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Приложение № 1 

к Приказу от 06.08.2019  № 286 

   

ПОЛОЖЕНИЕ 
о Службе ранней помощи детям от 0 до 3 лет 

с отклонениями в развитии и детям из семей группы риска   

МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» 

 
1. Общие положения: 

1.1.Настоящее Положение определяет порядок организации деятельности Службы ранней 

помощи Муниципального бюджетного  учреждения «КЦСОН «Таймырский».  

1.2. Служба ранней помощи предназначена для оказания помощи детям в возрасте от 0 до 

3 лет, имеющим проблемы в развитии (риском нарушений) и их родителям (законным 

представителям). 

1.3.Служба ранней помощи в своей деятельности руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации в социальной сфере, иными нормативно-

правовыми актами органов государственной власти Российской Федерации. Конвенцией о 

правах ребёнка, Уставом МБУ СО «КЦСОН «Таймырский», локальными нормативными 

актами МБУ СО «КЦСОН «Таймырский», а также настоящим положением. 

1.4. Положение о Службе ранней помощи реализуется при поддержке Управления 

социальной защиты населения администрации Таймырского (Долгано-Ненецкого) 

муниципального района, утверждается и вводится в действие приказом директора 

«КЦСОН «Таймырский». 

  

2. Цель,  задачи и направления Службы ранней помощи 

2.1.Целью Службы ранней помощи является минимизация отклонений в состоянии 

здоровья детей раннего возраста на основе комплексной межведомственной и 

квалифицированной помощи ребёнку и его семье.  

2.2. Основными задачами Службы ранней помощи  являются:  

- выявление детей раннего возраста с отставанием в коммуникативном, двигательном и 

социально-эмоциональном развитии; 

- проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями развития 

(риском нарушения) и их семей; 

- оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

- осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с нарушениями 

развития (риском нарушения); 

- включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения 

ребенка; 

- определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

- обеспечение преемственности между СРП и учреждениями здравоохранения и 

образования. 

 

 2.3.Направления деятельности Службы ранней помощи:  

 

 2.3.1. Информационно-консультативное направление: 

 - информирование родителей об образовательных услугах, предоставляемых 

Службой ранней помощи; 
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 - консультирование родителей по вопросам воспитания, обучения, развития детей, 

коррекции нарушений в развитии (риск нарушений), осуществления взаимодействия с 

детьми в условиях семейного воспитания; 

 - проведение групповых и индивидуальных занятий семей, имеющими ребенка с 

выявленными нарушениями развития  (риском нарушения), со специалистами Службы 

ранней помощи, практическое обучение семей с целью оказания комплексной 

коррекционно-развивающей помощи детям. 

 

 2.3.2. Диагностическое направление: 

 - комплексное или дифференцированное изучение личности ребенка с 

использованием диагностических методик психолого-педагогического обследования; 

 -   выявление потенциальных возможностей ребенка; 

 -  выявление уровня и особенностей развития различных видов деятельности 

ребенка: познавательной, речевой, изобразительной, конструктивной, игровой, учебной; 

 -    выявление уровня физического развития и физической подготовленности; 

 -   выявление особенностей поведения и взаимодействия ребенка с окружающими; 

 - подбор оптимальных видов помощи родителям и детям в зависимости от 

потребностей образовательных услуг и возможных нарушений в развитии детей (риском 

нарушений); 

 - разработка обоснованных рекомендаций родителям по осуществлению семейного 

воспитания в зависимости от состояния здоровья ребенка, индивидуальных особенностей 

его развития, адаптивности к ближайшему окружению; 

 - подготовка по согласованию с родителями заключения о развитии ребенка, 

нуждающегося в обращении в муниципальную психолого-медико-педагогическую 

комиссию (далее – ПМПК). 

 

3. Формы организации Службы ранней помощи 

   3.1.Работа Службы ранней помощи  организуется в следующих формах: 

 -проведение комплексного обследования детей раннего возраста, индивидуальные 

и групповые занятия специалистов с детьми. 

  3.2.  Работа с родителями (законными представителями) и детьми может быть 

проведена в форме групповых, подгрупповых, индивидуальных занятий.  

3.3. Работа с детьми организуется в рамках диагностического обследования только 

в присутствие родителей (законных представителей) по утвержденному графику.  

 

4. Порядок организации Службы ранней помощи 

   

 4.1. Служба ранней помощи создаётся, реорганизуется и ликвидируется приказом 

директора МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» по согласованию с Управлению социальной 

защиты населения Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального 

района. 

5. Целевая группа и критерии отбора детей 

 

5.1.Целевой группой Службы ранней помощи являются:  

5.1.1.Дети, относящиеся к возрастной группе от рождения до 3-х лет, имеющие 

отклонения от нормального психического и физического развития различной степени 

выраженности, вызванные врожденными или приобретенными дефектами и, в силу этого, 

нуждающиеся в специальном комплексном сопровождении их развития. 

5.1.2.Семьи с детьми, имеющими отклонения от нормального психического и физического 

развития различной степени выраженности данной возрастной категории. 
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5.1.3.Семьи группы риска, осуществляющие воспитание и уход за детьми данной 

возрастной категории: 

- семьи, где родители имеют психические заболевания; 

- семьи, в которых дети подвергаются насилию; 

- семьи, где родители страдают алкоголизмом или наркоманией; 

- семьи с малолетними родителями (матерями в возрасте до 17 лет); 

- семьи беженцев; 

- другие категории семей группы риска. 

5.2. Критериями включения детей и семей в получатели услуг СРП являются: 

- наличие более 2-х стандартных отклонений по нормативной шкале развития крупной и 

мелкой моторики, сенсорного восприятия, когнитивного развития, коммуникативного 

развития, социальных навыков; 

- наличие установленного диагноза  или конкретного нарушения, ведущего к отставанию 

в развитии; 

- недоношенность и малый вес ребенка; 

- насилие над ребёнком; 

- нахождение семьи ребёнка в группе социального риска (депривация, малолетний возраст 

родителей, алкогольная или наркотическая зависимость родителей, отсутствие 

постоянного места жительства и гражданства, последствия стихийных бедствий и т.д.). 

        Для выявления нарушений и отставания в развитии специалистами СРП проводится 

углублённая оценка состояния ребёнка. При этом учитываются пожелания и тревоги 

родителей, заключения специалистов смежных областей (здравоохранения, образования), 

реабилитационный потенциал и сведения из разных источников о семье. По результатам 

командной оценки специалистов составляется программа оказания услуг, индивидуальная 

для каждого ребёнка и семьи. 

6. Организация деятельности Службы ранней помощи 

 6.1. Деятельность Службы ранней помощи осуществляется в течение текущего года 

в соответствии с графиком работы специалистов  утверждения. 

 6.2. Информирование заинтересованных лиц осуществляется через размещение 

информации на сайте МБУ СО «КЦСОН «Таймырский», информационных стендах, в 

средствах массовой информации. 

            6.3. Обращение семьи в Службу ранней помощи. Семья может обратиться по 

собственной инициативе, по направлению или информированию специалистами 

поликлиники, специалистами Управления социальной защиты населения, органами и 

учреждениями системы профилактики безнадзорности и профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. 

            Обратиться в Службу ранней помощи или записаться на прием можно по телефону. 

Каждое обращение фиксируется в журнале получателей услуг и назначается время 

первичного приема, осуществляемого специалистами. 

 6.4. Содержание деятельности Службы ранней помощи определяется 

коррекционно-развивающей программой, планом работы, утвержденным директором 

МБУ СО «КЦСОН «Таймырский». 

           6.5.   Деятельность Службы ранней помощи предусматривает: 

           6.5.1. Межведомственное сотрудничество учреждений здравоохранения, 

образования, социальной защиты. 

           6.5.2.  Оказание ранней помощи: 

- проведение междисциплинарной оценки основных областей развития ребёнка 

(познавательной, социально-эмоциональной, двигательной, речевой, области 

самообслуживания); 

- определения состояния психологического развития ребёнка, качественных особенностей 

его отношений с родителями и другими членами семьи; 
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- создание программы индивидуального сопровождения ребёнка и семьи, привлечение 

родителей в качестве полноценных партнеров при составлении индивидуальной 

программы реабилитации; 

- обеспечение комплексного обслуживания ребёнка и семьи в соответствии с 

разработанной программой; 

- отслеживание эффективности ранней помощи, внесение дополнений и изменений в 

разработанную программу; 

- консультирование родителей по проблемам раннего развития ребёнка; 

- консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными 

особенностями ребёнка и условиями его оптимального развития и выполнения 

родительских обязанностей; 

- обучение родителей воспитанию и общению с ребёнком; 

- обучение родителей приёмам занятий с ребёнком, активное включение родителей 

(семьи) ребёнка в осуществление раннего вмешательства; 

- обеспечение родителей информацией о различных путях медицинской и психолого-

педагогической реабилитации ребёнка; 

- осуществление комплекса психо-коррекционных мероприятий в целях поддержки 

психоэмоционального состояния ребёнка и родителей; 

- разработка индивидуального плана рекомендаций семье каждого ребёнка, который 

нуждается в помощи; 

- обучение родителей в процессе реабилитации возможности получать более полную 

информацию о своём ребёнке и участвовать в принятии решения о выборе оптимальной 

модели интеграции, предоставление родителям права присутствовать на всех  занятиях. 

            6.5.3. Оказание методической помощи  специалистам различных ведомств по 

вопросам раннего вмешательства. 

            6.5.4. Обеспечение согласованности действий разных специалистов по детскому 

развитию при осуществлении реабилитационных мероприятий. 

            6.5.5. Ведение документации, составление планов работы Службы ранней помощи 

и предоставление сводной отчетности и мониторинговой  документации о деятельности 

Службы ранней помощи  директору МБУ СО «КЦСОН «Таймырский». 

            6.5.6. Внесение предложений по улучшению и повышению эффективности работы 

Службы ранней помощи  директору МБУ СО «КЦСОН «Таймырский».\ 

 

7. Порядок и условия предоставления социальных услуг Службы ранней помощи 

            7.1. Зачисление на обслуживание в Службу ранней помощи производится приказом 

директора МБУ СО «КЦСОН «Таймырский» на основании: 

- личного заявления родителя (законного представителя) ребенка в письменной форме; 

- решением Управления социальной защиты населения о признании нуждающимся в 

получении социальных услуг; 

- индивидуальной программы предоставления социальных услуг, выданной Управлением 

социальной защиты населения; 

- договора, заключенного между родителем (законным представителем) ребенка и 

директора МБУ СО «КЦСОН «Таймырский»; 

- копии паспорта законного представителя; 

- копии свидетельства о рождении ребенка; 

- согласия на обработку персональных данных,  на фото и видеосъемку; 

- справки учреждения здравоохранения об отсутствии медицинских противопоказаний к 

обслуживанию. 

           7.2. Предоставление социальных услуг Службы ранней помощи осуществляется в 

сроки, определенные в индивидуальной программе и договоре ребенка и семьи. 

           7.3. Услуги, предоставляемые специалистами Службы ранней помощи, 

осуществляются бесплатно. 
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           7.4. Формы предоставления полустационарных услуг, режим работы Службы 

ранней помощи и длительность пребывания в ней детей определяются специалистами 

учреждения самостоятельно на основе социального заказа родителей (законных 

представителей) с учетом условий осуществления психолого-педагогического процесса в 

учреждении. 

           Работа Службы ранней помощи осуществляется на основе использования 

традиционных и новых, эффективных методик и технологий в проведении 

реабилитационных мероприятий. 

           7.5. Специалистами Службы ранней помощи обеспечивается постоянное 

взаимодействие с семьей ребенка, для достижения непрерывности реабилитационных 

мероприятий и социальной адаптации. 

           7.6. По окончании курса реабилитации дается оценка эффективности реализации 

программы и формируется заключение о результате реабилитационных мероприятий с 

указанием полученной пользы для семьи и качественных изменений в состоянии ребенка. 

           7.7. Противопоказаниями для зачисления в Службу ранней помощи являются: 

- острые психопатические состояния; 

- наличие инфекционных заболеваний; 

- устойчивая агрессивная тенденция; 

- наличие кожных заболеваний.           

8. Прекращение предоставления социальных услуг  

            8.1. Основаниями прекращения предоставления социальных услуг в Службе ранней 

помощи являются: 

- письменное заявление родителя (законного представителя) об отказе от предоставления 

социальных услуг Службы ранней помощи; 

- окончание срока предоставления социальных услуг Службы ранней помощи в 

соответствии  с индивидуальной программой или истечение срока действия договора; 

- возникновение медицинских противопоказаний, указанных в п. 7.7.; 

- нарушение родителем (законным представителем) установленных норм и правил при 

предоставлении ему или его ребенку услуг Службы ранней помощи (при наличии акта 

подтверждающего нарушение); 

- нарушение родителем (законным представителем) условий, предусмотренных 

договором; 

- смерть получателя социальных услуг или ликвидация (прекращение деятельности) 

Службы ранней помощи. 

           8.2. Решение об отчислении ребенка либо семьи из Службы ранней помощи 

оформляется приказом директора МБУ СО «КЦСОН «Таймырский». 

9. Права сторон 

            9.1. Специалисты службы ранней помощи имеют право: 

 - самостоятельно определять приоритетные направления работы по запросам 

родителей (законных представителей) детей с учетом конкретных условий комплексной 

деятельности в учреждении; 

 - самостоятельно формулировать задачи работы с детьми и родителями (законными 

представителями) ребенка, выбирать формы и методы реализации поставленных задач; 

 - рекомендовать родителям (законным представителям) ребенка консультацию в 

муниципальной психолого - медико - педагогической комиссии. 

           9.2. Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

 - защищать права и интересы ребенка; 

 - заслушивать отчеты о деятельности Службы ранней помощи; 

 - вносить предложения по улучшению работы с детьми; 

  - на конфиденциальность  информации о ребенке и его семье. 
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10. Структура и руководство  

           10.1 Руководство Службы ранней помощи осуществляет заведующий социально-

реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, детей и лиц с 

ограниченными возможностями. 

           10.2. Состав Службы ранней помощи входят: 

- педагог – психолог; 

- специалист по социальной работе; 

- инструктор по адаптивной физкультуре; 

- медицинский брат (сестра) по массажу. 

           10.3. В случае необходимости в работе Службы ранней помощи могут принимать 

участие специалисты учреждения: 

- юрист; 

- руководитель кружка;  

- психолог; 

- специалист по реабилитационной работе (реабилитолог).    

           10.4. Наряду с соответствующей квалификацией и профессионализмом 

специалисты Службы ранней помощи должны обладать высокими моральными и 

морально-этическими качествами, чувством ответственности и руководствоваться в 

работе принципами гуманности, справедливости, объективности, доброжелательности. 

          10.5. При оказании услуг специалисты Службы ранней помощи должны проявлять к 

получателям социальных услуг максимальную чуткость, вежливость, внимание, 

выдержку, предусмотрительность, терпение и учитывать их физическое и психическое 

состояние. 

           10.6. Ведение документации, планов работы Службы ранней помощи, 

предоставление сводной отчетности и мониторинговой документации о деятельности 

осуществляют специалисты Службы ранней помощи. 

           10.7. Контроль деятельности Службы ранней помощи осуществляет заведующий 

социально-реабилитационного отделения для граждан пожилого возраста и инвалидов, 

детей и лиц с ограниченными возможностями либо лицо его, замещающее на основании 

приказа. 

 

 

 

 

 

 

  

 


