
Служба ранней помощи детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
       

КГБУ СО  «КЦСОН «Таймырский» 

предлагает услуги   

Службы ранней помощи детям. 

 

        

 

 

 

 

          Программы ранней 

помощи предназначены для всех 

детей, от рождения до 3 лет. 

    Главная цель – это раннее       

выявление нарушений в 

развитии и своевременное 

оказание помощи детям и их 

семьям.  

     Помощь направлена на       

содействие оптимальному 

развитию ребенка и его 

адаптации в обществе. 

 

  

 

 

 

 

 

 Дети с врожденными 

нарушениями в развитии; 

 Детям, перенесшим 

реанимационные процедуры; 

 С задержкой двигательного, 

речевого развития;  

 Дети с нарушениями 

эмоциональных проявлений; 

 Дети, которые не играют, 

малоконтактны  

 

В Службу могут обратиться 

все родители, у которых 

возникает беспокойства о 

развитии малыша. 

 

 

 

 

 

 Диагностическое обследование 

различных сфер развития 

ребенка с трех месяцев жизни  

        с помощью шкал 

        развития KID и RCDI; 

 

 Консультации по вопросам 

развития и воспитания детей 

(обсуждение сложных ситуаций 

и поиск пути их решения);  

 

 Разработку программы ранней 

помощи семье 

междисциплинарной командой 

специалистов КГБУ СО 

       «КЦСОН «Таймырский»; 

 

 Развивающие индивидуальные  

и групповые занятия; 

 

 Подготовка ребенка к переходу 

       в дошкольные образовательные 

организации. 

 

 

 

Что такое ранняя 

помощь? 
 

Кому может быть 

полезна Служба 

ранней помощи?  

 

 

Какую помощь вы можете  

получить?  
 



 

Тревожные признаки в 

развитии ребенка: 

 Не имитирует звуки, слова, 

жесты, мимику, действия; 

 Своеобразная, неосмысленная 

речь или ее отсутствие; 

 Случайный взгляд, слабый 

зрительный контакт; 

 Безразличие к близким 

(отсутствие комплекса 

оживления); 

 Необычное использование 

игрушек; 

 Скудная игра ребенка; 

 Слабый интерес или отсутствие 

интереса к окружающему 

миру. 

 

 

 

 

 

 

Вы можете обратиться за 
помощью в Службу ранней 

помощи по адресу: 
 

г. Дудинка, ул. Бегичева,  
дом № 14 (вход с торца) 

телефон: 8 (39191) 5 – 29 – 00; 
5 – 11 – 66 

 
Режим работы Службы 

ранней помощи  
каждый ВТОРНИК  

с 14.00 час. до 17.00 час.  
 

http://mbukcson24.ru/ 
  

Социально – реабилитационное 
отделение для граждан 

пожилого возраста, инвалидов и 
детей с ограниченными 

возможностями 

Министерство социальной политики 

Красноярского края  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краевое государственное бюджетное 

учреждение социального 

обслуживания 

 «Комплексный центр социального 

обслуживания населения  

«Таймырский» 

 

Родителям о ранней помощи 

 

Куда 

обращаться за 

услугами? 

 


