполнительных органов власти 
Пермского края, а также учреждений и организаций, других участников 
межведомственного взаимодействия в целях эффективного оказания услуг ранней 
помощи детям и их семьям. 

2.2. Межведомственное взаимодействие в сфере ранней помощи должно 
решать следующие задачи: 

2.2.1. создать сеть (реестр) организаций, оказывающих услуги ранней 
помощи, действующих на основе методических рекомендаций, в организациях 
различной ведомственной принадлежности с учетом наиболее оптимального 
и своевременного обеспечения доступности услуг ранней помощи для 
нуждающихся в них детей и их семей, с учетом региональных особенностей, 
и размещение информации об этих организациях, оказывающих услуги ранней 
помощи на едином специализированном информационном сайте; 

2.2.2. выявить детей целевой группы организациями и учреждениями разной 
ведомственной принадлежности; 

2.2.3. информировать родителей (законных представителей) о нуждаемости 
ребенка в услугах ранней помощи; 

2.2.4. обеспечить организациям и учреждениям разной ведомственной 
принадлежности своевременное направление детей целевой группы и их семей к 
организациям, оказывающим услуги ранней пэмощи; 

2.2.5. информировать представителей и специалистов служб ранней помощи 
разных ведомств о направлении к ним детей целевой группы и их семей; 

2.2.6. обеспечить ведение учета детей, нуждающихся в получении услуг 
ранней помощи, и получающих данные услуги; 

2.2.7. обеспечить преемственность в реализации услуг ранней помощи (в 
части сопровождения конкретного ребенка и семьи) при смене организаций, 
оказывающих, услуги ранней помощи; 

2.2.8. обеспечить сбор и передачу информации в целях управления системой 
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ранней помощи в Пермском крае, включая контроль качества и эффективности 
оказания услуг ранней помощи детям и их се\[ьям. 

2.2.9. выявить факторы (проблемы), препятствующие эффективному 
межведомственному взаимодействию. 

2.3. Реализация межведомственного взаимодействия строится на основе 
следующих принципов: 

2.3.1. Открытость: информация об услугах ранней помощи доступна для 
общественности; 

2.3.2. Комплексность: ребенок и семья получают весь спектр необходимых 
услуг ранней помощи при взаимодействии разных ведомств (здравоохранение, 
образование, социальная защита) и участии специалистов разных профилей, 
обладающих соответствующей квалификацие й на основе добровольности; 

2.3.3. Непрерывность и длителы[ость: услуги ранней помощи 
предоставляются непрерывно в формате сопровождения семьи. 
Продолжительность и регулярность предоставления услуги определяется 
потребностями ребенка и семьи. 

2.4. Формы межведомственного взаимодействия 
Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах: 
- создание межведомственных координационных и совещательных органов; 
- обмен информацией, необходимой при предоставлении услуг ранней 

помощи, в том числе в электронной форме (ЕИС «Реабилитация»), путем 
межведомственного запроса. 

- Целью межведомственного запроса является: 
направление в службу ранней помощи любой ведомственной 

принадлежности при выявлении нуждаемости в услугах ранней помощи 
запрос на получение услуг в службе другой ведомственной принадлежности 
перевод ребенка из службы ранней помощи в систему дошкольного 

образования 
2.5. Требования к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в 

том числе в электронной форме 
2.5.1. Межведомственный запрос должен содержать: 
- наименование органа или организации, направляющих запрос; 
- наименование органа или организа1,ии, в адрес которых направляется 

межведомственный запрос; 
- данные ребенка и его семьи, нуждающегося в услугах ранней помощи 

(фамилия, имя, отчество ребенка, фамилия имя отчество законного представителя, 
адрес регистрации, адрес фактического проживания, контактная информация -
телефон, адрес электронной почты); 

- статус ребенка (ребенок с ОВЗ/инвалидностью, ребенок "группы риска") 
« 

- факт получения (или не получения) услуг ранней помощи 
- сроки получения услуг. 
- контактная информация для направ;[ения ответа на межведомственный 

запрос; 
- дата направления межведомственного запроса и срок ожидаемого ответа 

на межведомственный вопрос; 
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- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона 
и/или адрес электронной почты данного лица Д1Я связи; 

2.5.2. Ответ на межведомственный запрос должен содержать: 
- наименование органа или организации, направляющих ответ на 

межведомственный запрос; 
- наименование органа или организации, в адрес которых направляется 

ответ на межведомственный запрос; 
- дата направления ответа на межведомственный запрос; 
- фамилия, имя, отчество и должность лица, подготовившего и 

направившего ответ на межведомственный зшрос, а также номер служебного 
телефона и/или адрес электронной почты данного лица для связи. 

Срок для подготовки и ответа на запрос составляет 7 рабочих дней. 

III. Регламент межведомственного взаимодействия 

3.1. Межведомственное взаимодействие в сфере оказания услуг ранней 
помоши в Пермском крае осуществляется органами исполнительной 
государственной власти Пермского края: Министерством социального развития 
Пермского края, Министерством образования и науки Пермского края, 
Министерством здравоохранения Пермского края, а также организациями 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, 
предоставляющими услуги ранней помощи. 

Координатором межведомственного взаимодействия в сфере оказания услуг 
ранней помощи в Пермском крае является Министерство социального развития 
Пермского края. 

С целью осуществления координационной, информационно-методической, 
статистической, аналитической, экспертной функции, организации деятельности 
по подготовке (переподготовке) и аттестации специалистов ранней помощи в 
Пермском крае в соответствии с приказом Министерства социального развития 
Пермского края от 28.12.2018 г. № СЭД-33-01-03-1051 создан Краевой ресурсно-
методический центр по организации межведомственного взаимодействия по 
вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов и службы ранней 
помощи. 

3.2. Организация межведомственного взаимодействия на этапе 
предоставления семье услуг ранней помощи: 

3.2.1. В системе здравоохранения услуги медицинской реабилитации 
оказывают службы раннего вмешательства на базе учреждений здравоохранения в 
рамках государственной программы «Развитие здравоохранения». 

3.2.2. В системе образования услуги ранней помощи оказывают Службы 
ранней помощи, созданные при дошкольных образовательных организациях. 

3.3.3. В системе социальной защиты услуги ранней помощи оказывают 
Службы ранней помощи, созданные при учреждениях социального обслуживания 
в соответствии с Методическими рекомендациями Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
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3.3. организация межведомственногэ взаимодействия в системе 

здравоохранения: 
3.3.1. Медицинские организации, в сфере здравоохранения Пермского края, 

в процессе оказания медицинской помощи беременным, роженицам, 
новорожденным и детям в возрасте от О до 3 лег, выявляют детей, нуждающихся в 
оказании им ранней помощи. 

Выявление детей целевой группы в государственных учреждениях 
здравоохранения Пермского края проводится в несколько этапов. 

На первом этапе медицинской реабилитации в отделениях 2 этапа 
выхаживания новорожденных, в том числе ^eдoнoшeнныx детей, происходит 
выявление детей, которые с большой долей вероятности будут иметь отклонения 
в развитии (дети, рожденные с экстремально низкой и низкой массой тела, с 
тяжелыми пороками развития и т д.). Дети данной целевой группы получают 
услуги в отделении катамнеза Краевого перина гального центра ГБУЗ ПК «Ордена 
Знак Почета» Пермская краевая клиническая больница». 

При наличии медицинских показаний организации, оказывающие услуги 
медицинской реабилитации на 1 этапе, направляют детей для получения услуг по 
медицинской реабилитации на 2 и/или 3 этапы в государственные учреждения 
здравоохранения Пермского края, дают рекомендации родителям (законным 
представителям) для обращения в службы ранней помощи, в сфере социальной 
защиты и образования Пермского края с указанием адресов и телефонов, при этом 
информируют указанные службы о направлении к ним ребенка и его семьи. 

В отделениях медицинской реабилитации на 2 или 3 этапе после 
проведения оценки развития детей раннего возраста проводится выявление детей, 
нуждающихся в оказании услуг ранней пo^•oщи. При подготовке выписного 
эпикриза законных представителей информируют о нуждаемости в услугах 
ранней помощи, направляют в службы ранкей помощи, в сфере социальной 
помощи и образования Пермского края с указанием адресов и телефонов. 

В государственных учреждениях здравоохранения Пермского края, 
оказывающих первичную медико-санитарнуо помощь детскому населению 
(детские поликлиники), после проведения 1рофилактического медицинского 
осмотра детей в возрасте 1 года, детей с выявленными отклонениями в развитии 
направляют в подразделения службы раннего вмешательства на базе учреждений 
здравоохранения. 

После оказания услуг в службах раннего вмешательства на базе учреждений 
здравоохранения проводится оценка развит ия детей раннего возраста, по 
результатам которой выявляются дети, нуждающиеся в услугах ранней помощи. 

При подготовке выписного эпикриза ро;,ителей (законных представителей) 
информируют о возможности получения услуг ранней помощи, направляют в 
службы ранней помощи, в сфере социальной помощи и образования Пермского 
края с указанием адресов и телефонов. 

Государственные учреждения здравоохранения, в том числе созданные при 
них службы раннего вмешательства при переводе ребенка и его семьи в службы 
ранней помощи, в сфере социальной помощи и образования Пермского края во 
всех случаях: 
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- выдают Направление (Приложение 2) в соответствии с критериями 

нуждаемости, в организации оказывающие услуги ранней помощи, в сфере 
социальной помощи и образования Пермского края, о направлении к ним ребенка 
для получения услуг ранней помощи, передают копию пакета документов, 
содержащего персональные данные ребенка и его законных представителей на 
основании межведомственного запроса; 

- фиксируют выдачу направления в Журнале учета выдачи направлений в 
организации, предоставляющие услуги ранней помощи согласно утвержденной 
форме (Приложение 3); 

- копия направления, выданного законном представителям, направляется в 
службу ранней помощи Министерства социа.1ьного развития или Министерства 
образования и науки Пермского края о направлении к ним ребенка и его семьи. 

При определении нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи 
специалисты учреждения здравоохранения, в том числе созданные при них 
службы раннего вмешательства, используют разные методики для оценки уровня 
развития ребенка с учетом критериев нуждаек[ости детей и их семей в получении 
услуг ранней помощи (Приложение 1). 

3.4. Организация межведомственного взаимодействия в системе социальной 
защиты: 

Государственные учреждения социального обслуживания, 
предоставляющие социальные, реабилитационные и абилитационные услуги 
семьям и детям, при выявлении детей целевой группы информируют законных 
представителей о службах ранней помощи, направляют в службы ранней помощи, 
в сфере социальной помощи и образования Пермского края с указанием адресов и 
телефонов. 

При определении нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи 
учреждения социального обслуживания, в том числе созданные при них службы 
ранней помощи используют разные методики для оценки уровня развития 
ребенка с учетом критериев нуждаемости дегей и их семей в получении услуг 
ранней помощи (Приложение 1). 

Государственные учреждения социального обслуживания при переводе 
ребенка и его семьи в службы ранней помощи, в сфере социальной помощи и 
образования Пермского края во всех случаях: 

- выдают Направление (Приложение 2) в соответствии с критериями 
нуждаемости, в организации оказывающие услуги ранней помощи, в сфере 
социальной защиты и образования Пермского края, о направлении к ним ребенка 
для получения услуг ранней помощи, передают копию пакета документов, 
содержащего персональные данные ребенка и его законных представителей на 
основании межведомственного запроса. 

- фиксируют выдачу направления в Журнале учета выдачи направлений в 
организации, предоставляющие услуги ранней помощи согласно утвержденной 
форме (Приложение 3); 

- копия направления, выданного законным представителям, направляется в 
Службу ранней помощи Министерства социального развития или Министерства 
образования и науки Пермского края о направлении к ним ребенка и его семьи. 
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Организации, оказывающие услуги ранней помощи системы социальной 

защиты населения осуществляют маршрутизацию ребенка и его семью в Службы 
ранней помощи Министерства образования науки развития Пермского края в 
случае: 

- пролонгации услуг ранней помощи после 3-х лет психо лого-
педагогическое сопровождение детей старше 3 лет в консультационных пунктах и 
службах ранней помощи, созданных при образовательных организациях до 
достижения ребенком возраста 7 (8) лет; 

- невозможности предоставления услуг ранней помощи в Службах ранней 
помощи Министерства социального развития Пермского края. 

Родители или законные представители получают выписку с результатами 
диагностики в начале индивидуальной программы ранней помощи и по 
окончанию реализации данной программы в Службу ранней помощи 
Министерства образования и науки Пермского края. Копия выписки направляется 
в Службу ранней помощи Министерства образования и науки Пермского края, в 
которую был направлен ребенок и его семья. 

Службы ранней помощи, в сфере социальной помощи Пермского края, 
содействуют переходу ребенка в службы ранней помощи образовательной 
организации. 

3.5. Организация межведомственного взаимодействия в системе 
образования: 

Психолого-медико-педагогические комиссии при выявлении детей целевой 
группы направляют родителей (законных представителей) в службы ранней 
помощи, в сфере социальной помощи и образования Пермского края с указанием 
адресов и телефонов. 

Образовательные организации или созданные при них Консультационные 
пункты (центры), выявляют детей целевой группы, направляют законных 
представителей в службы ранней помощи, в сфере социальной помощи и 
образования Пермского края с указанием адресов и телефонов. 

Образовательные организации при переводе ребенка и его семьи в службы 
ранней помощи, в сфере социальной помощи и образования Пермского края во 
всех случаях: 

- выдают Направление (Приложение 2) в соответствии с критериями 
нуждаемости детей и их семей в получении услуг ранней помощи (Приложение 
1) в организации оказывающие услуги ранней помощи, в сфере социальной 
помощи и образования Пермского края, о направлении к ним ребенка для 
получения услуг ранней помощи, передают копию пакета документов, 
содержащего персональные данные ребенка и его законных представителей; 

- фиксируют выдачу направления в Ж>рнале учета выдачи направлений в 
организации, предоставляющие услуги ранней помощи согласно утвержденной 
форме (Приложение 3); 

- копия направления, выданного законным представителям, направляется в 
службу ранней помощи Министерства социального развития или Министерства 
образования и науки Пермского края о направлении к ним ребенка и его семьи. 
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После оказания услуг ранней помощи ребенку и его семье образовательные 

организации сопровождают переход с систему образования, при необходимости 
организуют взаимодействие с ПМПК при определении специальных 
образовательных условий в соответствии с возможностями ребенка и с учетом 
выбора родителями образовательной организации. 

3.6. В случае возникновения причин, создающих непреодолимые 
препятствия для реализации услуг ранней помощи в Службе ранней помощи, в 
которую был определен ребенок, его направляют (рекомендуют обратиться для 
получения услуг ранней помощи) в другое учреждение или организацию по месту 
жительства, в сфере здравоохранения, социальной помощи и образования 
Пермского края с указанием адресов и телефонов. 

3.7. Организация межведомственного ззаимодействия по мониторингу и 
оценке эффективности услуг ранней помощи: 

3.7.1. Краевой ресурсно-методичес:кий центр по организации 
межведомственного взаимодействия по вопросам комплексной реабилитации и 
абилитации инвалидов и службы ранней помощи является координационным и 
аналитическим органом, проводящим мониторинг и оценку эффективности услуг 
ранней помощи в Пермском крае. 

3.7.2. Мониторинг и оценка эффектизности осуществляется на основе 
информации, поступающей в Краевой ресурсно-методический центр по 
организации межведомственного взаимодействия по вопросам комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов и службы ранней помощи от участников 
межведомственного взаимодействия в том числе через ЕИС «Реабилитация». 

3.7.3. Министерство социального развития Пермского края. Министерство 
здравоохранения Пермского края и Министеэство образования Пермского края 
ежегодно до 20 июля и 20 января предоставляют в Краевой ресурсно-
методический центр отчет о деятельности служб ранней помощи в соответствии с 
установленной формой. 
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Приложение 1 
к Порядку межведомственного 
взаимодеиствия по ранней помощи 
детям-инвалидам, детям 
с ограниченными возможностями 
здоровья и их семьям в Пермском крае 

Критерии нуждаемости детей и их семей в получении услуг ранней помощи 

№ Критерии для отнесения ребенка к 
целевой группе/группе риска 

Организации, 
учреждения, 

ответственные 
за выявление 

и направление в раннюю 
помощь 

Документы, подтверждающие 
нуждаемость в услугах ранней помощи 

1 2 3 4 

1. Установленная категория "ребенок-
инвалид" 

• 

Учреждения МСЭ Действующая справка об установлении 
категории "ребенок-инвалид", выданная 
учреждением медико-социальной 
экспертизы, индивидуальная программа 
реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) 

2. Наличие задержки развития или нарушений 
функций организма (психических функций, 
сенсорных функций, функций голоса и 
речи, нейромышечных, скелетных и 
связанных с подвижностью функций), 
задержки развития (в сферах научения, 
контроля своего поведения, общения, 
подвижности, самообслуживания, 
социального взаимодействия), а также 
наличия заболевания, которое приводит к 
перечисленным выше нарушениям или 
задержке развития. 

Организации 
здоавоохранения и 
образования 

Справка, выданная медицинской 
организацией с рекомендацией обращения 
в организацию, предоставляющую услуг 
ранней помощи. 
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№ Критерии для отнесения ребенка к 
целевой группе/группе риска 

Организации, 
учреждения, 

ответственные 
за выявление 

и направление в раннюю 
помощь 

Документы, подтверждающие 
нуждаемость в услугах ранней помощи 

1 2 3 4 

3. Ребенок отнесен к группе социального 
риска - категория "дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей" 

Организация для детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 

Заключение организации для детей сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей с рекомендацией обращения в 
организацию, предоставляющую услуги 
ранней помощи. 

4. Ребенок отнесен к группе социального 
риска по факту нахождения семьи и 
ребенка в трудной жизненной ситуации 

Организации социального 
обслуживания, помощи 
семье и детям, органы 
опеки и попечительства 

Заключение организации, выявившей 
социально-опасное положение ребенка и 
семьи с рекомендацией обращения в 
организацию, предоставляющую услуги 
ранней помощи. 

5. Наличие ограниченных возможностей 
здоровья 

• 

Психолого-медико-
педагогическая комиссия 

Заключение психолого-медико-
педагогической комиссии с рекомендацией 
обращения в организацию, 
предоставляющую услуг ранней помощи. 

6. Заявление родителей (законных 
представителей) поданное в службу ранней 
помощи в связи с обеспокоенностью его 
развитием, трудностями поведения и 
адаптации в возрасте до 3-х лет 

Самостоятельное 
обращение родителей 
(законных представителей) 
в 
подразделение/организаци 
ю, предоставляющую 
услуги ранней помощи 

Заключение психолого-медико-
педагогического консилиума 
(междисциплинарного консилиума 
специалистов подразделения, 
предоставляющего услуги ранней помощи 
или заключение психолого-медико-
педагогической комиссии) 



Штамп организации 

№ 

Ребенок 

Дата рождения « »_ 
Полных лет 

12 

Положение 2 
к Порядку межведомственного 
взаимодеиствия по ранней помощи 
детям-инвалидам, детям 
с ограниченными возможностями 
здшовья и их семьям 
в Пермском крае 

НАПРАВЛЕНИЕ 

« » 20 г. 

(ФИО) 

20 г. 
месяцев, направляется в организацию. 

предоставляющую услуги ранней помощи. 
Выявлено соответствие критериям оказания ус lyr ранней помощи (перечислить): 

Получено согласие родителей (законных представителей) на получение услуг 
ранней помощи. 

Родитель 
(законный представитель) / / 

подпись расшифровка подписи 

Специалист / / 
подпись расшифровка подписи 

м.п. 
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Приложение 3 
к Порядку межведомственного 
взаимодеиствия по ранней помощи 
детям-инвалидам, детям 
с ограниченными возможностями 
здотовья и их семьям 
в Пермском крае 

Журнал учета выдачи направлений в организации, предоставляющие услуги ранней помощи 

№ 
п/п 

ФИО родителя (законного 
представителя) 

Подпись 
родителя 

(законного 
представителя) 

ФИО специалиста Подпись 
специалиста 

Дата выдачи 
направления/ 
информирова 

ПИЯ 

1 
2 



Приложение 2 к приказу 
Министе^тва социального 
зазвития Пермского края 
^1инистерства здравоохранения 
Пермского края 
Минист^ства образования 
и науки Пермского края , ^ 
от 

УТВЕРЖДЕН 
приказом 
Министе^тва социального 
развития Пермского края 
Министерства здравоохранения 
Пермского края 
Минист^ства образования 
и науки Пермского края 
отОН.сб.го-19 № с ^ о г - ^ Ч О 

Перечень организаций, оказывающих услуги ранней немощи 
в Пермском крае 

№ 
п/п 

Административно 
-территориальное, 

муниципальное 
образование 

Пермского края 

Название учреждения 
(полное, в соответствии с 

Уставом) 
Адрес 

Телефон, e-mail 

1 2 3 4 
Министерство социального развития ^ lepMCKoro края 

1 Г. Березники Государственное бюджетное 
учреждение Пермского края 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
г. Березники 

Адрес: 618400, Пермский край, 
г. Березники, ул. Мамина -
Сибиряка, 39 
Телефон: (3424) 25-14-17, 23-19-
76, 23-19-84 
e-mail: dobrodeia®mail.ru 

2 г. Краснокамск Отделение медико-
социальной реабилитации г. 
Краснокамска 
государственного 
бюджетного учреждения 
Пермского края «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов» 

Адрес: 617060, Пермский край, 
г. Краснокамск, ул. Шоссейная,6, 
Телефон: 8 (34 273)4-41-20 
e-mail: kxasnokamsk@rehabperm.ru 

3 г. Лысьва Отделение медико-
социальной реабилитации г. 
Лысьвы государственного 
бюджетного учреждения 
Пермского края «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов» 

Адрес: 618910, Пермский край, 
г. Лысьва, 
ул. Куйбышева 6 
Телефон: (342 49) 67-60-5 
e-mail: lysva@rehabperm.ru 

4 г. Пермь Отделение медико-
социальной реабилитации 
Дзержинского района 
Краевого государственного 
бюджетного учреждения 
Пермского края «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов» 

Адрес: 614094, Пермский край, 
г. Пермь, Связистов 11а 
Телефон: (342) 206-09-46 
e-mail: dz@rehabperm.ru, 
srp@rehabpemi.ru 

Отделение медико-
социальной реабилитации 

Адрес: 614042, Пермский край, 
г. Пермь, 

mailto:kxasnokamsk@rehabperm.ru
mailto:lysva@rehabperm.ru
mailto:dz@rehabperm.ru
mailto:srp@rehabpemi.ru


№ 
п/п 

Административно 
-территориальное, 

муниципальное 
образование 

Пермского края 

Название учреждения 
(полное, в соответствии с 

Уставом) 
Адрес 

Телефон, e-mail 

1 2 3 4 
Кировского района 
государственного 
бюджетного учреждения 
Пермского края «Центр 
комплексной реабилитац ш 
инвалидов» 

ул. Б. Хмельницкого, 56 
Телефон: (342) 251-42-47 
e-mail: zakamsk@rehabpemi.ru 

Отделение медико-
социальной реабилитации 
Орджоникидзевского района 
государственного 
бюджетного учреждения 
Пермского края «Центр 
комплексной реабилитации 
инвалидов» 

Адрес: 614038, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Косякова. 10, 
Телефон: (342) 206-35-32, 
e-mail: ordg@rehabperm.ru 

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей» г. Перми 

Адрес: 614023, г. Пермь, ул. 
Светлогорская, д. 18 
Телефон: (342) 206-04-73 
e-mail: 
cpdet.perm@social.permkrai.ru 

5 г. Чайковский Государственное бюджет ное 
учреждение Пермского к зая 
«Реабилитационный цен1р 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» 
г. Чайковского 

Адрес: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Мира,37а 
Телефон: (34241) 4-20-10 
e-mail: pge2005@yandex.ru 

Государственное казенное 
учреждение социального 
обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей» г. Чайковско! о 

Адрес: 617763, г. Чайковский, 
ул. Мира, д. 26 
Телефон: (34 241)3-41-28 
e-mail: 
cpdet.chaik@social.pennkrai.ru 

6 с. Юсьва Государственное бюджет ное 
учреждение Пермского кэая 
«Реабилитационный центр 
для детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями» г. Юсьвы 

Адрес: 619170, Пермский край, 
Юсьвинский район, 
село Юсьва, ул. Дружбы 35/1 
Телефон: 8(34 246) 2-78-06; 2-70-
34 
e-mail: nadkalina(a),vandex.ru 

7 г. Кудымкар Государственное казеннее 
учреждение социального 
обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей» г. Кудымкарг 

Адрес: 619545, Кудымкарский 
район, с. Пешнигорт, ул. 
Молодёжная, д. 8 
Телефон: (34 260) 3-42-35 
e-mail: 
cpdet.kudymkar@social.permkrai.ru 

8 г. Соликамск отделение социальной 
реабилитации 
несовершеннолетних № 2 
государственного казенного 
учреждения социального 
обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечения 
родителей» г. Березники 

Адрес: 618553, г. Соликамск, ул. 
Белинского, д. 15 
Телефон: (34 253) 2-80-55 
e-mail: kdd.berez@mail.ru 

mailto:zakamsk@rehabpemi.ru
mailto:ordg@rehabperm.ru
mailto:cpdet.perm@social.permkrai.ru
mailto:pge2005@yandex.ru
mailto:cpdet.chaik@social.pennkrai.ru
mailto:cpdet.kudymkar@social.permkrai.ru
mailto:kdd.berez@mail.ru


№ 
п/п 

Административно 
-территориальное, 

муниципальное 
образование 

Пермского края 

Название учреиедения 
(полное, в соответствии с 

Уставом) 
Адрес 

Телефон, e-mail 

1 2 3 4 
9 Г. Кунгур Государственное казенное 

учреждение социального 
обслуживания Пермского 
края «Центр помощи детям, 
оставшимся без попечение 
родителей» г. Кунгура 

Адрес: 617470, г. Кунгур, ул. 
Гагарина, д. 7 
Телефон: (34 271) 6-45-25 
e-mail: 
cpdet .kungur@social .permkrai .ш 

Министерство образования и на^ ки Пермского края 
1 Березники Муниципальное автономьое 

дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 24» г. Березники 

Адрес: 618425, Пермский край, 
г. Березники, ул. Мира, 114; 
Телефон: 8 (3424) 29 01 57 
e-mail: mdou24-5959(a!vandex.ru 

2 Большесосновский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение 
«Большесосновский детский 
сад» 

Адрес: 617080, Пермский край, 
Большесосновский район, с. 
Большая Соснова, ул. Гагарина, 
д.З; Телефон: 8(34257) 2-78-44, 2-
71-46; 
e-mail: boldsad(a),vandex.ru 

3 Гайнский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Солнышко»» пос. Гайны 

Адрес: 619650, Пермский край, 
Гайнский район, пос. Гайны ул. А. 
Невского д. 15 
Телефон: 8(34245)2-10-58 
e-mail: mdovsoInvschkof^vandex. ru 

4 г. Губаха Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 14» г. Губаха 

Адрес: 618250, Пермский край, г. 
Губаха, ул. Дегтярёва 14-а 
Телефон: +7 (34248) 4-00-87 
e-mail: dsl4.Rubaha(®,mail.ru 

5 Добрянский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка» «Детский сад №11» 
г. Добрянка 

Адрес: 618740, Пермский край, 
г. Добрянка, 
ул. Энгельса, д. 11/2 
Телефон: 8 (342) 652-46-51 
e-mail: ds-1 l(a)mail.ru 

6 Еловский 
муниципальный 
район 

Муниципальное 
общеобразовательное 
учреждение «Еловская 
средняя 
общеобразовательная 
школа» 

Адрес: 618170, Пермский край, с. 
Елово, ул. Калинина, 23 
Телефон: 8(34296)-3-14-33 
e-mail: elovoschool2008(a)yandex.ru 

7 Ильинский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
«Солнышко»» п. Ильинский 

Адрес: 617020, Пермский край, 
Ильинский район, 
п. Ильинский, ул. Герцена, 12 
Телефон: 8(34276)91648 
e-mail: sad-solnce®vandex.ru 

8 Карагайский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр р^ви гия 
ребёнка - Карагайский 
детский сад № 4» 

Адрес: 617210, Пермский край, 
Карагайский район, с. Карагай, 
ул. Комсомольская, 7 
Телефон: 34(297)3-16-03 
e-mail: buh karsad4(a),mail.ru 

9 Кочевский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетн зе 
дошкольное образовательное 
учреждение «Кочевский 
детский сад» «Сильканок» 

Адрес: 619320, Пермский край, 
Кочевский район, 
с. Кочево, ул. Титова, 10 
Телефон: (34293) 9-14-38. 
e-mail: silkanok(a),mail.ru 



№ 
п/п 

Административно 
-территориальное, 

муниципальное 
образование 

Пермского края 

Название учреждения 
(полное, в соответствии с 

Уставом) 
Адрес 

Телефон, e-mail 

1 2 3 4 
10 Краснокамский 

муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
дошкольное 
общеобразовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 42» 

Адрес: 617060, Пермский край, 
г. Краснокамск, 
ул. Орджоникидзе, 2а 
Телефон: 8(34273) 4-57-44 
e-mail: topolek.42@yandex.ru 

Муниципальное автономное 
общеобразовательное 
учреждение "Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 5"структурное 
подразделение «Детский сад 
39» г. Краснокамск 

Адрес: 617062, Пермский край, 
г. Краснокамск, 
ул. Энтузиастов, 15 
Телефон: 8 (34-273) 4-75-21 
e-mail: dou39(a),bk.ru 

И г. Кудымкар Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад № 17 
«Солнышко» г. Кудымкар 

Адрес: 619000, Пермский край, 
г. Кудымкар, ул. Строителей, 1а, 
Телефон: 8 (34260) 42047, 42716 
e-mail: Detskivsadl7(a)jambler.ru 

12 Кудымкарский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Белоевский 
детский сад» 

Адрес: 619556, Пермский край, 
Кудымкарский район, 
с. Белоево, ул. Советская, д.32 
Телефон: 8 (34260)3 51 62;8 
(34 260)3 55 31 
e-mail: dsad-beloevo(S),vandex.ru 

13 г. Кунгур Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад № П" 
г. Кунгур» 

Адрес: 617473, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Газеты Искра, 13 
Телефон: 8(34271) 3-39-73, 
e-mail: kungur-detsadl l(®yandex.ru 

Муниципальное автоном1[ое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад № 1?» 
г. Кунгур 

Адрес: 617470, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Ситникова д.92, 
Телефон: (34271)2-92-70, 
e-mail: detsad 13(a),mail.ru 

14 г. Лысьва Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 38» г. Лысьва 

Адрес: 618905, Пермский край, г. 
Лысьва, ул. Смышляева, 106 к.1 
Телефон: 
e-mail: mbdov-38(a)vandex.ru 

15 Нытвенский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
«Теремок» п. Уральский 

Адрес: 617005, Пермский край, 
Нытвенский район, п. Уральский, 
ул. Лесная, 22; 
Телефон: 34272 52170 
e-mail: teremok-ural(®,mail.ru 

16 Октябрьский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад» 
«Снежинка» п. Октябрьский 

Адрес: 617860, Пермский край. 
Октябрьский район, 
п. Октябрьский, 
ул. Спортивная, 12 
e-mail: detsad-snee(a),mail.ru 

17 Осинский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение Детский сад 
№ 8 "Солнышко" г. Оса 

Адрес: 618120, Пермский край, 
г. Оса, ул. Ст. Разина 67 
Телефон: 8(34291)45992; 
e-mail: solnetv(2)mail.ru 

18 Оханский 
муниципальный 

Муниципальное автономр ое 
дошкольное образовательное 

Адрес: 618100, Пермский край, 
г. Оханск, ул. Ленина, 83, 

mailto:topolek.42@yandex.ru


№ 
п/п 

Административно 
-территориальное, 

муниципальное 
образование 

Пермского края 

Название учреждения 
(полное, в соответствии с 

Уставом) 
Адрес 

Телефон, e-mail 

1 2 3 4 
район учреждение "Детский сад 

"Петушок" г. Оханск 
Телефон: 8-34-279-3-14-06 
e-mail: mdou3-oxfo),vandex.ru 

19 Очерский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 
"Березка" г. Очер 

Адрес: 617140, Пермский край, 
г. Очер, ул. Большевистская, 52а 
e-mail: ds.och.berezka(a),vandex.ru 

20 Пермский 
муниципальный 
район 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Бершетский 
детский сад» «Умка» 

Адрес: 614551, Пермский край, 
Пермский район, с. Бершеть, 
ул. Ленина, 9, 
Телефон: (342) 297-37-65 
e-mail: bershetskv.ds(2)ruopr.ru 

21 г. Пермь Государственное краевое 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Школа -
интернат для детей с 
нарушением слуха и речи>> 
г. Пермь 

Адрес: 614089, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Казахская, 39 
Телефон: 
e-mail: volkova(a),surdo-shkola.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад 
№ 135" г. Пермь 

Адрес: 614094, Пермский край, 
г. Пермь, 
ул. Мильчакова, 26, 
Телефон: +7 (342) 224-46-98 е-
mail: perm 135dc(2),bk.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 103» г. Пермь 

Адрес: 614081, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Голева, 4 
Телефон: +7(342)236-84-54 
e-mail: Detsadl03(2)mail.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр разви'ия 
ребенка - детский сад № 35» 
г. Перми 

Адрес: 614088, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Геологов, 7, 
Телефон: 285-06-03 

e-mail: ds35(2)obrazovanie.perm.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 396» г. Пермь 

Адрес: 614022, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Подводников,6 
Телефон: 
e-mail: ds396(a)list.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образователыюе 
учреждение «Центр разви'ия 
ребенка - детский сад № 
137» г. Пермь 

Адрес: 614101, Пермский край, 
г. Пермь, ул. А. Невского, 12 
Телефон: +7(342)283-38-35 
e-mail: dsl37(a)inbox.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 395» г. Пермь 

Адрес: 614042, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Полтавская, 33, 
Телефон: +7 (342) 283-15-70 е-
mail: sad395(a),vandex.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образователыюе 
учреждение «Детский сад 
№ 36» г. Пермь 

Адрес: 614068, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Крисанова, 22А, 
Телефон:+7 (342) 236-31-35 
e-mail: apogudina(^yandex.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № 
161» г. Пермь 

Адрес: 614070, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Студенческая,7 
Телефон: 
e-mail: detsadl61 (о),mail.ru 



№ 
п/п 

Административно 
-территориальное, 

муниципальное 
образование 

Пермского края 

Название учреждения 
(полное, в соответствии с 

Уставом) 
Адрес 

Телефон, e-mail 

1 2 3 4 
Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 393» г. Пермь 

Адрес: 614056, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Гашкова, 22А 
Телефон: +7 (342) 267-09-67 
e-mail: Ds393(a),maiLru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка - детский сад № '-Q» 
г. Пермь 

Адрес: 614047, Пермский край, 
г. Пермь, 
ул. Бушмакина, 22, 
Телефон: +7 (342) 284-77-54 е-
mail: mdou49(®mail.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 22» г. Пермь 

Адрес: 614104, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Уссурийская,2Х 
Телефон: +7 (342) 2753775 
e-mail: detsad22(a),mail.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
ребенка-детский сад № 178» 
г. Пермь 

Адрес: 614039, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Белинского, 53, 
Телефон: +7 (342) 244-47-70 е-
mail: gorodperml78ds@mail.ru 

Муниципальное автономное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 418», г. Пермь 

Адрес: 614025, Пермский край, 
г. Пермь, 
ул. Нейвинская, 10а, 
Телефон: +7 (342) 268-05-57 е-
mail: ds418(a),mail.ru 

22 г. Соликамск Муниципальное автоном1;ое 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 6» «Солнышко» 
г. Соликамск 

Адрес: 618554, Пермский край, 
г. Соликамск, 

ул. Пушкина 122 
Телефон: 8 (34253)75018, 34361 
e-mail: eard6(S),vandex.ru 

Муниципальное автономюе 
дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития 
речи - Детский сад №13 
«Солнечный» 
(компенсирующий)» 
г. Соликамск 

Адрес: 618554, Пермский край, 
г. (Соликамск, ул. 20 лет Победы 
82-а, 
Телефон: 8 (342)53 34387, 
e-mail: 13gard(a),mail.ru 

Муниципальное автономь ое 
дошкольное образовательное 
учреждение 
"Детский сад №48" 

г. Соликамск 

Адрес: 618550, Пермский край, 
г. Соликамск, 
ул. Матросова 38а 

Телефон: 8 (342)53 25033, 
e-mail: gard48(a),solkam.ru 

23 Уинский 
муниципальный 
район 

Муниципальное казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Уинский 
детский сад» 

Адрес: 617520, Пермский край, 
Уинский район, с. Уинское, 
ул. Ленина 21; Телефон: (834259) 
2-44-50, 2-31-74 
e-mail: mdou uinsk(a),mail.ru 

24 Чайковский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетн :>е 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 
17 «Ромашка»» 
г. Чайковский 

Адрес: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Ленина, 49А, 
Телефон: 8(34241)2-34-15 

e-mail: 
detsad 17 .romashka(2lvandex.ru 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образователь ное 
учреждение 
«Детский сад № 4» 

Адрес: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, 
ул. Мира 9А, Телефон: (34241) 
33071 

mailto:gorodperml78ds@mail.ru


№ 
п/п 

Административно 
-территориальное, 

муниципальное 
образование 

Пермского края 

Название учреждения 
(полное, в соответствип с 

Уставом) 
Адрес 

Телефон, e-mail 

1 2 3 4 
«Березка» г. Чайковский e-mail: nataliasokolova7(a),mail.ru 

25 Частинский 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
образовательное учрежде]1ие 
«Частинская начальная 
общеобразовательная 
школа» 

Адрес: 617170, Пермский край, 
Частинский район, 
с. Частые, ул. Карла Маркса, д. 33 
Телефон: 8 (342) 682-10-81 
e-mail: chastysc(^yandex.ra 

26 Чусовской 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
№ 10» «Колокольчик» 
г. Чусовой 

Адрес: 618206, Пермский край, 
г. %совой, ул. 50 лет ВЛКСМ, 
Д. 29 
Телефон: 8 (342) 564-89-59 
e-mail: chusdslO(2)mail.ru 

26 Чусовской 
муниципальный 
район 

Муниципальное бюджетное 
учреждение "Центр 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи" 

Адрес: 618204, Пермский край, 
г. Чусовой, ул. Сивкова, 8 (34256) 
48977 cpmss.chus(a)mail.ra 

Министерство здравоохранения Пе омского края 
1 г. Березники Государственное бюджетное 

учреждение здравоохранения 
Пермского края «Детская 
городская больница 
г. Березники» 

Адрес: 618419, Пермский край, 
г. Березники, Советский пр., 73 
Телефон: 8(3424)260124; 260964 
e-mail: det_vrach@inbox.ru 

2 г. Кунгур Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Кунгурская 
городская больница» 

Адрес: 617472, Пермский край, 
г. Кунгур, ул. Красногвардейцев, 
45в; Телефон: 8(34271)26541 
e-mail: httD://kcgD.ru 

3 г. Пермь, 
Мотовилихинский 
р-н 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Городск 1я 
детская клиническая 
поликлиника № 1» 

Адрес: 614107 Пермский край, 
г. Пермь, ул. Лебедева, 42 
Телефон: 8(342)2606901 
e-mail: www.permgdkpl.ru 

4 г. Пермь, 
Дзержинский р-н 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Городск 1я 
детская клиническая 
поликлиника №6» 

Адрес: 614068 
Пермский край, г. Пермь, ул. 
Петропавловская, 109 
Телефон: 8(342)2371346 
e-mail: hospital-18.a(^mail.ru 

5 г. Пермь, 
Мотовилихинский 
р-н 

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Детская 
клиническая больница №13» 

Адрес: 614060, Пермский край, 
г. Пермь, ул. Лебедева, 44 
Телефон: 8(342)2602472; 2601485 
e-mail: dkbl3@mail.ru 

6 г. Соликамск Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Горддск 1я 
детская больница» г. 
Соликамск 

Адрес: Пермский край, 
г. Соликамск, ул. К. Цеткин, 206 
Телефон: 8(34253)51377 
e-mail: http://gdb.solzdrav.ru 

7 г. Чайковский Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Пермского края «Чайковс <ая 
детская городская больница» 

Адрес: 617760, Пермский край, 
г. Чайковский, ул. Мира, 45/2 
Телефон: 8(34241)40446; 23174 
e-mail: http://chdgb.ru 

mailto:det_vrach@inbox.ru
http://www.permgdkpl.ru
mailto:dkbl3@mail.ru
http://gdb.solzdrav.ru
http://chdgb.ru

