
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 15 декабря 2017 г. N 587-рП 

 
О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ 

СИСТЕМЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
В соответствии с Планом мероприятий по реализации в Пензенской области Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденным 
распоряжением Правительства Пензенской области от 31.05.2017 N 247-рП, руководствуясь 
Законом Пензенской области от 22.12.2005 N 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с 
последующими изменениями): 

1. Создать Межведомственную рабочую группу по созданию системы ранней помощи в 
Пензенской области и утвердить ее состав согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и 
разместить (опубликовать) на официальном сайте Правительства Пензенской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы социальной 
политики. 

 
Губернатор 

Пензенской области 
И.А.БЕЛОЗЕРЦЕВ 

 
 
 

Утвержден 
распоряжением 

Правительства Пензенской области 
от 15 декабря 2017 г. N 587-рП 

 
СОСТАВ 

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО СОЗДАНИЮ СИСТЕМЫ РАННЕЙ 
ПОМОЩИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Егорова Е.Н - заместитель Министра труда, социальной защиты и демографии 
Пензенской области (председатель рабочей группы) 

Барыкина И.В. - начальник Управления развития общего образования Министерства 
образования Пензенской области (заместитель председателя рабочей 
группы) 

Мельникова Е.Ю. - начальник Управления воспитания, дополнительного образования и 
защиты прав детей Министерства образования Пензенской области 
(заместитель председателя рабочей группы) 

Евстигнеева М.В. - начальник отдела медицинской помощи детям и службы 
родовспоможения Министерства здравоохранения Пензенской области 
(заместитель председателя рабочей группы) 
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Сарафанкина Е.С. - главный специалист-эксперт Управления организации социального 
обслуживания населения и работы с инвалидами Министерства труда, 
социальной защиты и демографии Пензенской области (секретарь 
рабочей группы) 

Ганина С.Ю. - руководитель федерального казенного учреждения "Главное бюро 
медико-социальной экспертизы по Пензенской области" Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации (по согласованию) 

Гордейкова В.С. - главный специалист-эксперт отдела медицинской помощи детям и 
службы родовспоможения Министерства здравоохранения Пензенской 
области 

Коломенцева Е.В. - директор государственного бюджетного учреждения Пензенской 
области "Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи Пензенской области" (по согласованию) 

Круглова И.В. - ведущий специалист-эксперт Управления развития общего образования 
Министерства образования Пензенской области 

Купецкова Е.Ф. - начальник управления общего образования государственного 
автономного образовательного учреждения дополнительного 
профессионального образования "Институт регионального развития 
Пензенской области" (по согласованию) 

Марутина Л.В. - главный специалист-эксперт Управления развития общего образования 
Министерства образования Пензенской области 

Перекусихина И.А. - председатель центральной психолого-медико-педагогической комиссии 
Пензенской области (по согласованию) 

Смирнова И.Ф. - директор Центра психологии и коррекционной педагогики 
государственного автономного образовательного учреждения 
дополнительного профессионального образования "Институт 
регионального развития Пензенской области" (по согласованию) 

Смирнова О.К. - заведующая поликлиникой ГБУЗ "Пензенская областная детская 
клиническая больница имени Н.Ф. Филатова" (по согласованию) 

Спиридонова О.В. - заместитель начальника управления организации социального 
обслуживания населения и работы с инвалидами Министерства труда, 
социальной защиты и демографии Пензенской области 

Фрольцова Т.А. - главный специалист по вопросам дошкольного образования и 
воспитания Управления образования города Пензы (по согласованию) 

Черушова О.В. - директор областного социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних (по согласованию). 

 
 

 

 


