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за  г.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ

Нарушение порядка представления первичных статистических данных,или несвоевременное предоставление этих данных, 

либо предоставление недостоверных первичных статистических данных влечёт ответственность, установленную статьей 13.19 

Кодекса Российской Федерации  Об административных правонарушениях  от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона 

Российской Федерации" Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической 

отчётности"

Форма № 1-РПюридические лица, осущевстляющие деятельность по оказанию ранней помощи 

детям и их семьям независимо от их организационно-правовых форм  и форм 

собственности:

Об уверждении 

формы

-уполномоченному органу государственной власти субъекта Российской 

Федерации по развитию региональной системы ранней помощи;
20 февраля

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Сведения по ранней помощи детям целевой группы
 по состоянию на 31 декабря 2019г

Предоставляют:

 5 марта

20 января

исполнительный орган государственной власти субьекта Российской Федерации 

соотвествующего ведомства ( в сфере социальной защиты населения, образования, 

здравоохранения);

- Министерству труда и социальной защиты  Российской Федерации

Сроки предоставления

- исполнительному органу государственной власти субьекта Российской 

Федерации соответствующего ведомства (в сфере социальной защиты 

населения, образования,здравоохранения);

4

Годовая

 

0609331

Наименование отчитывающейся организации:            

Почтовый адрес:     

Код                                       

формы                                        

по ОКУД

Код

2 3

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Приказ Росстата:

1

от  22.03.2019    № 161
уполномоченный орган государственной власти субъекта Российской Федерации по 

развитию региональной системы ранней помощи:

Отчитывающейся организации                                      

по ОКПО
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(1000)

1 2 3

Всего организаций, оказывающих услуги 

ранней помощи, различной ведомственной 

принадлежности

01

Региональный ресурсно-методический центр 

ранней помощи
02

в том числе: 

в сфере охраны здоровья населения
03

Организации в сфере охраны здоровья 

населения  (структурные подразделения, 

службы, кабинеты)

06

2

Число организаций

Государственной (федеральной, 

субъекта Российской Федерации) и 

муниципальной форм собственности

4

Раздел 1. Юридические лица, оказывающие услуги ранней помощи

Всего

Код по ОКЕИ:единица-642

Типы организаций/ подразделения
№ 

стр.
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(2000)

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Организации в сфере охраны здоровья 

населения  (структурные подразделения, 

службы, кабинеты)

11

Всего детей, получивших услуги ранней 

помощи
16

3

Ведомственная принадлежность организации
№

 строки

Раздел 2. Численность детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи в истекшем году, в организациях различной 

ведомственной принадлежности

Численность детей целевой группы, получивших услуги ранней помощи

1год

Код по ОКЕИ: человек-792

в том числе по возрасту и полу

Всего

До одного года 2года 3 года
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дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей ( не инвалиды)
38

дети с ОВЗ, с риском развития стойких нарушений 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности

37

2 года 3 года

мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки мальчики девочки

9

дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении ( не инвалиды)
39

дети группы риска, в том числе: (строки 37,38,39) 36

35

дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении ( не инвалиды)

из них:

   дети-инвалиды
34

Дети целевой группы, родители которых отказались от 

получения услуг ранней помощи

31

дети с ОВЗ, с риском развития стойких нарушений 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности

29

дети с генетическими нарушениями ( не инвалиды)

Число детей целевой группы, получивших услуги 

ранней помощи в истекшем году (строки 34,35,36)
33

30

32

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей ( не инвалиды)

Число детей, отнесенных к целевой группе, впервые 

выявленных в истекшем году (строки 26,27,28)

дети группы риска, в том числе: (строки 29,30,31) 28

дети с генетическими нарушениями ( не инвалиды) 27

из них:

   дети-инвалиды
26

25

дети из семей, находящихся в социально опасном 

положении ( не инвалиды)
24

22

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей ( не инвалиды)
23

дети с ОВЗ, с риском развития стойких нарушений 

функций организма и ограничений 

жизнедеятельности

дети группы риска, в том числе: (строки 22,23,24) 21

Число детей в субъекте Российской Федерации 

18

Код по ОКЕИ: человек-792

Численность детей

4

Раздел 3. Численность детей целевой группы в субъекте Российской Федерации

Дети целевой группы
№ 

строки

8 111 2

(3000)

5 6

в том числе по возрасту и полу

До одного года 1 год

103 7

4

дети с генетическими нарушениями ( не инвалиды) 20

Число детей, отнесенных к целевой группе в истекшем 

году (строки 19,20,21)

Всего

из них в государственных организациях:

   дети-инвалиды
19

17
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(4000) Код по ОКЕИ: человек-792

Руководитель организации

Должностное лицо, ответственное за

предоставление статистической информации

(лицо, уполномоченное предоставлять

статистическую информацию от имени

юридического лица) (должность)

E-mail: год

Всего

из них, прошедших обучение 

по программам повышения 

квалификации в области 

ранней помощи

( дата составления документа)

(Ф.И.О.)

(подпись)

4

учитель-логопед/ логопед

Раздел 4.  Специалисты, оказывающие услуги ранней помощи

3

врач-офтальмолог 51

врач-сурдолог 50

врач-невролог 49

43

врач- педиатр 48

социальный работник 47

инструктор-методист по лечебной физкультуре 46

Специалисты
№ 

строки

из них:

  руководитель
42

из них в государственных организациях:

в организациях в сфере охраны здоровья населения
41

Численность специалистов, оказывающих услуги ранней 

помощи 
40

1 2

медицинский психолог

45

учитель-дефектолог/ дефектолог 44

(Ф.И.О.)

(номер контактного телефона)


