
Техническое задание на выполнение научно-исследовательской работы  

«Научное и финансовое обоснование развития системы раннего вмешательства в Республике Беларусь» 

 

Тип контракта: Национальный, институциональный. 

 

Сроки выполнения: 1 января 2023 г. – 31 декабря 2023 г. 

 

1. ПРЕДПОСЫЛКИ И ОБОСНОВАНИЕ. 

 

В Республике Беларусь, как и в других странах Европейского и Центральноазиатского региона, дети с 

особыми потребностями и инвалидностью составляют одну из наиболее уязвимых и социально изолированных 

групп детей, сталкивающихся с множественной дискриминацией и стигматизацией. После ратификации 

Республикой Беларусь Конвенции о правах инвалидов в 2016 г. был принят Национальный план действий по 

реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах инвалидов на 2017-2025 гг., 

предусматривающий развитие услуги раннего вмешательства детям раннего возраста. 

Развитию раннего вмешательства в системе здравоохранения уделено внимание в законодательстве 

Республики Беларусь – государственной программе «Здоровье народа и демографическая безопасность 

Республики Беларусь» на 2016-2020 гг., 2021-2025 гг., в Национальном плане действий по улучшению положения 

детей и охране их прав на 2017-2021 гг. и 2022-2026 гг., утвержденных постановлениями Совета Министров. 

Раннее вмешательство в Республике Беларусь представляет собой систему организационных и 

практических действий, направленных на выявление детей в возрасте до трех лет с нарушениями развития или 

риском появления таких нарушений, оказание таким детям медицинской и иной помощи в целях их оптимального 

развития, сохранения и восстановления их здоровья, а также включающих сопровождение и поддержку их семей. 

Структура службы раннего вмешательства представлена Центрами раннего вмешательства на базе 

организаций здравоохранения (далее – ЦРВ), в которых командой специалистов оказывается междисциплинарная 

помощь детям. 

Финансирование ЦРВ осуществляется за счёт бюджетных средств, выделяемых организации 

здравоохранения, на базе которой создан ЦРВ, а также иных источников в соответствии с законодательством 

Республики Беларусь. 

ЦРВ осуществляет свою деятельность при активном внутри- и межведомственном взаимодействии, с 

привлечением международных организаций и общественных объединений. 

Штатное расписание ЦРВ формируется за счёт общей штатной численности должностей (профессий) 

организации здравоохранения, на базе которой создан ЦРВ, и организаций здравоохранения, территориально 

закреплённых для направления детей. 

В настоящее время во всех регионах республики организована работа ЦРВ, разработана необходимая 

нормативная правовая база, утверждены стандартные требования к организации деятельности ЦРВ в 

организациях здравоохранения. 

 

Справочно! 

Законодательные и нормативные правовые акты: 

1. Закон Республики Беларусь «О здравоохранении». 

2. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 29.11.2018 № 1270 «Об утверждении Инструкции об организации и функционировании службы раннего 

вмешательства». 

3. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 12.04.2019 № 443 «Об утверждении Инструкции о мониторинге служб раннего вмешательства». 

4. Приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 12.02. 2020 № 146 «О некоторых вопросах деятельности центров раннего вмешательства». 

5. Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 

от 23.04.2021 № 40 «О порядке проведения мероприятий по раннему вмешательству». 

 

В Отчёте об оценке проекта «Профилактика детской инвалидности и социальная интеграция детей с 

ограниченными возможностями и особыми потребностями в Республике Беларусь» за 2018-2020 гг. ЮНИСЕФ 

рекомендовано обеспечить дальнейшее продвижение и развитие системы раннего вмешательства, провести 

комплексный анализ затрат и результатов модели раннего вмешательства, включая её влияние на целевую группу 

детей и долгосрочную экономию в результате своевременных и эффективных вмешательств, использовать 

инструменты для адвокации целевого и увеличивающегося уровня финансирования ЦРВ, организовать обучение 

персонала (краткосрочное, первоочередное). 

 



 

2. ЦЕЛЬ  

 

Цель – научно обосновать развитие системы раннего вмешательства в Республике Беларусь и ее 

финансирование  

 

3. ЗАДАЧИ: 

 

1. Провести кабинетное исследование законодательных и нормативных правовых актов, 

регламентирующих функционирование системы раннего вмешательства; форм работ раннего вмешательства и 

порядка ее финансирования для разработки ряда мер и рекомендаций по дальнейшему развитию службы и ее 

нормативному обеспечению.  

2. Провести оценку финансирования за счет бюджетных средств выделенных по смете расходов 

организаций здравоохранения, на базе которых организован ЦРВ, а также иных источников в соответствии с 

законодательством Республики Беларусь, в Брестской, Могилёвской областях и в г. Минске для определения 

стоимости функционирования ЦРВ в различных учреждениях здравоохранения.  

3. . Разработать критерии, определяющие целевую группу детей раннего возраста, для получения помощи 

в ЦРВ (с учетом различной интенсивности и продолжительности помощи для различных категорий детей). 4. 

Определить перечень основных услуг для целевой группы службы РВ, рассчитать объёмы их финансирования, 

создать модель для симуляции в Excel. 

4.1. Разработать перечень основных услуг, предоставляемых ЦРВ для целевой группы.  

4.2. Разработать унифицированные требования к каждой услуге в ЦРВ. 

4.3. Рассчитать финансовые затраты для каждой формы работы ЦРВ (первичный приём, консультативный 

приём, индивидуальное занятие, групповое занятие, визит на дом, дистанционное консультирование и др.); для 

каждого вида работ с учетом их продолжительности (мониторинговая, кратковременная и долговременная). 

5. Провести оценку затрат и выгод (костинг) службы РВ Республики Беларусь, создать модель для 

симуляции в Excel 

6. Разработать критерии оценки качества для оказания услуг службы РВ.  

7. Провести апробацию разработанных критериев оценки качества помощи раннего вмешательства в ЦРВ 

выбранных регионов (Брестской, Могилёвской областях и в г. Минске), и при необходимости, доработать их в 

соответствии с результатами апробации. 

8. Провести 7 однодневных семинаров (вебинаров) для руководителей системы здравоохранения 

областного и районного уровней, ответственных за работу ЦРВ, по развитию системы раннего вмешательства в 

Республике Беларусь. 

9. Разработать пакет нормативно-правовых актов Министерства здравоохранения Республики Беларусь, 

регулирующего деятельность службы РВ в Республике Беларусь с учётом полученных результатов выполнения 

НИР. 

10. Подготовить заключительный отчёт о выполнении НИР. 

 
4. МЕРОПРИЯТИЯ, СРОКИ И СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

№ 

п/п 

 

Задачи  

 

Мероприятия  
Сроки 

выполнения  

Количеств

о рабочих 

дней  

Результаты и средства 

контроля 

1. Разработать 

первоначальный 

отчет. Провести 

кабинетное 

исследование по 

развитию службы 

РВ и ее 

нормативному 

обеспечению. 

1.1 Создание рабочей 

группы 

исследования, 

состоящей из 

национальных 

экспертов 

системы 

здравоохранения 

и специалистов в 

области 

экономики 

здравоохранения 

для исполнения 

данного ТЗ в 

Январь-

Февраль 2023 

15 Первоначальный 

отчет, включающий: 

 рабочий план и 

методологию 

проведения 

анализа и 

костинга услуг и 

системы РВ по 

задача 1 

(максимум 25 

стр.) 

согласованный с 

ЮНИСЕФ 



рамках 

реализации 

данного 

контракта 

1.2 Анализ 

законодательных и 

нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

функционирование 

системы РВ;  

1.3 Описание 

форм организации 

службы РВ  

1.4 Описание 

порядка 

финансирования 

службы РВ в 2019-

2023 гг. 

1.5 Обзор 

методологий костинга 

и предложение по 

аргументированному 

выбору типа (-ов) 

костинга, который  

релевантен для РВ в 

Беларуси 

1.6 Согласование 

Первоначального 

отчета с ЮНИСЕФ и 

национальными 

партнерами 

 Аналитическая 

записка 

(максимум 10 

стр. без учета 

приложений) 

согласованный с 

ЮНИСЕФ 

 Список 

использованной 

литературы   

2 Провести 

исследование по 

анализу 

финансирования за 

счет бюджетных 

средств выделенных 

по смете расходов 

организации 

здравоохранения, на 

базе которого 

организован ЦРВ, а 

также иных 

источников в 

соответствии с 

законодательством 

Республики 

Беларусь в 

Брестской, 

Могилёвской 

областях и в г. 

Минске для 

определения 

стоимости 

содержания ЦРВ в 

различных 

2.1. сбор и анализ 

данных в 

соответствии с 

определенными в 

Задаче 1 

методологией,  

рабочим планом и 

географией 

исследования;  

2.2. проведение 

командировок с 

рабочим планом и 

географией 

исследования; 

2.3. подготовка 

детального 

аналитического 

отчета, включающего 

сравнительный анализ 

между областями, 

таблицы и графики 

данных, формулы и 

т.д., а также перечень 

выводов и 

рекомендаций для 

Февраль – 

Март  

2023 

30 • Собранные 

финансовые и 

нефинансовые 

данные о работе 

службы РВ за 2019-

2022 гг. 

• Аналитический отчет 

(максимум 20 стр., 

без учета 

приложений) 

согласованный с 

ЮНИСЕФ 

• Протоколы заседаний 

(минимум 3) рабочей 

группы 

• Список 

использованной 

литературы   



учреждениях 

здравоохранения. 

задачи №7 данного 

ТЗ. 

   

3.  Разработать 

критерии, 

определяющие 

целевую группу 

детей раннего 

возраста имеющих 

право на получение 

помощи в ЦРВ в 

зависимости от 

формы работы и 

вида помощи, с 

учетом нужд и 

потребностей детей 

в раннем возрасте с 

риском развития 

задержек в развитии 

или с нарушениями 

развития и 

инвалидностью. 

3.1.  разработка 

приложения к 

нормативному 

документу в виде 

перечня показаний к 

получению услуг 

службы РВ для 

каждой целевой 

группы детей, без 

учета диагноза 

ребенка и с учетом 

наличия сложностей 

функционирования. 

Февраль – 

Март, 2023 

20 • Приложение к 

нормативному 

документу; 

• Протоколы заседаний 

(минимум 3) рабочей 

группы 

 

 

4.  

 

Определить 

перечень основных 

услуг для целевой 

группы службы РВ и 

рассчитать объём их 

финансирования. 

 

4.1. разработка 

приложения к 

нормативному 

документу в виде 

перечня услуг службы 

РВ; 

4.2. проведение 

оценки 

(калькулирование) 

стоимости услуг 

службы РВ, с учетом 

формы и 

продолжительности 

помощи РВ; 

4.3. разработка 

приложения к 

нормативному 

документу в виде 

матрицы новых 

критериев оценки 

качества оказания 

услуг службы РВ, на 

основе и с целью 

пересмотра 

существующих 

стандартных 

требований к 

организации 

деятельности ЦРВ; 

4.4. проведение 

мероприятий по 

апробации 

разработанных 

критериев оценки 

качества оказания 

услуг службы РВ в 

Апрель – 

Июнь, 2023 

38 • Справка 

финансовых расчетов 

по областям; 

• Модель для 

симуляции в Excel 

• Приложения к 

нормативному 

документу; 

•  

• Протоколы 

заседаний (минимум 3) 

рабочей группы; 

• Отчет об 

апробации вновь 

разработанных 

критериев оценки 

качества  (максимум 5 

стр.) 



Брестской, 

Могилёвской 

областях и в г. 

Минске. 

- Круглый стол для 

обсуждения и 

согласования 

результатов с 

участием ЮНИСЕФ и 

нац партнеров 

5 Провести оценку 

затрат и выгод 

службы РВ 

Республики 

Беларусь  

5.1. подготовка 

детального 

аналитического 

отчета с сценариями 

развития службы РВ в 

РБ и рекомендациями 

по расширению 

бюджетно-налогового 

пространства. 

5.2. Круглый стол для 

обсуждения и 

согласования 

результатов с 

участием ЮНИСЕФ и 

национальных  

партнеров 

Май-июль, 

2023 

40 •  

• Аналитический 

отчет (максимум 20 стр.) 

согласованный с 

ЮНИСЕФ 

• Модель для 

симуляции различных 

сценариев в Excel 

• Протоколы 

заседаний (минимум 3) 

рабочей группы 

• Список 

использованной 

литературы   

6 Провести 

обучающие 

семинары для 

руководителей 

системы 

здравоохранения 

областного и 

районного уровней, 

ответственных за 

работу ЦРВ, по 

развитию системы 

раннего 

вмешательства в 

Республике 

Беларусь. 

6.1. Разработка 

программы семинара; 

6.2. Проведение 7 

однодневных 

семинаров  

(вебинаров) 

Август - 

сентябрь, 

2023 

10 • 1 программа 

семинара (слайды, 

краткий отчет, т.п.) 

• 7 протоколов 

семинаров, включая 

список участников 

7 Разработать пакет 

нормативно 

правовых актов 

Министерства 

здравоохранения 

Республики 

Беларусь, 

регулирующего 

деятельность РВ в 

Республике 

Беларусь с учётом 

полученных 

результатов 

выполнения НИР. 

5.1. Создание 

рабочей группы, 

состоящей из 

национальных 

экспертов системы с 

учетом 

разработанных ТЗ в 

рамках реализации 

данного контракта; 

5.2. разработка 

пакета нормативно 

правовых актов 

Министерства 

здравоохранения 

Республики Беларусь 

по регулирования 

деятельности службы 

Август - 

сентябрь, 

2023 

10 • Пакет проекта 

нормативно-правового 

акта согласованный с 

ЮНИСЕФ 

• Протоколы заседаний 

(минимум 3) рабочей 

группы 



РВ, включая 

финансовое 

обоснование всех ее 

элементов  

6 Подготовить 

заключительный 

отчёт о выполнении 

НИР. 

6.1. Подготовка 

окончательного 

отчета по всем 

задачам контракта, 

включая описание 

всех сделанных 

работ, выводы и 

рекомендации, 

вынесенные уроки, 

описание рисков и 

проблемных сфер, 

перечень 

мероприятий в 

рамках дальнейших 

шагов. Приложения в 

виде всех 

разработанных 

документов.  

Сентябрь – 

октябрь  

2023 

10 • Отчет (максимум 25 

стр. без учета 

приложений) 

согласованный с 

ЮНИСЕФ 

 Общее количество 

рабочих дней 

  173  

Эти трудозатраты представляют собой общее количество дней консультаций, предлагаемых для 

достижения данных результатов. Подрядчик может предложить в первоначальном отчете (Задача №1) то, как 

будут распределяться и исполняться задачи, а также количество дней для каждой задачи. 

5. КОНТРОЛЬ, РУКОВОДСТВО И РАБОЧЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

 

Представительство ЮНИСЕФ в Беларуси, несёт ответственность за надзор за консультационными 

услугами, предоставляемыми подрядчиком. Ответственное лицо специалист по вопросам развития детей в раннем 

возрасте, в тесном сотрудничестве со специалистом по социальной политике под общим руководством 

Заместителя Представителя ЮНИСЕФ в Республике Беларусь по программной деятельности. 

Подрядчик должен соблюдать полную конфиденциальность данных, а также любых конкретных 

документов, которые будут подготовлены. Подрядчик может использовать документы и наборы данных только 

для задач, связанных с настоящим Техническим заданием. 

 

6. КОМАНДИРОВКИ. 

 

Если ЮНИСЕФ определяет, что Подрядчику необходимо совершить поездку для выполнения своего 

задания, такая поездка должна быть указана в договоре, а путевые расходы Подрядчика должны быть указаны в 

договоре. В случаях, когда путевые расходы не указаны в индивидуальном контракте, консультант и 

индивидуальные подрядчики должны представить в течение десяти дней после завершения конкретной поездки 

ваучер на возмещение путевых расходов в Секцию операций. Возмещение производится только в том случае, 

если поездка была должным образом санкционирована в индивидуальном договоре или уполномоченным 

руководителем контрактной секции в письменной форме и до поездки. Консультанты и индивидуальные 

подрядчики несут ответственность за расходы на получение виз и туристическую страховку. 

 

7. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ. 

 

Платежи будут производиться на основании представленных актов выполненных работ в соответствии с 

данным ТЗ и предоставлению всех необходимых средств контроля. 

 

8. НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА. 

 

Выплата гонораров Подрядчику по данному подрядчику, включая каждый платёж в рассрочку или 

периодический платёж (если таковой имеется), зависит от выполнения Подрядчиком обязательств в полном 

объёме и удовлетворительной оценке результатов со стороны ЮНИСЕФ. 



ЮНИСЕФ оставляет за собой право полностью или частично удержать платёж, если работа 

неудовлетворительна, если работа/результаты не завершены, не выполнены или не соблюдаются сроки. 

Авторские права на все разработанные материалы останутся за ЮНИСЕФ, и ЮНИСЕФ сможет свободно 

адаптировать и изменять их в будущем. Это техническое задание является неотъемлемой частью контракта (SSA), 

подписанного с консультантом. 

 

9. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРЯДЧИКУ. 

 

Для выполнения работ привлекается организация, имеющая опыт научно-исследовательской и 

практической деятельности: 

• в сфере общественного здоровья и здравоохранения, в том числе опыт разработки методологии 

расчета стоимости различных медицинских услуг; 

• мониторинга медико-демографических и социальных показателей и их прогнозирования; 

• научного обоснования мер и мероприятий формирования государственных программ в области 

охраны здоровья населения и оценки их эффективности; 

• разработки научно обоснованных предложений по обеспечению медицинским обслуживанием 

граждан; 

• разработки научно обоснованных предложений по совершенствованию нормативной правовой базы 

здравоохранения; 

• разработки методических рекомендаций в области управления и экономики здравоохранения, 

направленных на рациональное использование финансовых, материальных и иных ресурсов, 

совершенствование организационных форм оказания медицинской помощи детскому населению; 

• методическое и организационно-техническое обеспечение разработки протоколов обследования, 

наблюдения и лечения детей в организациях здравоохранения; 

• разработки методов расчета стоимости услуг в организациях здравоохранения и имеющих опыт их 

практического применения. 

 

Подрядчик на основании данного технического задания для реализации научно-исследовательских работ 

создает временные рабочие группы в рамках каждой задачи ТЗ, включающих национальных экспертов, имеющих 

компетенции и опыт которых отвечают следующим минимальным требованиям: 

• высшее медицинское / экономическое образование;  

• более 5 лет практической работы в системе здравоохранения Республики Беларусь и экспертное 

понимание основ раннего вмешательства (абилитации / реабилитации) детей раннего возраста; 

• опыт работы в области проведения исследований в сфере здравоохранения,  

• опыт анализа законодательства системы здравоохранения; 

• опыт подготовки нормативно-правовых документов в системе здравоохранения; 

• опыт проведения исследований с фокусом определения экономической эффективности систем и 

подсистем здравоохранения в Республике Беларусь.  

 

 

Подготовлено: 

Ольга Авила 

 

 

Андрей Заяц 

 

 

Одобрено: 

Габриэлла Акимова 
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