РЕФЕРАТ
Отчет 579 с., 12 рис., 9 табл., 24 источника, 9 прил.
МАРШРУТИЗАЦИЯ
В
СИСТЕМЕ
РАННЕЙ
ПОМОЩИ,
ЦЕЛЬ
МАРШРУТИЗАЦИИ РАННЕЙ ПОМОЩИ, АЛГОРИТМ МАРШРУТИЗАЦИИ
РАННЕЙ ПОМОЩИ, АБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ С ОРГАНИЧЕНИЯМИ
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, СОЦИАЛЬНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАННЕЙ
ПОМОЩИ
Объект исследования: маршрутизация ранней помощи.
Цель работы – исследование межведомственного взаимодействия и
разработка алгоритма (маршрутизации) оказания услуг ранней помощи и
сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования в Свердловской области.
Становление системы ранней помощи имеет довольно длительную
историю и интенсивно развивается в настоящее время. Ранняя помощь
разрабатывалась и совершенствуется в системе здравоохранения, благодаря
педиатрии. Ранняя помощь создавалась и широко представлена в системе
образования, посредством деятельности системы дошкольного воспитания,
ясельных групп, куда направляются дети от нескольких месяцев после рождения,
специализированных групп для детей с ограничениями жизнедеятельности.
Ранняя помощь формировалась и присутствует в системе организаций
социальной политики, где дети с ограничениями жизнедеятельности и дети
группы

риска

получают

помощь

в

любом

возрасте

(детские

дома,

реабилитационные центры для детей и т.д.). Научные исследования раннего
возраста проводились и осуществляются в области медицины, психологии,
педагогики,

социологии.

Поэтому,

ранняя

помощь

складывалась

и

функционирует как направление деятельности определенного министерства,
ведомства, отрасли научного знания.
Накопленный опыт ранней помощи, на современном этапе, интегрируется
в

систему

работы

мультидисциплинарной

команды

и

организации

межведомственного взаимодействия. Благодаря объединению организаций
3

разных ведомств расширяются возможности ранней помощи, и повышается
эффективность оказания услуг ребенку, с ограничениями жизнедеятельности, и
его семье.
Мировые тенденции развития службы ранней помощи проявляются в
формировании дето-ориентированной и семейно-центрированной моделях.
Дето-ориентированная

модель

ранней

помощи

позволяет

максимально

разрешить проблемы развития ребенка с ограничениями жизнедеятельности.
Часто, пока решаются проблемы ребенка, разрушается семья. Семейноцентрированная модель ранней помощи предполагает работу со всеми членами
семьи: мать, отец, ближайшие родственники, ребенок с ограничениями
жизнедеятельности. Деятельность, в рамках данной модели, ориентирована на
сохранение семьи, как естественной среды жизнедеятельности ребенка, развитие
самого ребенка, с ограничениями жизнедеятельности, его перспективами
обретения самостоятельности и материальной независимости, создания
собственной семьи. При этом технологии абилитации и сопровождения являются
ведущими. Семейно-центрированная модель рассматривается как наиболее
эффективная.
Концепция

ранней

помощи, принятая

в

Российской

Федерации,

объединяет эти две модели. Поэтому можно утверждать, что развитие системы
ранней помощи в Российской Федерации соответствует мировым тенденциям.
Наше исследование исходит из положений «Концепции ранней помощи в
Российской Федерации», объединяет дето-ориентированный и семейноцентрированный подходы. Специальным аспектом нашего изучения является
межведомственное взаимодействие в системе ранней помощи. Благодаря
объединению организаций разных ведомств можно добиться максимальной
эффективности ранней помощи, путем использования их ресурсов.
В ходе

исследования

были определены концептуальные основы

маршрутизации ранней помощи, которые включают: принципы маршрутизации,
целевые группы, методические основы организации деятельности (абилитация,
сопровождение).
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В

процессе

работы

установлены

противоречия

в

нормативном

регулировании системы ранней помощи, сформулированы предложения по
совершенствованию законодательства.
В

тексте

описана

существующая

система

межведомственного

взаимодействия ранней помощи. Предложены сетевая и кластерная модели
межведомственного взаимодействия ранней помощи. Разработан необходимый
пакет

документов

межведомственного

взаимодействия.

Определены

организационные формы и механизмы управления системой ранней помощи и
сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования.
Разработано информационно-аналитическое обеспечение системы ранней
помощи в Свердловской области, включающее: цель, задачи, функции и
принципы ее создания; организационную процедуру получения необходимой
информации от субъектов, осуществляющих услуги ранней помощи; требования
к созданию и ведению регионального регистра организаций, предоставляющих
мероприятия и иные услуги ранней помощи Свердловской области.
Разработаны алгоритмы (маршрутизации) оказания услуг ранней помощи
и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования. Базовая (организационная) модель маршрутизации в системе
ранней помощи, предусматривает: выявление случая, определение нуждаемости,
разработку программы ИПРП, реализацию программы ИПРП, выход из
программы ранней помощи. Расширенная модель маршрутизации ранней
помощи построена на основе нормы развития ребенка раннего возраста (до 3
лет), ориентирована на компенсаторное развитие утраченных функций.
Расширенная

модель

маршрутизации

необходима

специалистам

для

целенаправленного воздействия на функции организма, проявления активности
и участия.
Для осуществления практической деятельности разработаны: модель
диагностики потребности в ранней помощи, модель индивидуальной программы
ранней помощи. Диагностика направлена на выявление отклонений развития,
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определение сохранных функций организма. Индивидуальная программа ранней
помощи

представляет

собой

информативно

собирательный

документ,

включающий планирование мероприятий ранней помощи.
Оценка результативности мероприятий ранней помощи и сопровождения
в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования (с позиции семьи, с
позиции специалиста) производится по разработанным на основе МКФ
критериям и с учетом показателей оценки региональной системы.
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НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В настоящем отчете о НИР использованы ссылки на следующие
нормативные документы:
Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной
Ассамблеей ООН от 13 декабря 2006 г., подписана от имени Российской
Федерации 24 сентября 2008 г., ратифицирована Федеральным законом №46-ФЗ
от 03.05.2012);
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов,
приняты Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее
сорок восьмой сессии 20 декабря 1993 года (резолюция 48/96);
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017)
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016)
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации»;
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»;
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об утверждении
Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020
года»;
«Основные

направления

деятельности

Правительства

Российской

Федерации на период до 2018 года», утвержденные Правительством РФ от 14
мая 2015 года;
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Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»
на 2011–2020 годы (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации
от 01.12.2015 № 1297 с изменениями на 25 мая 2016 года);
Приказ Министерства культуры России от 30 декабря 2016 года N 3019
«Об утверждении модельной программы социокультурной реабилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов»;
Приказ Министерства здравоохранения от 14 мая 2013 г. N 296 «О мерах
по

организации

исполнения

распоряжения

Правительства

Российской

Федерации от 15 октября 2012 г. N 1916-р»;
Письмо

Минтруда

России

от

28.07.2017

№

13-5/101/В-5802

«Методические рекомендации по созданию программ и плана развития ранней
помощи в субъекте Российской Федерации»;
Письмо

Минобрнауки

России

от

13.01.2016

N

ВК-15/07

«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по
реализации

моделей

раннего

выявления

отклонений

и

комплексного

сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии
детей»;
Приказ Минтруда РФ от 29.07.2016 г. № 398 «Об утверждении Порядка
и условий проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для
участия

в

реализации

пилотного

проекта

по

отработке

подходов

к формированию системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов,
в том числе детей-инвалидов, а также регламента работы и состава конкурсной
комиссии»;
Закон Свердловской области от 03.12.2014 N 108-ОЗ (ред. от 25.09.2017)
«О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»;
Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2013 N 3ПП «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей на 2013–2017 годы
в Свердловской области»;
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Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014
года

N

1158-ПП

«Об

утверждении

Регламента

межведомственного

взаимодействия органов государственной власти Свердловской области в связи
с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан.
(с изменениями на 16 августа 2016 года)»;
Постановлением правительства Свердловской области от 13 ноября 2008
года N 1198-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации
деятельности органов управления, учреждений и организаций в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской области» (с изменениями
на 22 сентября 2015 года);
Комплексная программа «Доступная среда» Свердловской области на
2014–2020 годы» (утв. Постановлением Правительства Свердловской области от
22.01.2014 № 23-ПП).
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ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Маршрутизация в системе ранней помощи – это административно
заданное, рациональное, формализованное движение целевых групп по системе
учреждений и организаций разной ведомственной принадлежности и форм
собственности, с целью содействия оптимальному развитию и формированию
психического

здоровья

и

благополучия

детей

младенческого, раннего

и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском
появления таких ограничений, нормализации жизни семьи, повышения
компетентности родителей (законных представителей), включения ребенка
в среду сверстников и жизнь сообщества.
Цель маршрутизации ранней помощи – это разработка административно
заданного, рационального, формализованного алгоритма движения целевых
групп

по

системе

учреждений

и организаций

разной

ведомственной

принадлежности и форм собственности, предоставляющих услуги ранней
помощи.
Алгоритм маршрутизации ранней помощи – это набор инструкций,
задающий последовательность действий в рамках программы ранней помощи.
Абилитация детей с ограничениями жизнедеятельности – это система и
процесс целенаправленного интенсивного развития сохранных у детей функций
и формирование способностей к бытовой, общественной, профессиональной
и иной деятельности.
Социальное

сопровождение

ранней

помощи

–

это

деятельность

по созданию условий для многостороннего развития личности ребенка
с

ограничениями

жизнедеятельности

и

его

интеграции

в

общество,

нормализации семейной ситуации и поддержки семьи путем привлечения
организаций,

осуществляющих

такую

межведомственного взаимодействия.
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деятельность,

на

основе

ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида
ИПРП – индивидуальная программа ранней помощи
МСЭ – медико-социальная экспертиза
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия
АИАС – автоматизированная информационно-аналитическая система.
ТСР – технические средства реабилитации.
МКФ – Международная классификация функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья (МКФ), утверждена 22 мая 2001 г. 54-й сессией
ассамблеи ВОЗ (резолюция WHA54.21).
ОИГВ – органы исполнительной государственной власти
ОВЗ – ограниченные возможности здоровья
ДЦП – детский церебральный паралич
ЕЖС – естественные жизненные ситуации
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ВВЕДЕНИЕ
В России создание службы ранней помощи активизировано благодаря
распоряжению Правительства Российской Федерации от 31.08.2016 N 1839-р
«Об утверждении Концепции развития ранней помощи в РФ на период до 2020
года». Согласно концепции «необходимость развития ранней помощи
в Российской Федерации обусловлена положениями Всеобщей декларации прав
человека, Конвенции о правах ребенка в части создания комфортной и
доброжелательной для жизни среды, обеспечения доступности и качества
дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с ограничениями
жизнедеятельности, не имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из групп
риска, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также для детей, находящихся в социально опасном положении» [1]. Данным
распоряжением

Россия

подтверждает

свою

приверженность

нормам

международного права в области защиты прав детей.
Особенность данного документа заключается в том, что сделано
обобщение имеющегося опыта с 2009 по 2015 год и определены перспективные
задачи в развитии службы ранней помощи. В соответствии с указанным
документом, ранняя помощь рассматривается как комплекс медицинских,
социальных

и

психолого-педагогических

услуг,

оказываемых

на

межведомственной основе детям целевой группы и их семьям, направленных на
раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному
развитию, формированию физического и психического здоровья, включению
в среду сверстников и интеграции в общество, а также на сопровождение
и поддержку их семей, повышение компетентности родителей, законных
представителей. При наличии у ребенка выраженных нарушений функций
организма и (или) значительных ограничений жизнедеятельности, приводящих
к тому, что ребенок не может быть в полном объеме включен в систему
получения образовательных услуг, возможно продолжение оказания таких услуг
до достижения ребенком возраста 7–8 лет [1].
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Предложенное определение ранней помощи указывает на несколько
важных обстоятельств. Во-первых, ранняя помощь ориентирована на ребенка
и семью, во-вторых, ранняя помощь может предоставляться детям до 8-летнего
возраста.
Отдельным пунктом в концепции выделены дети целевой группы: дети от
0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в том числе дети
с

ограниченными

возможностями

здоровья,

дети-инвалиды,

дети

с генетическими нарушениями, а также дети группы риска (дети с риском
развития

стойких

нарушений

функций

организма

и

ограничений

жизнедеятельности), а также дети из группы социального риска развития
ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и дети из семей, находящихся в социально
опасном положении [1].
Концептуальное определение целевой группы имеет значение для
выделения направлений деятельности ранней помощи. Можно констатировать,
что целевыми группами являются дети до 8-летнего возраста, имеющие
отклонения жизнедеятельности и дети группы риска, находящиеся в социально
опасном положении, а также члены семьи.
Мировые тенденции развития службы ранней помощи проявляются
в формировании дето-ориентированной и семейно-центрированной моделях.
Концепция ранней помощи, принятая в Российской Федерации, объединяет эти
две модели. Следовательно, развитие системы ранней помощи в Российской
Федерации соответствует мировым тенденциям.
Наиболее полно специфику моделей ранней помощи исследовала Юлия
Анатольевна Разенкова в работе: «Система ранней помощи: поиск основных
векторов развития». Автор показала специфику деятельности служб ранней
помощи в рамках разных моделей. «В рамках дето-ориентированной философии
основной ценностью является ребенок, его интересы и потребности. Поэтому
и клиентом службы ранней помощи является ребенок, союз с семьей,
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взаимодействие с членами семьи, соответствуют дето-ориентированной
философии» [2, с. 83]. В логике развития ребенка разрабатываются действия
ранней помощи, специалисты службы работают непосредственно с ребенком,
обучая родителей необходимым действиям. Между тем, автор указывает, что
данная модель не может обеспечить высоких результатов.
«В семейно-центрированной философии основная ценность – семья, как
наилучшая среда для развития ребенка. Поэтому клиентом ранней помощи
становится вся семья, а целью – ее поддержка и сопровождение. В фокусе ранней
помощи оказываются потребности всех членов семьи, обеспечение их доступом
к социальным правам. Основными технологиями помощи становятся различные
формы надомной помощи; доминирует опосредованная помощь: поиск
финансовой

поддержки,

медицинская

помощь

членам

семьи,

помощь

в получении образования, трудоустройстве, досуге и др. Диалог с семьей
в оценке ее нужд и вариантов помощи меняет динамику взаимодействия
специалистов с семьей» [2, с. 83]. При семейно-центрированной модели,
в Российских условиях, необходимо задействовать весь имеющийся потенциал
организаций социальной политики.
Еще раз акцентируем внимание на том, что Российская концепция ранней
помощи обобщает оба подхода и требует работы, как с ребенком, так и его
семьей. Именно на этом подходе и строится наше исследование.
При рассмотрении становления системы ранней помощи следует
учитывать еще несколько мировых тенденций.
Во-первых,

ранняя

помощь

интенсивно

развивается

в

системе

здравоохранения, благодаря педиатрии. Здравоохранение играет ведущую роль
в системе ранней помощи.
Во-вторых, ранняя помощь интенсивно развивается в системе образования,
посредством деятельности системы дошкольного воспитания, ясельных групп,
куда направляются дети от нескольких месяцев после рождения. Для детей
с

ограничениями

жизнедеятельности

дошкольные учреждения.
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создаются

специализированные

В-третьих,

ранняя

помощь

присутствует

в

системе

организаций

социальной политики, где дети с ограничениями жизнедеятельности и дети
группы

риска

получают

помощь

в

любом

возрасте

(детские

дома,

реабилитационные центры для детей и т.д.).
В-четвертых, научные исследования раннего возраста осуществляются
в области медицины, психологии, педагогики, социологии и др.
Поэтому можно утверждать, что ранняя помощь имеет достаточно
длительную историю, развивается как направление деятельности определенного
министерства, ведомства, отрасли научного знания.
Современный этап становления службы ранней помощи характеризуется
межведомственным подходом работы мультидисциплинарной команды. С этой
точки зрения и проводится наше исследование.
Объект исследования: маршрутизация ранней помощи.
Цель работы

– исследование межведомственного взаимодействия

и разработка алгоритма (маршрутизации) оказания услуг ранней помощи
и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования в Свердловской области.
В соответствии с поставленной целью и техническим заданием в ходе
исследования решались следующие задачи:
1) обобщить

и

проанализировать

федеральные

и

региональные

нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию услуг
ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты
населения, образования детей раннего возраста;
2) описать механизм межведомственного взаимодействия при оказании
услуг по ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения, образования в Свердловской области;
3) определить

цели,

назначение

и

основные

функции

модуля

автоматизированной информационно-аналитической системы, позволяющего
собирать, хранить и обрабатывать информацию о детях раннего возраста
Свердловской области, нуждающихся в получении услуг ранней помощи,
19

организациях различной ведомственной принадлежности, предоставляющих
услуги ранней помощи;
4) разработать алгоритм (маршрутизацию) оказания услуг ранней
помощи и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты
населения, образования;
5) разработать

методические

рекомендации

для

определения

потенциальной потребности в услугах ранней помощи;
6) создать макет индивидуальной программы ранней помощи;
7) разработать
результативности

методические

проведенных

рекомендации

мероприятий

по

по
ранней

определению
помощи

и

сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования.
В представленном исследовании использовались методы теоретического
анализа, метод сравнительного анализа, метод аналогий, метод моделирования,
метод экспертных оценок.
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1 Теоретические основы исследования маршрутизации ранней помощи
1.1 Концептуальные основы маршрутизации ранней помощи
Маршрутизацию в системе ранней помощи мы рассматриваем как
административно заданное, рациональное, формализованное движение целевых
групп

по

системе

учреждений

и организаций

разной

ведомственной

принадлежности и форм собственности, с целью содействия оптимальному
развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей
младенческого,

раннего

и

дошкольного

возраста

с

ограничениями

жизнедеятельности и риском появления таких ограничений, нормализации
жизни семьи, повышению компетентности родителей, законных представителей,
включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества.
Цель маршрутизации ранней помощи – разработка административно
заданного, рационального, формализованного алгоритма движения целевых
групп

по

системе

учреждений

и организаций

разной

ведомственной

принадлежности и форм собственности, предоставляющих услуги ранней
помощи.
Алгоритм

маршрутизации

–

это

набор

инструкций,

задающий

последовательность действий [3].
В «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на
период до 2020 года» определяются уровни административной заданности
и полномочия каждого из них [1]. Предусматриваются федеральный
и региональный уровни административной заданности, которые принимают
нормативные акты, регулирующие деятельность службы ранней помощи.
На федеральном уровне вносятся изменения в федеральное законодательство, на
региональном
определенной

уровне

предусматривается

территории.

продублированные

Решения

постановлениями

изменение

законодательства

координационных

правительства

органов,

федерального

или

регионального уровней, являются обязательными для исполнения всеми
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организациями, внесенными в реестр поставщиков услуг ранней помощи, вне
зависимости от ведомственной принадлежности или форм собственности. Связь
федерального

и

соответствующих

регионального
операторов,

уровней

которые

обеспечивается

ведут

реестры

действием
организаций

предоставления услуг ранней помощи, аккумулируют запросы на услуги ранней
помощи, формулируют государственные задания для министерств и ведомств.
Другой документ, проект Государственного стандарта «Ранняя помощь
детям и их семьям. Порядок оказания услуг ранней помощи для детей и их
семей»,

разработанный

Федеральным

государственным

бюджетным

учреждением «Санкт-Петербургский научно-практический центр медикосоциальной

экспертизы,

протезирования

и

реабилитации

инвалидов

им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в сотрудничестве с Федеральным государственным образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет», Федеральным государственным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический
университет»,
дополнительного

Негосударственным
профессионального

образовательным
образования

учреждением

«Санкт-Петербургский

Институт раннего вмешательства», отрицает централизацию услуг ранней
помощи [4]. Если опираться на более новые документы, то вполне вероятно, что
ранняя помощь будет децентрализованной структурой, где организация, с более
сильной технологией, будет притягивать к себе, организации, усиливающие
эффект их деятельности. Между тем стандарт не принят, а утвержденный
документ может поменять предлагаемую структуру.
Регион может самостоятельно выстраивать координацию действий.
Постановлением Правительства Свердловской области от 13 ноября 2008 года
N 1198-ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации
деятельности органов управления, учреждений и организаций в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской области» (с изменениями
на 22 сентября 2015 года) [5] установлено, что координацию взаимодействия
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органов управления, учреждений и организаций Свердловской области в сфере
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе, детей-инвалидов, в рамках
компетенции субъекта Российской Федерации осуществляет Министерство
социальной политики Свердловской области.
Административная

заданность

тесно

связана

с

принципом

межведомственного взаимодействия. Согласно постановлению Правительства
Свердловской области от 13 ноября 2008 года, N 1198-ПП [5], межведомственное
взаимодействие в процессе ранней помощи можно рассматривать как
объединение на основе регламента, приказов или соглашений организаций
разной

ведомственной

принадлежности,

предоставляющих

помощь,

не

относящуюся к социальным услугам, для осуществления информационного
обмена, координации действий и социального сопровождения.
Основная

идеология

межведомственного

взаимодействия

сводится

к объединению министерств и ведомств, подведомственных организаций для
обмена информацией и организации социального сопровождения. Структуру
организаций ранней помощи можно представить в виде кластера (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура кластера организаций ранней помощи
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Участниками
Свердловской

межведомственного

области

являются:

взаимодействия

Министерство

на

территории

социальной

политики

Свердловской области, Министерство здравоохранения Свердловской области,
Министерство общего и профессионального образования Свердловской области,
Министерство культуры Свердловской области, Министерство физической
культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, Департамент
по труду и занятости населения Свердловской области, Управление записи актов
гражданского состояния Свердловской области.
Все перечисленные организации обязаны обмениваться информацией
и между ними должны быть выстроены определенные отношения.
Формами межведомственного взаимодействия является: информационное
взаимодействие; создание координационных и совещательных органов;
заключение соглашений о взаимодействии.
Отношения между организациями, разной ведомственной принадлежности
строятся на основании приказов, регламентов или договоров. Порядок
привлечения организаций к осуществлению социального сопровождения
заключается

в

том,

что

организации,

подведомственные

органам

государственной власти Свердловской области, предоставляющие раннюю
помощь,

не

относящуюся

к

социальным

услугам,

привлекаются

к осуществлению социального сопровождения на основании приказов
и соглашений о взаимодействии; иные организации, предоставляющие помощь,
не относящуюся к социальным услугам, привлекаются к осуществлению
социального

сопровождения

на

основании

соглашений

(договоров)

о взаимодействии (сотрудничестве), заключенных указанными организациями
с организациями социального обслуживания Свердловской области.
Механизмом реализации мероприятий по социальному сопровождению
является

определение

перечня

организаций

(реестр),

привлекаемых

к предоставлению услуг ранней помощи, не относящейся к социальным услугам.
Реестр поставщиков услуг ранней помощи, устанавливается территориальным
управлением либо организацией социального обслуживания Свердловской
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области. Вхождение в реестр поставщиков услуг осуществляется нормативным
способом для бюджетных организаций и на добровольной основе для
автономных некоммерческих организаций, организаций бизнеса.
Таким образом, в систему межведомственного взаимодействия входят не
все учреждения, предоставляющие услуги ранней помощи, а только такие,
которые определены управлениями или организациями социальной политики.
Организации, включенные в кластер оказания услуг ранней помощи,
осуществляют свою деятельность в соответствии с принципом открытости, т. е.
потенциально готовы включиться в решение проблем семьи и ребенка с ОВЗ,
в ситуации обращения, на основе межведомственного взаимодействия. Между
организациями кластера выстроены прямые договорные отношения, которые
позволяют эффективно решать проблемы в короткие сроки.
Организации,

поставщики

услуг

ранней

помощи,

строят

свою

деятельность в соответствии с принципом доступности. Они обеспечивают
территориальную, транспортную, информационную доступность, доступность
к услугам высоких технологий производства.
Организации, включенные в кластер ранней помощи, реализуют принцип
бесплатности

получения

потребителей

услуг

услуг

ранней

для

потребителей.

помощи,

гарантируется

Бесплатность

для

государственными

учреждениями системы здравоохранения, образования, социальной политики,
культуры, физической культуры и спорта, системы службы занятости, в рамках
имеющихся

средств

бесплатность

для

бюджетного

потребителей

финансирования.

услуг

ранней

помощи,

Дополнительно,
может

быть

гарантирована внебюджетными фондами, в соответствии с их уставами.
Соблюдение принципов открытости, доступности, бесплатности является
критерием отбора организаций для включения в кластер ранней помощи.
Целевые группы ранней помощи включают:
-

дети в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются отставание

в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития;
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-

расширенная семья с детьми, возрасте от 0 до 3 лет с отставанием

в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития;
-

супруга (мать), в семье которой имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет

с отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья,
с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития;
-

супруг (отец), в семье которого имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет

с отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья,
с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития.
Выделение четырех целевых групп является необходимым условием
успешности ранней помощи. Каждая целевая группа имеет свои особенности
проживания трудной жизненной ситуации, требует специфической помощи для
ее преодоления. Исключение одной из целевых групп приведет к снижению
эффективности ранней помощи.
Связь

целевых

групп

и

организаций

разной

ведомственной

принадлежности и форм собственности отражают формальную сторону
маршрутизации ранней помощи (рисунок 2).

Рисунок 2 – Целевые группы ранней помощи

Дети получают раннюю помощь в организациях здравоохранения,
социальной политики, образования. Расширенная семья получает услуги ранней
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помощи в организациях здравоохранения, социальной политики. Мать (супруга)
получает услуги ранней помощи в организациях здравоохранения, социальной
политики, образования, культуры, спорта, служб занятости. Отец (супруг)
получает услуги ранней помощи в организациях здравоохранения, социальной
политики, образования, культуры, спорта, служб занятости.
Рациональность построения алгоритма маршрутизации предусматривает
отбор

организаций,

разной

ведомственной

принадлежности

и

форм

собственности, включенных в единый реестр организаций ранней помощи,
обеспечивающих

раннюю

помощь

высокого

качества,

исключающих

дублирование услуг и участие посредников.
Рациональное получение услуг ранней помощи определяется типом
организации или формой предоставления услуг. Рациональным является
получение ранней помощи в одной многопрофильной организации, где имеются
все необходимые специалисты. Получение услуг в стационарной форме или на
дому следует признать рациональным, с точки зрения концентрации услуг
в одном месте и в одно время. Дистанционное получение ранней помощи
рационально и доступно вне зависимости от места и времени нахождения
ребенка и семьи.
Комплексность предоставления услуг ранней помощи обеспечивается
включением в индивидуальную программу ранней помощи нескольких групп
услуг и получением услуг в учреждениях разных уровней.
В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред.
от 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», в ст. 20 перечислены виды социальных услуг: социально-бытовые;
социально-медицинские;

социально-трудовые;

социально-психологические;

социально-педагогические; социально-правовые; услуги в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг; срочные
социальные услуги [6].
Семьи с детьми, в возрасте от 0 до 3 лет, с отставанием в физическом или
умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью
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приводящие к задержкам развития признаются нуждающимися в получении
социальных услуг.
В Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017)
«О

социальной

защите

инвалидов

в

Российской

Федерации»

[7],

главе 3 «Реабилитация и абилитация инвалидов», ст. 9, дается определение
понятий

реабилитация

направлений

и

абилитация

реабилитации.

К

инвалидов,

направлениям

перечень

реабилитации

основных
относятся:

медицинская реабилитация, производственная адаптация, социально-средовая,
социально-педагогическая, социально-психологическая и социокультурная
реабилитации, социально-бытовая адаптация; физкультурно-оздоровительные
мероприятия, спорт. Если ребенку, в возрасте от рождения до 3 лет, установлена
инвалидность, то потребность в реабилитационных услугах определяется МСЭ
и фиксируется в ИПРА.
В

ГОСТ

Абилитационные

Р

57759–2017

услуги

детям

«Социальное
с

обслуживание

ограничениями

населения.

жизнедеятельности»

перечислены абилитационные услуги детям с ДЦП, слепым и слабовидящим,
глухим и слабослышащим детям [8]. Соответственно документу, дети, имеющие
ограничения жизнедеятельности являются получателями абилитационных
услуг.
В соответствии с ФЗ от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014)
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [6],
в ст. 22 определены услуги по сопровождению: содействие в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
Дети с ограничениями жизнедеятельности, их семьи и родители нуждаются
в услугах сопровождения и могут быть получателями данных услуг.
Услуги ранней помощи зафиксированы в «Концепции развития ранней
помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» [1]. В документе семьи
и дети с ограничениями жизнедеятельности являются получателями услуг
ранней помощи.
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Таким образом, дети с ограничениями жизнедеятельности и их семьи
являются получателями 5 групп услуг: социальных услуг, услуг реабилитации,
услуг абилитации, услуг сопровождения, услуг ранней помощи (таблица 1).
Таблица 1 – Группы социальных услуг, предоставляемые семье и детям
с ограничениями жизнедеятельности
Социальные
услуги
социальнобытовые

Реабилитационные
услуги
Социальнобытовая адаптация

социальномедицинские

Медицинская
реабилитация

социальносоциальнопсихологические психологическая
реабилитация

Услуги
Услуги
абилитации
сопровождения
Развитие
навыков
самообслуживания
у
детей с ДЦП

Услуги
ранней
помощи
Формирование
и
развитие социальнобытовых
навыков
ребенка.
Использование
вспомогательных
технологий
и
оборудования
Содействие в Консультирование и
получении
обучение
членов
медицинской семьи.
помощи
Развитие
двигательной
активности.
Медицинские услуги
по
уходу
за
ребенком
и
по
обучению уходу за
больным ребенком.
Патронажные
услуги.
Услуги по подбору
питания ребенка
Развитие
Содействие в Социальносенсорики,
получении
психологические
внимания
психологичес- услуги.
предпосылок кой помощи
Психологическая
интеллектупомощь ребенку и
альной
семье
деятельности
Коррекция
задержки
психического
и
речевого
развития
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Продолжение таблицы 1
социальнопедагогические

социальнопедагогическая
реабилитация

Развитие
познавательной
деятельности

Содействие в
получении
педагогической помощи

Социальнопедагогические
услуги,
направленные
на
формирование
у
детей позитивных
интересов, в том
числе в сфере досуга

Трудовая
Развитие
(профессиональн навыков
ая) реабилитация активной
трудовой
деятельности у
слепых детей

социальнотрудовые

социальноправовые

Содействие в
получении
юридической
помощи

услуги в целях коммуникативная Развитие речи,
повышения
реабилитация
средств
коммуникативкоммуниканого
потенциала
ции,
получателей
способности
социальных услуг
общения

Синхронный

сравнительный

социально-психологическое

и

анализ

Формирование
и
развитие
речи,
навыков
общения
ребенка

документов

показывает,

социально-педагогическое

что

направление

деятельности присутствует во всех документах на уровне обслуживания,
реабилитации, абилитации, сопровождения и ранней помощи. Социальнобытовое направление представлено на уровне обслуживания, реабилитации
(адаптация),

абилитации,

ранней

помощи.

Социально-коммуникативное

направление указано на уровне обслуживания, реабилитации, абилитации,
ранней помощи. Социально-медицинское направление фиксируется как
социальное обслуживание, реабилитация, сопровождение, услуги ранней
помощи. Социально-трудовое направление отмечено на уровне социального
обслуживания, реабилитации, абилитации. Социально-правовое направление
присутствует
сопровождения.

в

системе

социального

Социокультурное

и

обслуживания

и

социального

социально-средовое

направления

присутствуют только на уровне реабилитации.
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Имеются услуги, которые осуществляются только в системе ранней
помощи. К ним относятся: выявление, диагностика, установление нуждаемости
ребенка и семьи в услугах ранней помощи, информирование родителей,
законных представителей, о программе ранней помощи и других региональных
ресурсах; обследование (оценка) развития ребенка и среды (семьи) для
последующего составления индивидуальной программы ранней помощи
и сопровождения ребенка и семьи; разработка индивидуальной программы
ранней

помощи

и

сопровождения

ребенка

и

семьи;

координация

и сопровождение реализации индивидуальной программы ранней помощи
и сопровождения ребенка и семьи; услуга по сопровождению ребенка на этапе
окончания программы ранней помощи и поступления ребенка в организацию,
осуществляющую образовательную деятельность. Перечисленные действия,
сложно назвать услугами, так как они не имеют результата изменения состояния
ребенка. Скорее это этапные действия целостного процесса ранней помощи
ребенку и его семье.
Проект Государственного стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям.
Порядок оказания услуг ранней помощи для детей и их семей», разработанный
Федеральным

государственным

бюджетным

учреждением

«Санкт-

Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы,
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации в сотрудничестве
с Федеральным государственным образовательным учреждением высшего
образования

«Санкт-Петербургский

Федеральным

государственным

образования

«Московский

университет»,
дополнительного

государственный

образовательным

государственный

Негосударственным
профессионального

университет»,

учреждением

высшего

психолого-педагогический

образовательным
образования

учреждением

«Санкт-Петербургский

Институт раннего вмешательства» [4] вносит еще большую неопределенность
в данный вопрос.
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Проект отказывается от понятия «услуги», вводит понятие «мероприятия»,
которые

определяются

в

ситуации

выявления

случая,

разработки,

осуществления, завершения программы ранней помощи. Авторы проекта
не поясняют причину введения нового термина, остается только предполагать.
Используемый

термин

«мероприятие»

противоречит

названию

самого

документа, где определяется порядок предоставления услуг ранней помощи.
Глобально,

термин

«мероприятие»,

противоречит

всему

имеющемуся

Российскому законодательству в области социальной сферы (Федеральные
законы, Национальные стандарты социального обслуживания). Поэтому, термин
«мероприятия», в настоящее время, можно использовать только как синоним
термина «услуги».
Действия, включенные авторами документа в этап осуществления
программы ранней помощи, носят преимущественно педагогический или
психологический характер. Следовательно, мала вероятность, что центром
кластера будет организация социальной политики или здравоохранения.
Вероятно, что службы ранней помощи будут подчиняться Министерству
образования. При данном сценарии развития событий утратиться социальная
составляющая помощи родителям, семье, будет реализовываться детоцентрированная модель.
Вопрос определения центра кластера, который является значимым для
концептуального понимания системы ранней помощи. Центральная организация
кластера играет интегративную роль для всех его участников. Деятельность
по формированию и развитию речи, навыков общения, социально-бытовых
навыков, по совершенствованию двигательной активности ребенка, воспитанию
у детей позитивных интересов, в том числе в сфере досуга, психологическая
помощь ребенку и семье предусматривает работу специалистов психологопедагогической направленности. К таким специалистам относятся учительлогопед, учитель-дефектолог, социальный педагог, специалист по лечебной
физкультуре, педагог-психолог и др. Деятельность большинства из указанных
специалистов, принятыми профессиональными стандартами в Российской
32

Федерации, ограничивается сферой образования. Организации социальной
политики, принимая на работу указанных специалистов, не смогут обеспечить
им профессиональные льготы и гарантии. Налицо, нормативное противоречие,
которое не позволяет однозначно определить центральную организацию
кластера ранней помощи.
Между тем организации Министерства социальной политики более всего
готовы к созданию ранней помощи, как межведомственного учреждения.
В

«Концепции

формирования

и

развития

системы

социальной

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в Свердловской области» учреждения, предоставляющие услуги реабилитации
делятся на 3 уровня: учреждения, территориально-приближенные к месту
жительства

инвалидов,

базовые

социально-реабилитационные

отделения

в каждом управленческом округе, многопрофильные реабилитационные
учреждения, выполняющие в том числе, методические функции. Согласно
документу, учреждения социальной политики являются ядром кластера ранней
помощи.
На каждом уровне учреждений ранней помощи предусматривается
создание кабинетов, отделов, отделений ранней помощи или профильных
организаций.
Кабинеты ранней помощи создаются в учреждениях первого уровня.
Кабинеты

создаются

при

комплексных

центрах

социального

обслуживания населения Свердловской области, в том числе не имеющих
социально-реабилитационных отделений, а также стационарных учреждениях,
комплексных центрах помощи семье и детям, негосударственных учреждениях
и некоммерческих организациях, оказывающих услуги по социальной
реабилитации и абилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет.
Цель организаций первого уровня ранней помощи – содействие
оптимальному

развитию

и

формированию

психического

здоровья

и благополучия детей младенческого, раннего и дошкольного возраста
с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких ограничений,
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нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества;
создание

условия

для

исполнения

ИПРА

детей-инвалидов,

детей

с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий,
прежде

всего

проживающих

на

территории

данного

муниципального

образования и имеющих ограничения жизнедеятельности I и частично II
степени, а также обеспечить инвалидам, имеющим третью степень ограничений
жизнедеятельности по категориям «Способность к самообслуживанию»
и «Способность к передвижению» оказание комплекса социальных услуг на
дому.
Учреждения
социального

первого

уровня

обслуживания,

обеспечивают

социального

предоставление

сопровождения,

услуг

проведение

поддерживающих реабилитационных мероприятий для социальной поддержки
детей-инвалидов, семей, детей с ограничениями жизнедеятельности от рождения
до 3 лет всех категорий, включения их в жизнь сообщества, в общественную
жизнь, оказания им и членам их семей содействия в получении образования,
организации досуга, трудовой занятости и/или трудоустройства, профилактики
социальных отклонений, мониторинга нуждаемости в социальных услугах.
Специалисты

данных

учреждений

оборудованию

специальными

разрабатывают

средствами

и

рекомендации

приспособлениями

по

жилого

помещения, занимаемого ребенком-инвалидом, ребенком с ограничениями
жизнедеятельности, проживающим на территории конкретного муниципального
образования.
Основными критериями для определения показаний к обслуживанию
в учреждениях первого уровня являются:
-

наличие первой или частично второй степени ограничений всех

категорий жизнедеятельности детей-инвалидов, детей с ограничениями
жизнедеятельности от рождения до 3 лет, в соответствие с ИПРА, заключением
ПМПК, медицинским заключением, заключением консилиума службы ранней
помощи;
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-

наличие

третьей

степени

ограничений

жизнедеятельности

по категориям самообслуживание и передвижение;
-

наличие рекомендаций, после прохождения курса реабилитации

(абилитации) в учреждениях первого или второго уровня, отраженных в ИПРП
детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности от рождения до
3 лет всех категорий.
Учреждения первого
социально-психологической,

уровня

создают качественные условия

социально-культурной,

для

социально-средовой

реабилитаций; социально-бытовой адаптации в соответствии со степенью
ограничения жизнедеятельности и с учетом личностного реабилитационного
потенциала детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности
от рождения до 3 лет всех категорий; формируют условия для оказания
социально-трудовых, социально-правовых, социально-педагогических услуг,
направленных на содействие оптимальному развитию и формированию
психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления
таких ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности
родителей (законных представителей), включению ребенка в среду сверстников
и жизнь сообщества.
Второй уровень ранней помощи предусматривает создание отделов ранней
помощи при базовых социально-реабилитационных отделениях в каждом
управленческом округе. Этот уровень обеспечивают реабилитационные центры
для детей и подростков, детские дома-интернаты для детей с умственной
отсталостью.
Цель организаций второго уровня реабилитации – создать условия для
обеспечения доступности, результативности и эффективности оказания
комплекса социальных и реабилитационных (абилитационных) услуг, ранней
помощи для детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности
от рождения до 3 лет всех категорий, детей, имеющих ограничения

35

жизнедеятельности I, II и частично III степени, прежде всего проживающих
на территории данного управленческого округа.
Учреждения второго уровня, прежде всего отделы ранней помощи при
базовых социально-реабилитационных отделениях комплексных центров
социального обслуживания, определяются приказом Министерства социальной
политики Свердловской области.
Учреждения второго уровня обязаны обеспечить качественные условия
для предоставления услуг социальной реабилитации, абилитации, ранней
помощи для детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности
от рождения до 3 лет всех категорий по направлениям, определенным ИПРА
ребенка-инвалида, заключением ПМПК, медицинским заключением, а также
оказание реабилитационных услуг семье, родителям:
-

социально-средовая реабилитация или абилитация;

-

социально-психологическая реабилитация или абилитация;

-

социокультурная реабилитация;

-

социально-бытовая адаптация.

Иные социальные услуги для инвалидов, предусмотренные Законом от 3
декабря 2014 года N 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан
в Свердловской области» и приказом 11.08.2015 № 482 «Об утверждении
стандартов социальных услуг» (с изменениями от 19.05.2016), могут
предоставляться детям-инвалидам в учреждениях второго уровня при наличии
соответствующих условий.
Предполагается, что учреждение второго уровня будет разрабатывать для
учреждений первого уровня ранней помощи, расположенных в данном
управленческом округе, рекомендации по работе с детьми-инвалидами, детьми
с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий.
Третий уровень учреждений ранней помощи для детей-инвалидов, детей
с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий,
предусматривает создание отделений или профильных организаций. ГАУСО
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
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возможностями

«Талисман»

города

Екатеринбурга»,

ГАУСО

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями

здоровья

Екатеринбурга», ГКСУСО

«ЛЮВЕНА»

Кировского

района

города

«Екатеринбургский детский дом-интернат для

умственно отсталых детей» утверждены Министерством Социальной политики
Свердловской

области

организациями

третьего

уровня

на

основании

имеющихся, на настоящий момент, материально-технических и кадровых
условий.
Цель организации третьего уровня реабилитации – создать условия для
обеспечения доступности, результативности и эффективности оказания
комплекса социальных и реабилитационных, абилитационных услуг, услуг
сопровождения, ранней помощи для детей-инвалидов, детей с ограничениями
жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий, кроме инвалидов,
имеющих только ментальные нарушения.
Предполагается, что учреждение третьего уровня будет разрабатывать
рекомендации для учреждений второго уровня социальной реабилитации по
работе с детьми, впервые получившими инвалидность.
Преемственность в реализации индивидуальных программ ранней
помощи, в части сопровождения конкретного ребенка и семьи, обеспечивается
действиями сотрудников служб ранней помощи.
Органы власти муниципального уровня обеспечивают обмен информацией
в отношении программ ранней помощи и результатов их осуществления,
создание реестра поставщиков услуг на уровне муниципальных, окружных,
региональных кластеров.
Ведомственная подчиненность перечисленных организаций ранней
помощи обеспечивает преемственность при передаче получателя услуг с одного
уровня на другой.
Описание

алгоритма

маршрутизации

с определения общей концептуальной логики.
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ранней

помощи

начинается

В имеющихся нормативных документах по проблеме оказания услуг
ранней помощи обозначена логика маршрутизации (этапы работы с конкретным
случаем), которая включает в себя выявление случая, определение нуждаемости,
разработка программы, ее реализация, оценка эффективности программы,
завершение программы и перевод ребенка в другую систему сопровождения.
Наиболее полно данная логика представлена в «Концепции развития ранней
помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» [3], и в «Письме
Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07 « О направлении методических
рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки
Российской Федерации органам государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования по реализации моделей раннего выявления
отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых
признаков отклонений в развитии детей» [19]. Логика работы с конкретным
случаем определяет базовую модель маршрутизации в системе ранней помощи.
Другая логика маршрутизации услуг ранней помощи может быть
построена на этапах и особенностях развития детей в раннем возрасте.
Некоторые аспекты данной логики присутствуют в «Письме Минобрнауки
России от 13.01.2016 N ВК-15/07», но детально они не представлены. Логика
возрастного развития детей может быть положена в расширенную модель
маршрутизации в системе ранней помощи (Приложение Е).
1.2 Методические основы абилитации и социального сопровождения
ранней помощи
В Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017)
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст. 9 дается
определение понятия: «Абилитация инвалидов – это система и процесс
формирования отсутствовавших у инвалидов способностей к бытовой,
общественной, профессиональной и иной деятельности» [7].
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В представленной законодательной норме установлено два важных
положения для ранней помощи. Во-первых, сутью процесса абилитации является
процесс

формирования,

педагогический

процесс

целенаправленной

деятельности по формированию знаний, умений, навыков определенной
деятельности, развитие способностей. Во-вторых, нормативно закреплена цель
этой деятельности: формирование способностей к определенным видам
деятельности (бытовой, общественной, профессиональной). Если говорить
о ранней помощи, абилитации детей от рождения до 3 лет, то становится
очевидным, что способность к бытовой, общественной и профессиональной
деятельности в данном возрасте не сформирована. Поэтому конечная цель
абилитации и есть формирование способности к бытовой, общественной
и профессиональной деятельности.
Для

уточнения

понятия

способности

необходимо

обратиться

к классическим работам в области психологии. С.Л. Рубинштейн [10, с.122–124]
отмечает, что наличие у человека определенной способности, означает его
пригодность к определенной деятельности. Способности развиваются на основе
задатков (фактор наследственности), при этом формирование способностей
к определенной деятельности, предполагает освоение связанных с ней умений
и знаний. В раннем возрасте ребенок, с ограничениями жизнедеятельности, при
поражении какой-либо функции, имеет сохранными другие функции, которые
можно рассматривать задатками для развития способностей. Специальная
целенаправленная педагогическая деятельность по формированию знаний
и умений деятельности самообслуживания, общественной деятельности,
профессиональной деятельности позволит качественно ее осуществлять.
Процесс развития способностей длительный и каждый этап жизни
человека имеет свое значение. Ранний возраст закладывает основы дальнейшей
жизни человека. Особая гибкость опорно-двигательной системы ребенка может
стать основой его спортивной деятельности. Развитая речь создаст условия для
освоения журналистики, литературного творчества. Физическая выносливость
потребуется для освоения видов экстремальной деятельности. Развитый
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интеллект обеспечит включение в различные виды творческой деятельности.
Именно, интенсивное развитие сохранных функций, освоение знаний, умений
определенной деятельности обеспечивает формирование способностей к этой
деятельности на уровне профессии. В этом и заключается смысл абилитации
в процессе ранней помощи.
Наиболее подробно пошаговые действия по абилитации детей раннего
возраста представлены в работе Джонсон-Мартин Н.М., Дженс К.Г.,
Аттермиер С.М., Хаккер Б.Дж. «Программа «Каролина» для младенцев и детей
младшего возраста с особыми потребностями» [11]. Авторы демонстрируют
системы упражнений с детьми младенческого возраста, в зависимости
от ограничений жизнедеятельности. По сути, эта работа может выступать
методическим пособием для родителей и специалистов по абилитации детей
с ограничениями жизнедеятельности.
Понятие абилитации на уровне социальных услуг представлено в ГОСТ
Р 57759–2017 «Социальное обслуживание населения. Абилитационные услуги
детям с ограничениями жизнедеятельности» [8]. В пункте 4.5 указано, что
абилитационные услуги направлены на развитие

у ребенка функций

и способностей, которые в норме проявляются без специальных усилий
окружающих, а у ребенка с ограничениями жизнедеятельности могут появиться
только в результате целенаправленной работы.
Таким образом, абилитация детей с ограничениями жизнедеятельности
предусматривает

целенаправленное

интенсивное

развитие

естественных

функций и формирование способностей, которые характеризуются понятием
нормы.
Следовательно, для того, чтобы организовать процесс абилитации,
необходимо рассматривать норму развития функций организма (МКФ),
двигательных функций (МКФ), психических функции (МКФ), социальных
функций (активность и участие МКФ) [12].
Предлагаемые в ГОСТ Р 57759-2017 услуги, дифференцируются по типам
ограничений. Для детей с ДЦП предлагаются следующие услуги: расслабление
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мышц, подбор позы для занятий, проведение коррекции двигательных
нарушений, снятие неправильных установок тела и предоставление ребенку
возможности овладеть активными движениями, развитие умений удерживать
голову, адаптация ребенка к положению на животе, выработка рефлексов
поворота глаз и головы на свет и звук, выработка разгибательных рефлексов
туловища, развитие опорной функции руки, выработка способности опираться
на руки, отработка кистей и пальцев рук, коррекция задержки психического
и речевого развития, стимулирование развития двигательно-моторных связей,
развитие предпосылок к интеллектуальной деятельности (наблюдательности,
фиксация взора, внимания), развитие навыков самообслуживания, развитие
движений,

равновесия,

развитие

речи,

слухового

внимания,

дифференцированного слуха (музыка), развитие мимики и артикуляции,
синхронизация голоса и др.[8].
Если представленные услуги сгруппировать, то можно увидеть, что для
детей с ДЦП предлагаются услуги по восстановлению функций движения,
психических функций, социальных функций.
Для слепых и слабовидящих детей предлагаются следующие услуги
абилитации: тренировка слуха и кожного восприятия, обучение грамоте
с

помощью

Брайля,

познавательной

развитие

деятельности

тактильной
посредством

чувствительности,
вербализации

развитие

практических

действий, развитие навыков активной трудовой деятельности, использование
достижений бионики и электроники в обучении, использование остатков зрения,
развитие оптического внимания, развитие пространственного восприятия [8].
Абилитационные услуги слепым и слабовидящим детям ориентированы
преимущественно на развитие сенсорной сферы, познавательной сферы.
Для

глухих

абилитационные

и

слабослышащих

услуги:

определение

детей

предлагаются

остаточного

слуха,

следующие
организация

познавательной деятельности с использованием зрительных, тактильных
и вибрационных ощущений, освоение мимко-жестикулярной речи, складывание
слов и фраз, развитие способности считывать речевой материал с губ
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собеседника,

формирование

тактильной

(пальцевой)

речи,

обучение

пользоваться телефоном с помощью азбуки Морзе, развитие остатков слуха [8].
Абилитационные услуги для глухих и слабослышащих предусматривают
развитие сенсорной (зрительной, тактильной) сферы, познавательной сферы,
сферы коммуникации.
Предложенные абилитационные услуги, не в полном объеме отражают
домены активности и участия, психических функций, функций организма МКФ.
Классификатор, позволяет максимально детализировать процесс абилитации,
формулировать

адекватные

цели

абилитационного

процесса

по компенсаторному развитию.
Таким образом, абилитация, как педагогическая деятельность, направлена
на

развитие

естественных

функций.

Направленность

деятельности

по абилитации обусловлена ограничением жизнедеятельности (функций
организма), направлена на интенсивное развитие сохранных функций организма,
психических,

сенсорных

функций,

социальных

функций

либо

сфер

жизнедеятельности (познавательной, коммуникативной).
Социальное сопровождение является второй технологией ранней помощи.
Социальное сопровождение определяется в Федеральном законе от 28.12.2013
№ 442-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан
в Российской Федерации». В ст. 22 указано: «Статья 22. Содействие
в

предоставлении

медицинской,

психологической,

педагогической,

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение) 1. При необходимости гражданам, в том числе
родителям,

опекунам,

несовершеннолетних

попечителям,

детей,

иным

оказывается

законным

содействие

в

представителям
предоставлении

медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
2. Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций,
предоставляющих

такую

помощь,

на

основе

межведомственного

взаимодействия в соответствии со статьей 28 настоящего Федерального закона.
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Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в индивидуальной
программе» [6].
Особенностью

социального

сопровождения

является

содействие

в получении услуг сторонних организаций. При этом перечисляются виды
помощи:

медицинская,

психологическая,

педагогическая,

юридическая,

социальная, которые не относятся к социальным услугам. Данная позиция
является

значимой

жизнедеятельности,

для
ибо

восстановления
только

ребенка

посредством

с

ограничениями

социальных

услуг,

или

комплексных услуг, определенных ИПРА на межведомственной основе, решить
проблему становиться невозможным.
В системе ранней помощи, социальное сопровождение играет особую
роль, что обусловлено рядом обстоятельств. Во-первых, ребенок, имеющий
ограничения жизнедеятельности от рождения, не всегда получает группу
инвалидности, зафиксированную МСЭ в первые месяцы от рождения. Вовторых, ребенок, проживающий в трудной жизненной ситуации, не имеет
никакого

документа,

подтверждающего

его

нуждаемость

в

услугах

реабилитационного центра. В-третьих, семья ребенка с ограничениями
жизнедеятельности, нуждается в специфической помощи. Могут потребоваться
высокотехнологичные медицинские мероприятия, за пределами субъекта
Российской Федерации, в других государствах. Может появиться нужда
в

специфической

психологической

помощи

ребенку

с

ограничениями

жизнедеятельности и его семье. Жизненные ситуации ребенка младенческого
возраста могут потребовать специфические средства устройства быта, помощь
родителям в уходе за ребенком (услуги няни) и др.
Таким

образом,

услуги

сопровождения

непосредственно

связаны

с потребностями ребенка с ограничениями жизнедеятельности и его семьи,
которые удовлетворить посредством мероприятий, заложенных в ИПРА
невозможно.

Требуется

помощь

сторонних

организаций,

которые

специализируются на производстве товаров и услуг для детей с ограничениями
жизнедеятельности.
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Индивидуальные

потребности

ребенка

с

ограничениями

жизнедеятельности и его семьи, являются основанием для предоставления услуг
социального сопровождения [13].
В Российской социологической энциклопедии потребность определяется как
«состояние недостатка в чем-либо, состояние, стимулирующее деятельность,
направленную на восполнение этого недостатка, одна из отличительных черт всякой
жизнедеятельности» [3].
Спектр потребностей человека достаточно широк. Выделяют витальные
и социальные потребности, первичные и вторичные потребности, явные
и латентные, индивидуальные, групповые и общественные.
Для организации социального сопровождения ребенка с ограничениями
жизнедеятельности важно знать, какие потребности актуализируются. Благодаря
объективному знанию можно будет рационально планировать деятельность
по

социальному

сопровождению.

Социальное

сопровождение

ребенка

с ограничениями жизнедеятельности необходимо в течение длительного
времени, если ребенок сам, или его родители самостоятельно не смогут найти
адекватный способ удовлетворения потребностей.
Развитие потребностей является частью общего процесса социального
развития

ребенка

с

ограничениями

жизнедеятельности.

Следовательно,

сопровождению должен подлежать не столько процесс удовлетворения
потребностей ребенка с ограничениями жизнедеятельности, сколько целостный
процесс социального развития.
В этом случае, процесс социального развития ребенка с ограничениями
жизнедеятельности

является

предметом

социального

сопровождения.

Выделение в качестве предмета сопровождения социального развития ребенка
с ограничениями жизнедеятельности, не означает исключение из сопровождения
семьи ребенка-инвалида. Так как жизнедеятельность семьи центрирована на
ребенке-инвалиде, то и потребности семьи, связанные с развитием ребенкаинвалида, следует учитывать в планировании социального сопровождения.
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Семья,

воспитывающая

ребенка

с

проблемами

развития,

имеет

собственные проблемы, связанные с жизненным циклом семьи: создание семьи,
обретение

материальной

независимости, адаптация на рабочем

месте,

устройство жилья, воспитание других детей, сохранение собственного здоровья,
получение дополнительного образования или профессиональное переобучение,
содержание престарелых родителей и др. Поэтому потребности семьи
необходимо учитывать в системе социального сопровождения ранней помощи.
Таким

образом,

происходит

дополнение

акцента

социального

сопровождения (содействий в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической,

юридической,

социальной

помощи,

не

относящейся

к социальным услугам), системой сопровождения процессов социального
развития

ребенка

функционирования

с

ограничениями

семьи,

при

этом

жизнедеятельности,
сохраняется

сопровождения – привлечение сторонних организаций.
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основной

процессов
признак

2 Нормативно-правовое регулирование деятельности по оказанию услуг
ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты
населения, образования в Свердловской области
2.1 Анализ нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность
по оказанию услуг ранней помощи, сопровождению, маршрутизации в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования в Свердловской
области
Государственная
регламентирована

политика

в

международным

и

отношении
российским

детей-инвалидов
законодательством

(Приложение А). Так, «Стандартные правила обеспечения равных возможностей
для

инвалидов»

(приняты

Генеральной

Ассамблеей

ООН

20.12.1993)

определяют, что следует организовать подготовку работников местных общин
для участия в такой деятельности, как раннее обнаружение дефектов, оказание
первой помощи и направление в соответствующие учреждения сферы
социального обслуживания.
Возможность получения социальных услуг в сфере социального
обслуживания детьми и семьями, имеющими детей, регламентирована статьей
15 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах
социального

обслуживания

граждан

в

Российской

Федерации»,

устанавливающей обстоятельства, в соответствии с которыми, гражданин
признается нуждающимся в социальном обслуживании. Одним из таких
оснований является наличие в семье ребенка-инвалида или детей-инвалидов,
нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Однако в данном Федеральном
законе дети-инвалиды не рассматриваются в качестве особой категории. В видах
социальных услуг не указываются услуги по социальной реабилитации
инвалидов, а также не определены услуги ранней помощи.
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Согласно статье 20 указанного Федерального закона получателям
социальных услуг с учетом их индивидуальных потребностей предоставляются
следующие виды социальных услуг:
-

социально-бытовые,

направленные

на

поддержание

жизнедеятельности получателей социальных услуг в быту;
-

социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение

здоровья получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания
содействия в проведении оздоровительных мероприятий, систематического
наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в
состоянии их здоровья;
-

социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в

коррекции психологического состояния получателей социальных услуг для
адаптации в социальной среде, в том числе оказание психологической помощи
анонимно с использованием телефона доверия;
-

социально-педагогические,

направленные

на

профилактику

отклонений в поведении и развитии личности получателей социальных услуг,
формирование у них позитивных интересов (в том числе в сфере досуга),
организацию их досуга, оказание помощи семье в воспитании детей;
-

социально-трудовые,

направленные

на

оказание

помощи

в

трудоустройстве и в решении других проблем, связанных с трудовой
адаптацией;
-

социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении

юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов
получателей социальных услуг;
-

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе
детей-инвалидов;
-

срочные социальные услуги.

Основополагающим документом, определяющим политику Российской
Федерации в сфере реабилитации инвалидов, является Федеральный закон от
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24 ноября 1995г. N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации», ст. 1 которого определяет, что в зависимости от
степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами,
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет
устанавливается категория «ребенок-инвалид».
Законом определены основные направления реабилитации инвалидов.
К ним относятся:
-

медицинская

реабилитация,

реконструктивная

хирургия,

протезирование и ортезирование, санаторно-курортное лечение;
-

профессиональная

ориентация,

общее

и

профессиональное

образование, профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том
числе на специальных рабочих местах), производственная адаптация;
-

социально-средовая,

социально-педагогическая,

социально-

психологическая и социокультурная реабилитация;
-

социально-бытовая адаптация;

-

физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.

Однако
о

в

социальном

рассматриваемом
обслуживании

Законе

инвалидов,

не
не

содержится

информации

раскрывается

содержание

конкретных направлений реабилитации.
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» семьям и детям, при необходимости оказывается содействие
в

предоставлении

медицинской,

психологической,

педагогической,

юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение), которое осуществляется путем привлечения
организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного
взаимодействия.
Социальное

сопровождение

осуществляется

путем

привлечения

организаций, предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного
взаимодействия в соответствии со статьей 28 данного Федерального закона.
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Утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации при предоставлении
социальных услуг и социального сопровождения относится к полномочиям
субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом также установлено обязательное для исполнения
всеми субъектами Российской Федерации условие бесплатного предоставления
социального обслуживания для всех несовершеннолетних детей во всех формах
социального обслуживания.
При этом органам государственной власти субъектов Российской
Федерации

предоставлено

право

устанавливать

своими

нормативными

правовыми актами иные категории граждан, которым социальные услуги
предоставляются бесплатно.
Вместе с тем федеральные органы исполнительной власти не наделены
полномочиями по определению порядка предоставления социальных услуг,
а также определения перечня мероприятий, оказываемых при содействии
в

предоставлении

медицинской,

психологической,

педагогической,

юридической, социальной помощи, не относящихся к социальным услугам.
Внедрение социального сопровождения семей с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными возможностями здоровья осуществляется в субъектах
Российской Федерации на основе: разработки и утверждения нормативных
и информационно-методических документов и материалов, обеспечивающих
внедрение нового вида помощи с учетом региональной специфики; обеспечения
эффективных изменений в системе социальной поддержки семей с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья посредством
институционализации социального сопровождения семей с детьми; создания
условий

для

формирования

устойчивой

продуктивной

модели

внутриотраслевого и межведомственного взаимодействия по социальному
сопровождению таких семей с детьми.
Учитывая положения ст. 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г.
№ 442-ФЗ о межведомственном взаимодействии решение отдельных вопросов
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социального сопровождения регламентируется отраслевыми нормативными
правовыми актами. Так, Приказ Министерства культуры от 30 декабря 2016 года
N 3019 утвердил мероприятия по реализации модельной программы
социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов
в учреждениях культуры, которые направлены на обеспечение участия
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в культурной жизни общества
посредством использования инвалидами, в том числе детьми-инвалидами
ресурсов учреждений культуры и предоставляемых ими услуг.
Федеральный закон от 19 апреля 1991 г. N 1032–1 «О занятости населения
в

Российской

Федерации»

в

трудоустройстве

предусматривает

родителей,

оказание

воспитывающих

содействия

детей-инвалидов

на

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. Органы государственной
власти субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать и реализовывать
мероприятия, направленные на создание условий для совмещения незанятыми
родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию
детей с трудовой деятельностью. В соответствии со ст. 23 указанного
Федерального

закона

родители,

усыновители,

опекуны

(попечители),

воспитывающие детей-инвалидов, имеют право в приоритетном порядке пройти
профессиональное обучение и получить дополнительное профессиональное
образование. Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет гарантии
и особые условия труда работникам, имеющим детей-инвалидов.
На основании Приказа Министерства здравоохранения от 14 мая 2013 г.
N 296 «О мерах по организации исполнения распоряжения Правительства
Российской Федерации от 15 октября 2012 г. N 1916-р» осуществляется
внедрение новых технологий и методов работы по оказанию ранней помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3 лет, проведение
коррекционной

и

реабилитационной

работы

с

детьми,

психолого-

педагогической, медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья.
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В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2014 N 108-ОЗ
(ред. от 25.09.2017) «О социальном обслуживании граждан в Свердловской
области» межведомственное взаимодействие при организации социального
обслуживания в Свердловской области и социального сопровождения
в соответствии с федеральным законом осуществляется на основе регламента
межведомственного взаимодействия, определяющего содержание и порядок
действий органов государственной власти Свердловской области в связи
с реализацией полномочий Свердловской области в сфере социального
обслуживания.
Ст. 16. рассматриваемого Закона определяет следующие виды социальных
услуг:
-

социально-педагогические услуги, предоставляемые во всех формах

социального обслуживания, а именно: организация помощи родителям или
законным представителям детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении
таких детей навыкам самообслуживания, общения и контроля, направленным на
развитие личности;
-

услуги,

потенциала

оказываемые

получателей

в

целях

социальных

повышения
услуг,

коммуникативного

имеющих

ограничения

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, предоставляемые во всех
формах социального обслуживания, а именно:
-

обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода

и техническими средствами реабилитации;
-

проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере

социального обслуживания;
-

обучение

навыкам

самообслуживания,

поведения

в

быту

и общественных местах;
-

оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.

Указанный перечень видов социальных услуг также не содержит услуг
ранней помощи. В Законе также не определено понятия социального
сопровождения.
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Анализ нормативно-правовых актов показывает, что в настоящее время
отсутствуют документы, регламентирующие механизм межведомственного
взаимодействия по вопросам оказания ранней помощи и сопровождения детейинвалидов,

отсутствует

межведомственного

регламент,

взаимодействия

определяющий

учреждений

сферы

механизм
образования,

здравоохранения и социальной защиты населения.
Однако необходимость внедрения современных методик комплексной
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми
и множественными нарушениями обозначена в Указе Президента РФ от
01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на
2012–2017 годы». Указ определяет также, что для повышения доступности
дошкольного образования для населения необходимо развитие всех форм
дошкольного образования, таких как семейный детский сад, служба ранней
помощи, лекотека, центры игровой поддержки ребенка и других, а также
развитие негосударственного сектора.
«Основные

направления

деятельности

Правительства

Российской

Федерации на период до 2018 года», утвержденные Правительством РФ от 14 мая
2015 года предусматривают внедрение современных технологий медикосоциальной экспертизы и реабилитации инвалидов, основанных на принципах
ранней помощи, пересмотр нормативов и номенклатуры технических средств
реабилитации, продолжение работы по созданию «безбарьерной» среды для лиц
с ограниченными возможностями.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред.
от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» создаются
необходимые условия для получения без дискриминации качественного
образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции
нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной
помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия,
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в

максимальной

степени

способствующие

получению

образования

определенного уровня и определенной направленности, а также социальному
развитию этих лиц, в том числе посредством организации инклюзивного
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по
реализации

моделей

раннего

выявления

отклонений

и

комплексного

сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии
детей») для раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения
с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей во всех
субъектах Российской Федерации должны быть созданы службы ранней
помощи, которые могут функционировать как самостоятельные организации или
структурные подразделения на базе дошкольных образовательных организаций,
отдельных
основные

образовательных

организаций,

общеобразовательные

реализующих

программы,

адаптированные

центров

психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи.
Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2013 N 3ПП «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей на 2013–2017 годы
в Свердловской области» предусматривает создание единой системы служб
ранней помощи для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, включающей медицинскую, реабилитационную, коррекционнопедагогическую

помощь

ребенку,

социально-психологическую

и

консультативную помощь родителям; обеспечение преемственности ранней
помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного
образования, организации комплексной подготовки ребенка-инвалида и ребенка
с ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе.
В связи с этим одной из важнейших задач на современном этапе развития
общества является достраивание начальной ступени в образовании системой
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раннего выявления и ранней комплексной помощи детям от рождения до 3 лет,
имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также
их семьям (система ранней помощи).
Рекомендации

содержат

также

требования

к

профессиональным

компетенциям специалистов, осуществляющих реализацию моделей раннего
выявления и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков
отклонений в развитии детей. В частности, руководитель службы ранней
помощи

должен

иметь

базовое

высшее

образования

(педагогическое,

психологическое, медицинское) или высшее образование в социальной сфере и
дополнительное: повышение квалификации (курс по ранней помощи).
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839р утверждена «Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на
период до 2020 года», где целевой группой для оказания ранней помощи
являются семьи с детьми от 0 до 3 лет, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе с детьми, с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами, детьми с генетическими нарушениями, а также
детьми группы риска.
Для организации адаптации и включения в жизнь общества детей целевой
группы в возрасте после 3 лет, которые не могут быть включены в полном объеме
в систему получения образовательных услуг (в соответствии с заключением
психолого-медико-педагогической комиссии), предлагается предусмотреть
возможность продолжения оказания услуг ранней помощи в необходимом
объеме до 8-летнего возраста.
В Концепции выделено три основных типа организации системы ранней
помощи:
-

сеть типовых служб ранней помощи, как правило, на базе учреждений

одной ведомственной принадлежности, обеспечивающих максимальный охват
семей с детьми целевой группы в местах их непосредственного проживания,
с

одновременным

определением

информационно-методического

(созданием)

(ресурсного)
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единого
центра.

регионального
Эффективность

межведомственного взаимодействия при этом обеспечивают специально
разработанные порядки взаимодействия органов исполнительной власти
и учреждений разной ведомственной принадлежности;
-

система ранней помощи, в которой центральное место занимает одно

учреждение, обеспечивающее оказание услуг ранней помощи в разных сферах
(образование, медицина, социальная сфера), являющееся координатором
указанной работы и обеспечивающее максимальный объем практической
и методической деятельности. При этом другие организации-участники
осуществляют разработку и реализацию отдельных технологий оказания ранней
помощи;
-

организация ранней помощи, при которой открытие служб ранней

помощи и внедрение новых технологий в основном сосредоточено на базе 3–4
организаций, в том числе медицинских организаций, организаций образования
и организаций социального обслуживания населения.
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от
16 января 2013 г. N 3-ПП «Об утверждении Стратегии действий в интересах
детей на 2013–2017 годы в Свердловской области» утверждена Региональная
стратегия, призванная обеспечить достижение существующих международных
стандартов в области прав ребенка, формирование единого подхода органов
государственной
самоуправления

власти

Свердловской

муниципальных

области,

образований

в

органов

Свердловской

местного
области,

институтов гражданского общества и граждан к определению целей, задач,
направлений деятельности и первоочередных мер по решению наиболее
актуальных проблем детства. В рамках «Стратегии действий в интересах детей
на 2013–2017 годы в Свердловской области» к категории детей, нуждающихся
в особой заботе государства, относятся дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей.
Стратегия

действий

направлена

на:

развитие

системы

ранней

профилактики инвалидности у детей; всестороннюю поддержку семей,
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воспитывающих детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья:

создание

современной

реабилитационно-образовательной

комплексной

помощи

инфраструктуры

детям-инвалидам

и

детям

с ограниченными возможностями здоровья, внедрение таких детей в среду
обычных сверстников начиная с раннего возраста, обеспечение их нормального
жизнеустройства в будущей взрослой жизни.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время
отсутствуют единые подходы, нормы и стандарты организации предоставления
услуг ранней помощи и координации деятельности различных ведомств при
ее организации.
Понятие

«маршрутизация»

имеет

междисциплинарный

характер,

поскольку используется в различных сферах. Применительно к социальной
сфере маршрутизация может быть охарактеризована как эффективная методика
управления

(потоками

клиентов,

социальных

услуг,

установлением

социальной

сферы

различных

последовательностью
взаимосвязи

уровней

и

др.).

между

предоставления
учреждениями

Нормативно-правового

закрепления в настоящее время термин не получил, что актуализирует
разработку содержания понятия «маршрутизация» применительно к системе
ранней помощи и сопровождения.
Учитывая, что услуги ранней помощи предоставляют организации
и учреждения разной ведомственной принадлежности и форм собственности,
необходимо определение алгоритма маршрутизации и его нормативно-правовое
закрепление.
Так, в «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации
на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ
от 31.08.2016 N 1839-р и в «Письме Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК15/07 «О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями
Министерства

образования

и

науки

Российской

Федерации

органам

государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования
по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного
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сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии
детей» алгоритм маршрутизации оказания услуг ранней помощи представлен
в форме поэтапной работы с конкретным случаем, включающий в себя:
выявление

случая,

определение

нуждаемости,

разработка

программы,

ее реализация, оценка эффективности программы, завершение программы
и перевод ребенка в другую систему сопровождения.
В Письме Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07 к целевым
группам населения, в отношении которых осуществляется деятельность Службы
ранней помощи относят: детей с ограниченными возможностями здоровья
раннего возраста, в том числе детей-инвалидов раннего возраста; детей группы
риска возникновения отклонений в развитии; семьи, осуществляющие
воспитание и уход за детьми с ограниченными возможностями здоровья
и детьми группы риска раннего возраста.
Основные критерии отнесения ребенка к категории нуждающихся в ранней
помощи: возраст ребенка в диапазоне значений от рождения до 3 лет; наличие
интеллектуальных,

сенсорных,

эмоциональных,

двигательных,

речевых

недостатков развития, их сочетаний или риска их возникновения; наличие
потребности в специальном комплексном сопровождении.
В «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации
на период до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ
от 31.08.2016 N 1839-р в качестве целевой группы для оказания ранней помощи
определены семьи с детьми от 0 до 3 лет, имеющими ограничения
жизнедеятельности, в том числе с детьми, с ограниченными возможностями
здоровья, детьми-инвалидами, детьми с генетическими нарушениями, а также
детьми группы риска.
Такое предельно широкое определение целевой группы, на наш, взгляд
требует уточнения. С целью повышения эффективности деятельности
по оказанию услуг ранней помощи при определении критериев нуждаемости
необходимо учитывать тип семьи с детьми от 0 до 3 лет, имеющими ограничения
жизнедеятельности. Учитывая недееспособность ребенка и предопределенность
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его жизни ситуацией жизни членов семьи, которые часто имеют специфические
проблемы, с которыми они не могут справиться самостоятельно, предлагается
законодательно определить семьи с детьми от 0 до 3 лет, имеющими ограничения
жизнедеятельности в качестве особой категории нуждающихся в социальном
обслуживании.

Особое

внимание

необходимо

уделить

нормативному

закреплению социальных гарантий одиноким родителям, воспитывающим детей
в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности.
Главным в организации ранней помощи принципом ее создания
и функционирования является межведомственное сотрудничество учреждений
здравоохранения, образования, социальной защиты. Это необходимо для
своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи, организации
непрерывного

междисциплинарного

сопровождения

ребенка

и

семьи,

обеспечения возможности для его интеграции в соответствующие его
потребностям и возможностям образовательные программы.
Понятие «система учреждений и организаций, оказывающих услуги
ранней помощи» в настоящее время не нашло нормативного закрепления
и требует разработки.
К системе учреждений и организаций различной ведомственной
принадлежности и форм собственности, предоставляющих услуги ранней
помощи,

относят

государственные

и

негосударственные

учреждения

и организации, предоставляющие услуги ранней помощи, включая учреждения
системы

здравоохранения,

образования,

культуры,

спорта,

занятости,

социальной защиты населения, а также общественные и некоммерческие
организации. Несмотря на наличие у каждого учреждения цели деятельности,
учитывающей специфику собственной деятельности, их объединяют системные
признаки, к которым можно отнести общую целевую установку и принципы
деятельности.
В п.1.3 «Методических рекомендаций по созданию программ и плана
развития ранней помощи в субъекте Российской Федерации» (утв. Минтрудом
России) определены принципы организации системы ранней помощи в субъекте
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Российской

Федерации,

являющиеся

общими

для

всех

учреждений

и организаций:
-

открытость – информация о программе ранней помощи в субъекте

РФ доступна для общественности, с ней можно ознакомиться в интернете;
-

территориальная доступность – поставщики услуг ранней помощи

доступны во всех территориальных образованиях. Ребенок и семья могут
получить все необходимые услуги ранней помощи;
-

бесплатность – все услуги ранней помощи предоставляются без

взимания платы с родителей (законных представителей);
-

комплексность

–

ребенок

и

семья

получают

весь

спектр

необходимых услуг ранней помощи при взаимодействии разных ведомств
(здравоохранение, образование, социальная защита) и участии специалистов
разных профилей, обладающих соответствующей квалификацией;
-

непрерывность

предоставляются

и

непрерывно

длительность
в

–

формате

услуги

ранней

помощи

сопровождения

семьи,

продолжительность и регулярность предоставления услуг определяется
потребностями ребенка и семьи;
-

наличие системы управления качеством предоставления услуг

ранней помощи, включая наличие механизмов обратной связи от потребителей
этих услуг и независимой оценки качества услуг ранней помощи;
-

межведомственное взаимодействие и взаимодействие органов

исполнительной власти с органами местного самоуправления;
-

обеспечение

преемственности

в

реализации

индивидуальных

программ ранней помощи (в части сопровождения конкретного ребенка и семьи)
при смене поставщика услуг ранней помощи, а также при переходе ребенка
в образовательную организацию.
Несмотря на нормативное закрепление, данные принципы не являются
обязательными критериями отбора поставщиков социальных услуг. На основе
предоставленной поставщиком социальных услуг информации принципы
позволяют определить его готовность осуществлять деятельность в системе
ранней помощи.
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Принцип межведомственного взаимодействия и взаимодействия органов
исполнительной власти с органами местного самоуправления закреплен
в «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период
до 2020 года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 N
1839-р, в соответствии с положениями которой на федеральном уровне вопросы
межведомственного взаимодействия планируется решать путем внесения
изменений в законодательство Российской Федерации.
На региональном уровне решение задачи по организации сопровождения
детей и их семей в ходе реализации программ ранней помощи должно
обеспечиваться на основе координации взаимодействия организаций различной
ведомственной

принадлежности,

нормативного

определения

их функциональности по работе с семьей, а также активного вовлечения в этот
процесс

негосударственных

организаций,

в

том

числе

социально

ориентированных некоммерческих организаций.
Основные аспекты межведомственного взаимодействия определены также
в Постановлении Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года
N 1158-ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия
органов государственной власти Свердловской области в связи с реализацией
полномочий в сфере социального обслуживания граждан». Регламент
определяет

механизм

реализации

мероприятий

по

социальному

сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций к его
осуществлению.

Глава

государственной

2

власти

Регламента

содержит

Свердловской

перечень

области,

органов

осуществляющих

межведомственное взаимодействие. Глава 4 Регламента определяет порядок и
формы

межведомственного

государственной

власти

взаимодействия.

Взаимодействие

Свердловской

области,

органов

участвующих

в межведомственном взаимодействии в связи с реализацией полномочий
в

сфере

социального

обслуживания,

при

реализации

рекомендаций

индивидуальной программы осуществляется в соответствии с Порядком
межведомственного

взаимодействия
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органов

государственной

власти

Свердловской области при предоставлении социальных услуг и осуществлении
социального

сопровождения

граждан,

утвержденным

Постановлением

Правительства Свердловской области.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах:
-

информационное взаимодействие;

-

создание координационных и совещательных органов;

-

заключение соглашений о взаимодействии.

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется
путем обмена документами и (или) информацией, необходимыми для
предоставления социальных услуг гражданам и осуществления социального
сопровождения.
Анализ нормативных правовых документов (Приложение А) показыв что
в

действующем

российском

законодательстве

не

определено

понятие

«маршрутизация», не закреплены существенные признаки маршрутизации,
не определена система учреждений и организаций разной ведомственной
принадлежности,

оказывающих

преемственность

содержания

услуги

ранней

помощи,

нормативно-правовых

отсутствует

актов

разной

ведомственной принадлежности в области предоставления услуг ранней
помощи.
2.2 Проблемы и предложения по совершенствованию нормативноправового регулирования межведомственного взаимодействия по вопросам
оказания услуг ранней помощи и сопровождения детей раннего возраста в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования в Свердловской
области
Анализ нормативно-правовых документов (Приложение Б) позволил
выделить проблемы, препятствующие формированию системы ранней помощи
и сопровождения в Свердловской области:
1) Нормативно-правовые:
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-

отсутствие стандартов оказания услуг в сфере ранней помощи и

сопровождения;
-

отсутствие преемственности содержания нормативно-правовых

актов разной ведомственной принадлежности в области предоставления
услуг ранней помощи;
-

отсутствие в действующей нормативно-правовой базе типовых

положений о службах ранней помощи;
-

отсутствие на региональном уровне примерных штатных

нормативов для учреждений, оказывающих услуги ранней помощи.
2) Финансовые:
-

отсутствие

бюджетов

в

механизмов

процессе

взаимодействия

предоставления

услуг

ведомственных
ранней

помощи

и сопровождения.
3) Информационно-технические:
-

отсутствие региональной автоматизированной информационно-

аналитической системы, позволяющей собирать, хранить и обрабатывать
информацию о детях-инвалидах в Свердловской области, организациях
различной ведомственной принадлежности, предоставляющих услуги
ранней помощи и сопровождение, позволяющей формировать и оценивать
результаты социального сопровождения, передавать персональные данные
при межведомственном взаимодействии;
-

отсутствие

в

учреждениях

различной

ведомственной

принадлежности специалистов по социальному сопровождению;
-

отсутствие сводной информации о существующих в регионе

государственных

и

негосударственных

учреждениях

различной

ведомственной принадлежности, оказывающих услуги ранней помощи и
сопровождение детям-инвалидам, о содержании
оснащенности и кадровом составе.
4) Кадровые:
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их деятельности,

-

несформированность

профессиональных

компетенций

у специалистов для осуществления межведомственного взаимодействия в
системе ранней помощи и сопровождения;
-

отсутствие

законодательно

определенных

требований

к содержанию образовательных программ профессиональной подготовки
и повышения квалификации специалистов, оказывающих услуги ранней
помощи и сопровождение в сфере образования, здравоохранения,
социальной защиты населения;
-

отсутствие

комплексного

подхода

к

осуществлению

профессиональной подготовки и повышению квалификации специалистов
разных ведомств, участвующих в предоставлении услуг ранней помощи
и сопровождении;
-

отсутствие

единых

подходов

к

организации

аттестации

специалистов, оказывающих услуги по ранней помощи и сопровождению.
5) Научно-методические:
-

отсутствие методических материалов по осуществлению единого

подхода

к

организации

предоставления

услуг

ранней

помощи

и сопровождения;
-

отсутствие достаточной проработки понятийно-категориального

аппарата концепции организации ранней помощи и сопровождения;
-

отсутствие единых подходов, норм и стандартов организации

предоставления услуг ранней помощи и координации деятельности
различных ведомств при ее организации.
6) Прочие:
-

недостаточный уровень информированности родителей детей

целевой группы об услугах ранней помощи и социальном сопровождении;
-

проблема трудоустройства родителей детей-инвалидов;

-

дефицит учреждений для детей раннего возраста с особыми

образовательными потребностями.
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На основе выявленных проблем, препятствующих формированию системы
ранней

помощи

и

сопровождения

в

Свердловской

области,

были

сформулированы следующие предложения:
1)

Предложения ведомственным органам исполнительной власти РФ:
-

ввести определение термина «социальное сопровождение»,

раскрыть содержание конкретных мероприятий ранней помощи;
-

разработать типовое положение о службе ранней помощи и пакет

нормативных

документов

по

ее

функционированию

на

основе

комплексного мульти дисциплинарного подхода;
-

разработать стандарты оказания услуг в сфере ранней помощи

и сопровождения;
-

разработать критерии эффективности услуг ранней помощи

и критерии завершения индивидуальной программы ранней помощи;
-

разработать примерные штатные нормативы для учреждений,

оказывающих услуги ранней помощи;
-

разработать

требования

к

содержанию

образовательных

программ профессиональной подготовки и повышения квалификации
специалистов, оказывающих услуги ранней помощи и сопровождение
в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты населения;
-

включить услугу ранней помощи в примерный перечень

социальных услуг по видам социальных услуг.
2) Предложения Правительству Свердловской области:
-

подготовить Постановление Правительства, регламентирующие

механизм

межведомственного

взаимодействия

по

вопросам

предоставления услуг ранней помощи и сопровождения, определяющий
механизм

межведомственного

здравоохранения,

взаимодействия

социальной

защиты

учреждений

населения,

сферы

образования

Свердловской области.
3) Предложения

ведомственным

Свердловской области:
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органам

исполнительной

власти

-

разработать

и

реализации

и

повышению

межведомственный

мероприятий

по

квалификации

подход

к

профессиональной
специалистов

планированию
переподготовке

сферы

образования,

здравоохранения и социальной защиты населения Свердловской области
по вопросам социального сопровождения и предоставления услуг ранней
помощи;
-

разработать меры, позволяющие приравнять деятельность

по уходу за ребенком-инвалидом одного из родителей (единственного
родителя) к трудовой деятельности;
-

разработать и реализовать мероприятий по обеспечению

создания рабочих мест для родителей детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с использованием
дистанционных технологий;
-

разработать

единые

подходы

к

проведению

аттестации

специалистов, оказывающих услуги ранней помощи;
-

определить

перечень

мероприятий

по

повышению

информированности родителей детей целевой группы об услугах ранней
помощи и социальном сопровождении;
-

утвердить механизм межведомственного взаимодействия при

осуществлении социального сопровождения и предоставлении услуг
ранней помощи в Свердловской области;
-

разработать мероприятия по информационному обеспечению

программы ранней помощи и ведению статистической базы получателей
услуг ранней помощи;
-

ввести

в

учреждениях

различной

ведомственной

принадлежности должности специалистов по ранней помощи;
-

сформировать

государственных

и

единый

реестр

негосударственных

существующих
учреждениях

в

регионе

различной

ведомственной принадлежности, оказывающих услуги ранней помощи
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и сопровождение детям-инвалидам, содержащий сведения о содержании
их деятельности, оснащенности и кадровом составе;
-

разработать пакет методических, нормативных и технических

документов (регламенты, положения и пр.) по вопросам организации
межведомственного

взаимодействия

организаций

различной

ведомственной принадлежности в процессе предоставления услуг ранней
помощи и сопровождения.
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3 Модель межведомственного взаимодействия ранней помощи
3.1 Общая характеристика существующего механизма межведомственного
взаимодействия в системе ранней помощи
В соответствии с Приказом Минтруда РФ от 29.07.2016 г. № 398
«Об утверждении Порядка и условий проведения конкурсного отбора субъектов
Российской Федерации для участия в реализации пилотного проекта по
отработке подходов к формированию системы комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также регламента работы
и состава конкурсной комиссии « определено понятие системы комплексной
реабилитации

и

абилитации

инвалидов

как

«системы

организаций,

обеспечивающих реабилитационный и абилитационный процессы, оказание
ранней помощи и сопровождение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на
основе эффективного межведомственного взаимодействия при обеспечении
социальной защиты инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с учетом
особенностей нарушения их здоровья, а также сопровождения инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, и (или) их семей».
Отдельные элементы механизма межведомственного взаимодействия при
оказании услуг ранней помощи могут быть рассмотрены на примере
Свердловской области. 13 ноября 2008 года N 1198-ПП Правительством
Свердловской

области

было

принято

Положение

о

взаимодействии

и координации деятельности органов управления, учреждений и организаций
в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской области N 1198ПП (далее Положение), которое косвенно регламентирует межведомственное
взаимодействие при оказании услуг ранней помощи.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации имеет
свое

представление

о

модели

межведомственного

взаимодействия.

На официальном сайте Министерства опубликована информация о примерной
модели межведомственного взаимодействия организаций, предоставляющих
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реабилитационные и абилитационные услуги, обеспечивающая реализацию
принципа ранней помощи, преемственность в работе с инвалидами, в том числе
детьми-инвалидами, и их сопровождение.
Этот документ носит рекомендательный характер и предлагает перечень
основных элементов, которые должны в этой модели содержатся.
Наиболее существенные положения этого документа.
Во-первых, Министерство труда и социальной защиты РФ в примерную
модель межведомственного взаимодействия включает:
высший

-

координационный

орган,

в

состав

которого

входят

представители исполнительных органов государственной власти, местного
самоуправления, и другие организации, предоставляющие услуги ранней
помощи;
-

координатор

межведомственного

взаимодействия

–

орган

исполнительный власти субъекта РФ;
-

межведомственные комиссии;

-

участники

межведомственного

взаимодействия

–

органы

исполнительной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления и другие
организации, предоставляющие услуги ранней помощи.

проведение
мероприятий и
предоставление
услуг

Участники
межведомственного
взаимодействия

– стратегические цели;
– общая координация;
– утверждение планов

Высший
координационный
орган
Координато
р
межведомственного
взаимодействия

организация и
координация

Межведомственные
комиссии

разработка и
исполнение
планов

Рисунок 3 – Схематичная модель субъектов межведомственного
взаимодействия
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Таким образом, схематичная модель субъектов межведомственного
взаимодействия при реализации ранней помощи (рисунок 3).
Во-вторых, межведомственное взаимодействие осуществляется на основе
регламента межведомственного взаимодействия, утверждаемого высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации, а разработка самого регламента делегируется регионам.
В-третьих, модель межведомственного взаимодействия обеспечивает
реализацию функций:
-

выявление субъектов получения услуг ранней помощи и определение

потребности в услугах ранней помощи;
-

постановка цели и разработка индивидуального плана предоставления

услуг ранней помощи с соблюдением принципов непрерывности и семейной
ориентированности ранней помощи (далее – индивидуальный план);
-

выполнение мероприятий индивидуального плана;

-

координация и контроль межведомственного взаимодействия, оценка

результатов оказания услуг ранней помощи детям, а также семьям, их
воспитывающим;
-

выявление факторов (проблем), препятствующих эффективному

межведомственному взаимодействию;
-

формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной

правовой и методической базы по формированию региональной системы;
-

проведение оценки региональной системы.

В документе не содержится информация о том, кто непосредственно будет
реализовывать

эти

функции

–

какие

субъекты

межведомственного

модели

межведомственного

взаимодействия.
В-четвертых,

для

функционирования

взаимодействия и формирования региональной системы необходимо создание
комплексной автоматизированной информационной системы развития ранней
помощи,

а

также

использование

централизованных
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баз

данных

и

классификаторов

информационных

систем,

подключенных

к

системе

межведомственного взаимодействия.
Таким образом, на уровне регионов должна быть создана информационная
система

для

обеспечения

работы

и

взаимодействия

всех

субъектов

межведомственного взаимодействия.
Вывод.

Примерная

модель

межведомственного

взаимодействия,

предложенная Министерством труда и социальной защиты РФ, носит слишком
общий характер и не является документом, обеспечивающим механизм
межведомственного взаимодействия при реализации ранней помощи.
Другим нормативным документом, косвенно регулирующим вопросы
межведомственного взаимодействия при реализации ранней помощи, является
«Регламент межведомственного взаимодействия органов государственной
власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания граждан с изменениями на 16 августа 2016 года».
В

соответствие

с

Регламентом

органы

государственной

власти

Свердловской области участвуют в межведомственном взаимодействии
самостоятельно, а также через свои территориальные органы, подведомственные
организации и учреждения. Разграничение обязанностей между всеми
субъектами устанавливается приказами органов государственной власти
Свердловской области. Иными словами, именно наличие соответствующих
приказов обеспечивает реализацию межведомственного взаимодействия при
оказании услуг ранней помощи.
Основной объем работы и функция управления всей системой
межведомственного взаимодействия ложится на Министерство социальной
политики.
Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной
власти Свердловской области при предоставлении социальных услуг и
осуществлении

социального

сопровождения

граждан,

утвержденном

Постановлением Правительства Свердловской области 18 декабря 2014 года
N 1159-ПП (далее Порядок), дополняет Регламент.
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В

Порядке

отмечено,

что

межведомственное

взаимодействие

исполнительных органов государственной власти Свердловской области при
предоставлении социальных услуг осуществляется на принципах:
-

ответственности;

-

конфиденциальности;

-

обязательности;

-

сотрудничества;

-

комплексности, системности и согласованности действий.

Основной

задачей

межведомственного

взаимодействия

является

повышение эффективности скоординированной деятельности участников
межведомственного взаимодействия в целях обеспечения своевременного
и

качественного

предоставления

социальных

услуг.

Организатором

и координатором выступает Министерство социальной политики Свердловской
области.
Межведомственное взаимодействие органов государственной власти
Свердловской области согласно Порядка осуществляется путем предоставления
информации, необходимой для оказания гражданам социальных услуг, а также
путем осуществления действий, направленных на предоставление гражданам
медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи, не относящейся к социальным услугам (социальное сопровождение).
В Регламенте представлены формы межведомственного взаимодействия:
-

информационное взаимодействие;

-

создание координационных и совещательных органов;

-

заключение соглашений о взаимодействии.

Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется для
обмена документами и (или) информацией:
-

в целях предоставления гражданам социальных услуг и осуществления

социального сопровождения;
-

в целях формирования и направления межведомственного запроса

в органы, организации и учреждения;
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-

в целях подготовки и направления ответа на межведомственные

запросы.
Создание координационных и совещательных органов осуществляется для
определения и направления участия в работе совещательных органов своих
представителей.
Предоставление документов и информации в рамках межведомственного
взаимодействия может осуществляться на основании соглашений, которые
содержат следующие позиции:
-

наименование

сторон

соглашения

о

межведомственном

взаимодействии;
-

предмет соглашения о межведомственном взаимодействии;

-

права и обязанности сторон;

-

порядок информационного обмена;

-

ответственность

сторон

за

неисполнение

или

ненадлежащее

исполнение возложенных на них обязанностей;
-

срок действия соглашения о межведомственном взаимодействии.

В заключение анализа документов, регламентирующих и определяющих
порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания граждан, отметим, что особо выделены разделы, посвященные
особенностям

информационного

взаимодействия

(Глава

5.

Требования

к содержанию, формам и условиям обмена информацией, в том числе
в электронной форме), механизм реализации мероприятий по социальному
сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций к его
осуществлению (Глава 6) и порядок осуществления государственного контроля
(надзора) и оценки результатов межведомственного взаимодействия (Глава 7).
Полагаем, (Приложение В) что отдельные положения Регламента и
Порядка

могут

быть

взяты

за

основу

при

разработке

механизма

межведомственного взаимодействия при реализации услуг ранней помощи.
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3.2 Сетевая модель межведомственного взаимодействия ранней помощи
Межведомственное

взаимодействие

в

рассматриваемой

сфере

организуется с целью повысить эффективность реализации индивидуальной
программы ранней помощи с целью содействия оптимальному развитию
и формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого,
раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском
появления таких ограничений, нормализации жизни семьи, повышению
компетентности родителей (законных представителей), включению ребенка
в среду сверстников и жизнь сообщества.
Задачи:
-

формирование

реестра

детей

раннего

возраста,

нуждающихся

в получении услуг ранней помощи на основе учета сведений от организаций –
участников межведомственного взаимодействия;
-

учет потребностей детей и их родителей (законных представителей),

нуждающихся в получении услуг ранней помощи;
-

обеспечение информационного обмена между всеми участниками

процесса оказание услуги ранней помощи;
-

разработка

нормативных

документов,

обеспечивающих

межведомственное взаимодействие при оказании услуг ранней помощи;
-

формирование и реализация механизмов управления системой

оказания услуг по ранней помощи и сопровождению;
-

управление всем процессом межведомственного взаимодействия при

оказании услуг ранней помощи;
Ключевым инструментом межведомственного взаимодействия являются
договорные отношений между различными организациями.
В частности, в договоре о сетевой форме реализации услуг ранней помощи
необходимо указывать:
-

вид, уровень, цель и (или) направленность программы, реализуемой

с использованием сетевой формы;
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-

правила приема на услуги ранней помощи, порядок организации всех

процессов, реализуемого с использованием сетевой формы;
-

условия и порядок осуществления услуг ранней помощи, реализуемых

посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между
организациями, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией;
-

выдаваемые документы, связанные с ранней помощью, а также

наименование организаций, которые их выдают;
-

срок действия договора, порядок его изменения и прекращения и т.д.

В процессе сетевого взаимодействия используется следующий комплекс
организационно-правовых и нормативно-правовых документов:
-

договор с учредителем, государственное или муниципальное задание –

определяют статус, ответственность участников сети;
-

соглашения (договоры) о сотрудничестве – позволяют закрепить

гражданско-правовые отношения участников взаимодействия и регулировать
вопросы: проведения совместных мероприятий, использование собственности
и

денежных

средств,

и

ответственности,

распределение

организационные

кадровых
схемы

и

ресурсов,

полномочий

процедуры

управления

совместной деятельностью и отчетности ее результатов;
-

договоры возмездного оказания услуг, трудовые договоры, договоры

гражданско-правового характера – определяют правила отношений участников
сети;
-

планы, проекты, программы – определяют содержание деятельности

в рамках сетевого взаимодействия;
-

локальные нормативные акты, включая должностные инструкции.

Территориальная межведомственная сеть может включать учреждения
федерального подчинения, регионального

или муниципального

уровня,

некоммерческие организации и частные фирмы, в том числе в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образовательные организации,
учреждения культуры и спорта, и реализовываться в разнообразных вариантах.
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Возможны любые сочетания и варианты, возникающие в ответ
на социальный заказ, цели и задачи совместной комплексной деятельности.
Внутриведомственное и межведомственное сетевое взаимодействие, таким
образом, позволяет объединять ресурсы организаций для решения поставленных
задач.
Без подробной актуальной информации об имеющихся ресурсах
межведомственного взаимодействия невозможно оказание услуг ранней
помощи, планирование необходимых для этого средств и оптимальное
их расходование. В числе ресурсов, которые могут быть использованы при
реализации межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней
помощи:
-

социальные

ресурсы

–

партнерские

связи

с

различными

организациями;
-

кадровые ресурсы;

-

информационные ресурсы (базы данных, электронные Реестры,

Регистры и т.д.);
-

материально-технические ресурсы;

-

учебно-методические ресурсы;

-

диагностический инструментарий;

-

финансовые ресурсы. Финансовые ресурсы формируются за счет

собственных и привлеченных денежных средств. Источники финансирования:
государственные и частные.
Главными условиями межведомственного взаимодействия можно считать:
-

назначение

ответственного

органа

за

управление

процессом

межведомственного взаимодействия и проведение оценки его результативности;
-

наличие регламента межведомственного взаимодействия по вопросам

формирования и совершенствования региональной системы ранней помощи;
-

использование сетевой формы взаимодействия по вопросам разработки

индивидуальной программы ранней помощи, а также сетевой формы реализации
ранней помощи;
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-

наличие утвержденных форм планирования и отчетности органов

исполнительной
организаций,

государственной

сводного

плана

и

власти
отчета

(ОИГВ),

реабилитационных

рамках

межведомственного

в

взаимодействия;
-

наличие автоматизированных информационно-аналитических систем,

позволяющих собирать и анализировать информацию о детях, о ресурсах,
обеспечение возможности пользования данной информацией участников
межведомственного взаимодействия;
-

использование

всеми

участниками

межведомственного

взаимодействия единых подходов к составлению индивидуальной программы
ранней помощи;
-

совместное планирование направлений повышения квалификации

специалистов,

оказывающих

услуги

ранней

помощи

в

соответствии

с направлениями развития региональной системы ранней помощи.
В процессе построения региональной системы ранней помощи выделяются
следующие формы межведомственного взаимодействия:
-

обмен информацией, используемой при предоставлении социальных

услуг и осуществлении социального сопровождения, в том числе в электронной
форме;
-

осуществление

совместных

действий

(мероприятий)

в

рамках

реализации услуг ранней помощи;
-

создание

межведомственных

рабочих

групп,

комиссий,

координационных советов, межведомственных совещательных органов, и пр.;
-

соглашения

о

взаимодействии,

заключенные

между

ОИГВ

Свердловской области, в которых определяются порядок и организационнотехнические условия взаимодействия по вопросам предоставления услуг ранней
помощи;
-

сетевое

взаимодействие

организаций

различной

принадлежности по вопросам реализации услуг ранней помощи;
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ведомственной

-

организационно-административное

содействие

в

виде

создания

благоприятных административных условий формирования и развития системы
ранней помощи;
-

совместное

формирование

и

использование

банков

данных,

автоматизированных информационно-аналитических систем;
-

общие

стратегии

развития

ведомственных

систем

в

рамках

региональной системы ранней помощи.
-

Виды межведомственного взаимодействия можно классифицировать:

-

по сферам взаимодействия;

-

по направлению взаимодействия (вертикальное, горизонтальное,

диагональное);
-

по количеству участвующих (двустороннее, многостороннее);

-

по степени участия ведомств (активное, пассивное);

-

по характеру связей (неформальное, формальное);

-

по регулярности (регулярное, разовое);

-

по срокам (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное);

-

в зависимости от объекта (межотраслевое, межфункциональное,

информационное, проектное).
Особый акцент в рамках системы ранней помощи необходимо уделить
следующим

видам

межведомственного

взаимодействия

(в

рамках

управленческих функций):
-

планирование мероприятий по реализации системы ранней помощи

и ее развитию в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе;
-

организация

деятельности

по

обеспечению

функционирования

и развития системы ранней помощи;
-

обеспечение системы ранней помощи необходимыми ресурсами;

-

координация

деятельности,

обеспечивающей

функционирование

и развитие системы ранней помощи;
-

обеспечение и реализация коммуникационного и информационного

взаимодействия между всеми участниками отношений по ранней помощи;
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-

мотивация

эффективной

и

результативной

деятельности

всех

субъектов межведомственного взаимодействия по реализации услуг ранней
помощи;
-

разрешение конфликтных ситуаций и реализация превентивных мер по

снижению количества конфликтов в сфере предоставления услуг ранней
помощи;
-

контролирование всех процессов межведомственного взаимодействия

и обеспечение результативной и эффективной ранней помощи.
Принципы

межведомственного

взаимодействия

–

это

исходные

основополагающие требования, которыми руководствуются субъекты при
организации совместного решения социальных проблем в сфере оказания услуг
ранней помощи.
Содержание

и

направленность

принципов

межведомственного

взаимодействия при решении проблем формирования системы ранней помощи
определяется рядом факторов:
-

стратегические цели государства, общества в целом;

-

законодательная регламентация;

-

научная обоснованность;

-

цели и характер совместной работы;

-

ведомственные интересы: специфика и важность их реализации

посредством взаимодействия; субъективный фактор;
-

наличие ресурсной базы;

-

территориальные

особенности:

развитость

социальной

инфраструктуры, географическое положение, политика органов местного
самоуправления в социальной сфере, национальный состав Свердловской
области;
-

отношение к взаимодействию учреждений со стороны вышестоящих

структур;
-

специфика решаемых проблем.
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Основные

принципы

межведомственного

взаимодействия

ОИГВ

и организаций, реализующих услуги ранней помощи:
-

по

критерию

регулятивной

силы

(правовой,

социальной

ответственности субъектов управления, социального контроля);
-

по степени организационно-управленческой технологизации (принцип

адекватности, обратной связи, координации взаимообусловленных действий,
принцип автоматизированного учета в информационном обмене, соответствия
функций наделяемым полномочиям);
-

по критерию совместимости профессиональной деятельности кадров

(компетентности, преемственности, согласованности интересов, меры участия в
межведомственной координации, соблюдения правил деловых отношений);
-

программно-целевой

научной

и

методической

критерий

(комплексности

обоснованности,

принцип

и

системности,

конечно-целевой

направленности, непрерывности оказания услуг ранней помощи, проблемной
ориентации деятельности учреждений);
-

нравственный критерий в отношениях с детьми и их родителями

(принципы социальной справедливости, гуманизма, терпимости, соучастия
в судьбе).
На практике принципы межведомственного взаимодействия используются
в тесной взаимосвязи, что отражает их объективную обусловленность
и направляет совместные усилия на достижение общих целей в процессе
реализации услуг ранней помощи.
Среди принципов организации межведомственного взаимодействия
учреждений социальной сферы при решении проблем ранней помощи одним
из наиболее важных представляется принцип социального партнерства. На
практике социальное партнерство трактуется неоднозначно. При построении
межведомственной модели системы ранней помощи взаимодействие можно
считать социальным партнерством, если интерес одного субъекта не может быть
реализован без участия другого и одновременного удовлетворения потребностей
других субъектов.
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Социальное партнерство, как система цивилизованных общественных
отношений,

подразумевает

деятельность,

основанную

на

согласовании

интересов, возможностей, методов работы, что обеспечивает реализацию
взаимно пересекающихся интересов учреждений различной ведомственной
принадлежности при достижении общей цели. Эффективное межведомственное
взаимодействие возможно на основе уважения позиций и учета интересов
сторон, использования преимущества переговорного процесса. Партнерство
характеризуется как процесс приумножения общих интересов.
Межведомственное взаимодействие возможно реализовать на принципе
социального партнерства при условии, когда интересы достижения социальноожидаемых целей (например, эффективное решение проблем ранней помощи)
будут доминировать над ведомственными бюрократическими интересами, когда
для всех участников будет являться осознанной ценностью совместная работа,
а не отдельные действия каждой организации, учреждения, предприятия. Все
участники межведомственного взаимодействия должны воспринимать друг
друга как партнеры в достижении общих целей.
Эффективность межведомственного взаимодействия в решающей мере
зависит от реализации принципа социальной справедливости. Дети и их
родители, нуждающиеся в услугах ранней помощи, должны иметь возможность
воспользоваться гарантированными законодательством правами. Совместная
работа организаций-субъектов реализации услуг ранней помощи должна быть
направлена на обеспечение социальных гарантий, создания возможностей
равного доступа ко всем услугам. Соблюдение данного принципа, с одной
стороны, определяет необходимые условия для развития и достойного
существования целевых потребителей услуг ранней помощи, с другой, –
устанавливает связь между спецификой конкретной проблемы мерой участия
государственных структур в процессе формирования условий для качественных,
результативных, эффективных услуг ранней помощи.
Сетевое взаимодействие, предполагающее объединение ресурсов во имя
достижения общей цели, призвано способствовать развитию системы ранней
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помощи в целом и в отдельности – применительно к сфере ответственности
каждого субъекта сети.
В перспективе сетевое взаимодействие создает условия для использования
современной материально-технической базы в процессе реализации услуг
ранней помощи; инновационных научно-методических, информационных,
кадровых ресурсов. Работая в сети, субъекты обмениваются опытом, решают
совместные задачи, организуют командную деятельность и обеспечивают
профессиональный рост.
Важно подчеркнуть, что именно уровень управленческой деятельности
руководителей субъектов межведомственного взаимодействия обеспечивает
эффективность и результативность сетевого партнерства. В основе управления
сетевым межведомственным взаимодействием лежит изучение потребностей
заказчика

услуг,

особенностей

и

тенденций

развития

организаций,

предоставляющих услуги, оценка достаточности ресурсов для выполнения
поставленных целей и задач – все это позволяет более четко выделить всех
потенциальных субъектов сетевого взаимодействия и определить направления
интеграции с ними.
Эффективность сетевого взаимодействия обеспечивается созданием ряда
условий:
-

организационные

условия:

создание

информационной

среды,

понимание общей цели и путей ее достижения, создание координирующего
центра, совместное планирование и согласование действий, коммуникационная
доступность сетевых участников, деятельность в нормативно-правовом поле;
-

финансовые условия: многоканальное финансирование, обеспечение

экономической эффективности сетевого взаимодействия, развитие широкого
перечня услуг;
-

материально-технические

условия:

использование

возможностей

сетевых партнеров для восполнения недостатка материально-технических
ресурсов;
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-

кадровые условия: наличие высококвалифицированных специалистов,

отвечающих требованиям не только конкретного сетевого проекта, но
и умеющих работать в команде; профессиональная компетентность ключевых
исполнителей

сети,

готовность

участников

к

обучению,

переменам,

формированию и развитию инновационного мышления;
-

нормативно-правовые

условия:

разработка

пакета

нормативно-

правовых документов, регламентирующих порядок построения правоотношений
в условия сетевого взаимодействия;
-

информационные условия: информационная поддержка сети Интернет,

взаимодействие с общественными организациями и средствами массовой
информации, выпуск печатной продукции, создание банка информационных
материалов в печатном и электронном вариантах, предоставление информации
на сайтах;
-

мотивационные условия: создание мер стимулирующего характера для

обеспечения необходимо уровня качества в процессе оказания услуг ранней
помощи;
-

научно-методические условия: разработка сетевых планов, новых

комплексных программ по ранней помощи с учетом современных достижений
науки и рекомендаций мирового сообщества; разработка и распространение
методических рекомендаций опыта работы по проблемам и результатах сетевого
взаимодействия и др.
3.3 Кластерная модель межведомственного взаимодействия ранней
помощи
Построение кластера связано с необходимостью объединить в рамках
одной (территориальной, функциональной) зоны проекты в сфере социального
обслуживания населения, в том числе оказание услуг ранней помощи.
Применительно к нашей сфере в кластерное (сетевое) взаимодействие могут
входить организации разной ведомственной принадлежности, предоставляющие
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услуги в сфере социального обслуживания, учреждения, для которых
прослеживается взаимосвязь между социальным обслуживание и собственным
развитием их организации.
Субъекты сферы социального обслуживания, составляющие основу для
реализации системы ранней помощи, на основе сетевого взаимодействия,
образуют горизонтальные взаимосвязи для реализации различных долгосрочных
комплексных программ и обеспечивают доступность услуг для каждого ребенка.
Включение организаций в кластер сферы социального обслуживания строится
на принципах:
-

территориальной близости;

-

взаимовыгодного сотрудничества;

-

совместного использования имеющейся базы и ресурсов.

Таким образом, построение кластера в сфере социального обслуживания
может осуществляться как минимум по трем сценариям:
-

«сверху-вниз»,

т.е.

с

первоочередным

образованием

органов

совещательной координации и мониторинга, определением стратегии кластера
в целом и его ресурсной поддержкой;
-

«снизу-вверх», т.е. выстраивание отдельных проектов и программ,

интегрирующих потенциальных участников кластера;
-

смешанный вариант, когда сочетаются оба подхода.

На этапе создания межведомственного кластера для обеспечения его
легитимности достаточным является система договорных отношений. Для
эффективной деятельности необходимо создание полного пакета нормативных
документов:
-

концепция

межведомственного

или
кластера

программа

совместной

(принимается

на

деятельности

муниципальном

уровне

в отношении подведомственных учреждений);
-

положение о межведомственном кластере, интегрирующем различные

виды, уровни и формы социального обслуживания;
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-

договор или несколько договоров для установления юридически

значимых отношений между участниками межведомственного кластера,
интегрирующего различные виды, уровни и формы социального обслуживания.
В основе управления могут лежать:
-

конференция

представителей

субъектов

межведомственного

взаимодействия, в том числе представителей заинтересованных общественных
организаций, представителей органов местного самоуправления;
-

совет руководителей организаций, входящих в кластер социального

обслуживания.
На основании проведенного нами исследования можно выделить
несколько опорных положений, являющихся основной для разработки
и реализации кластерной модели межведомственного взаимодействия при
реализации социальных услуг, в том числе услуг ранней помощи:
-

межведомственное взаимодействие системы ранней помощи должно

обеспечивать функционирование методологических, методических, правовых,
финансовых и организационных компонентов (в т.ч. организаций);
-

представленный

подход

задействует

конкурентные

рыночные

механизмы в сфере социального обслуживания, в том числе услуг ранней
помощи, что должно привести к повышению качества услуг и снижению
их стоимости;
-

межведомственное

взаимодействие

предполагает

создание

межведомственного координационного совета при главе исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, например, в лице Министерства социальной
политики Свердловской области;
-

внедрение

системы

ранней

помощи,

позволяет

перейти

от иерархической, вертикальной, сугубо ведомственной структуры управления
к горизонтальной целевой с распределением функций, задач и ответственности
между соответствующими ведомствами;
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услуг

важным направлением, обеспечивающим эффективность реализации
ранней

помощи,

является

переход

от

сметного

к

адресному

финансированию услуг;
-

создание

эффективной

организационно-функциональной

модели,

ядром которой является механизм координации всех звеньев системы,
межведомственной и межуровневой кооперации и интеграции ресурсов
и

организации

сетевого

взаимодействия

учреждений

различного

типа

и ведомственной принадлежности;
-

в рамках единого процесса должна работать сетевая модель построения

2-х уровневых компетенций, которые четко укладываются в рамки норм
действующего федерального законодательства и положений о ведомствах
с некоторым уточнением их функций и созданием (наделением) какой-то
структуры с дополнительными функциями.
Применительно к рассматриваемой проблеме возможны два варианта
решения задачи:
-

создание обособленной структуры с соответствующими полномочиями

по управлению и координации деятельности системы или кластерных систем
и/или интегрированных (или комплексных) организаций социальной сферы;
-

наделение

действующего

органа/организации

полномочиями

по координации и контролю за сетевой деятельностью организаций,
осуществляющих услуги ранней помощи.
Таким образом, с учетом обозначенных выше положений, предлагаем
рассматривать следующую модель кластера социального обслуживания:
-

выделяется три уровня межведомственного взаимодействия (рисунок

-

кластер социального обслуживания формируется на договорной

4);
основе, включая учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта,
производства средств реабилитации, учреждения НКО и так далее;
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Федеральные
министерства и
ведомства

Федеральный
(Федеральное агентство)

Региональные
министерства и
ведомства

Региональный
(Региональное агенство)

Окружной,
муниципальный
(Окружное,
муниципальное агенство)

Учреждения
адаптации и
сопровождения

НКО и
общественные
организации

Учреждения
реабилитации

Отделения,
филиалы

Рисунок 4 – Уровни межведомственного взаимодействия
для обеспечения адресной работы создается собственное агентство

-

социального обслуживания со структурными подразделениями, например,
по делам взрослых инвалидов, по делам детей-инвалидов, отделение ранней
помощи.

Данное

агентство

является

основным

держателем

средств

и распределителем госзаказа.
Таким

образом,

организационным

ядром

кластера

социального

обслуживания может выступать агентство социального обслуживания, базовое
территориальное учреждение (рисунок 5).
Учреждения
здравоохранения

Учреждения
культуры

Учреждения
науки

Ядро
кластера:
Агентство,
базовое
учреждение

Производственные
предприятия

Учреждения
образования
Учреждения
спорта

НКО

Рисунок 5 – Структура межведомственного кластера социального
обслуживания
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Учреждения, представленные в модели, работают на основании договоров
о сотрудничестве, несут ответственность за результаты своей деятельности.
Вместе с тем, все учреждения сохраняют свою самостоятельность, базовые виды
деятельности, финансовую независимость.
Системообразующим видом деятельности кластера является процесс
социального обслуживания, который выступает одним из направлений
деятельности каждого конкретного учреждения.
Ядро

кластера

выполняет

идеологическую,

методическую,

организационную, распределительную, контролирующую и др. функции.
Идеальная модель кластерного взаимодействия в системе ранней помощи
определяет виды услуг ранней помощи и ведомственную принадлежность
(таблица 2).
Таблица 2 – Идеальная модель кластерного взаимодействия в системе ранней
помощи
Ведомственная
принадлежность
Здравоохранение

Социальная
политика

Образование

Спорт
Культура

Виды услуг ранней помощи
Обследование (оценка) развития ребенка и среды (семьи).
Консультирование и обучение членов семьи.
Медицинские услуги по уходу за ребенком и по обучению уходу за
больным ребенком.
Услуги по подбору питания ребенка.
Обследование (оценка) развития ребенка и среды (семьи).
Консультирование и обучение членов семьи.
Социально-психологические услуги.
Формирование и развитие социально-бытовых навыков ребенка.
Использование вспомогательных технологий и оборудования.
Социально-педагогические услуги, направленные на формирование у
детей позитивных интересов, в том числе в сфере досуга.
Патронажные услуги.
Услуга социальной поддержки семьи «социальная передышка «.
Обследование (оценка) развития ребенка и среды (семьи).
Консультирование и обучение членов семьи.
Формирование и развитие речи, навыков общения ребенка.
Поддержка развития детей с нарушениями слуха. с нарушениями
зрения, опорно-двигательной системы, интеллектуальных и других
нарушений.
Развитие двигательной активности детей с нарушениями слуха, с
нарушениями зрения, опорно-двигательной системы,
интеллектуальных и других нарушений.
Информационное обеспечение семьи по проблемам раннего развития
(библиотеки).
Организация досуга для детей раннего возраста.
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Важно

отметить,

что

механизмом

реализации

мероприятий

по социальному сопровождению является определение перечня организаций
(реестр),

привлекаемых

к

предоставлению

услуг

ранней

помощи,

не относящейся к социальным услугам. Реестр поставщиков услуг ранней
помощи, устанавливается территориальным управлением либо организацией
социального обслуживания Свердловской области. Вхождение в реестр
поставщиков услуг осуществляется нормативным способом для бюджетных
организаций и на добровольной основе для автономных некоммерческих
организаций, организаций бизнеса.
Организации, включенные в кластер оказания услуг ранней помощи,
осуществляют свою деятельность в соответствии с принципом открытости, т.е.
потенциально готовы включиться в решение проблем семьи и ребенка с ОВЗ,
в ситуации обращения, на основе межведомственного взаимодействия. Между
организациями кластера выстроены прямые договорные отношения, которые
позволяют эффективно решать проблемы в короткие сроки.
Организации,

поставщики

услуг

ранней

помощи,

строят

свою

деятельность в соответствии с принципом доступности, т.е. обеспечивают
территориальную доступность (на дому или близко с дому), транспортную
доступность

(близкое

расположение

к

общественному

транспорту),

информационную доступность (предоставление информации на электронных
и бумажных носителях, представление информации в сети интернет),
доступность к услугам высоких технологий производства.
Организации, включенные в кластер ранней помощи, реализуют принцип
бесплатности
потребителей

получения
услуг

услуг

ранней

для

потребителей.

помощи,

Бесплатность

гарантируется

для

бюджетными

государственными учреждениями системы здравоохранения, образования,
социальной политики, культуры, физической культуры и спорта, системы
службы занятости, в рамках имеющихся средств бюджетного финансирования.
Дополнительно, бесплатность для потребителей услуг ранней помощи, может
быть гарантирована внебюджетными фондами, в соответствии с их уставами.
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В качестве заключения отметим, что независимо от выбора формы
межведомственного взаимодействия в центре внимания должна находиться
совместно разработанная и реализуемая сетевая программа. Реализация
программы требует финансовой поддержки органов управления различных
ведомств, определение принципов и уровней софинансирования.
3.4 Организационные формы и механизмы управления системой ранней
помощи и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты
населения, образования
В настоящее время модель межведомственного взаимодействия по
реализации услуг ранней помощи не имеет достаточно проработанной правовой
базы и хорошо развитой инфраструктуры.
Вместе с тем, отталкиваясь от общей схемы процессов реабилитации,
абилитации и ранней помощи (рисунок 6), можно определить отдельные этапы
межведомственного взаимодействия и выявить субъекты, которые вносят свой
вклад в социальное обслуживание.

Рисунок 6 – Службы ранней помощи в структуре организаций кластера ранней
помощи
На первом этапе «Выявление целевой группы» осуществляется выявление
детей, нуждающихся в ранней помощи: у которых имеются отставание в
физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой
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вероятностью приводящие к задержкам развития. Выявлять детей данной
целевой группы могут следующие организации:
-

медицинские организации, наблюдая женщин в дородовой, родовой и

послеродовой периоды;
-

медицинские организации, наблюдая ребенка в первые дни и месяцы

жизни;
-

органы опеки и попечительства;

-

органы социальной защиты населения;

-

психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК);

-

организации дошкольного и дополнительного образования;

-

организации культуры;

-

учреждения физкультуры и спорта;

-

органы внутренних дел;

-

иные организации (волонтерские и др.).

При выявлении у ребенка целевой группы критериев потенциальной
нуждаемости

в

услугах

ранней

помощи,

специалист

перечисленных

организаций, служб, выдает родителям (законным представителям) ребенка
направление в службу ранней помощи; передает информацию о факте выдачи
направления родителям (законным представителям) региональному оператору,
для включения в реестр потенциально нуждающихся в услугах ранней помощи.
Региональный оператор закрепляет ребенка за определенной службой
ранней помощи, как потенциального потребителя услуг для определения
нуждаемости, передает информацию в службу ранней помощи.
На втором этапе «Оценка состояния ребенка и семьи «служба ранней
помощи определяет нуждаемость в услугах ранней помощи, реабилитаций и
сопровождения ребенка. В случае подтверждения одного из критериев,
определяющих необходимость в ранней помощи и анализа документов,
региональный

оператор

(по

представлению

службы

ранней

помощи)

устанавливает нуждаемость и включает ребенка и семью в число получателей
услуг ранней помощи конкретного учреждения.
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На третьем этапе осуществляется разработка индивидуальной программы
ранней помощи (ИПРП). Ведущий специалист совместно с междисциплинарной
командой специалистов и семьей составляет план обследования ребенка.
Углубленная оценка жизнедеятельности ребенка в контексте имеющихся
нарушений и факторов окружающей среды проводится междисциплинарной
командой специалистов при условии письменного согласия родителей (законных
представителей). Рекомендуемый состав экспертов утверждается нормативным
актом.
Конкретный перечень мероприятий составляется исходя из ресурсов
ребенка и семьи, ресурсов организации социальной политики, ресурсов
организаций, включенный в кластер ранней помощи конкретной территории, их
кадровой, технической и материальной обеспеченности.
Если потребности ребенка и семьи невозможно обеспечить по месту
жительства в учреждениях первого уровня, то происходит смена основного
поставщика услуг на уровне организации социальной политики. Ребенок и семья
передаются

в

профильные

организации

второго

и

третьего

уровней.

Вышестоящие организации разрабатывают свои программы, исходя из
имеющихся ресурсов, в рамках ИПРП.
На четвертом этапе ведущий специалист (куратор случая) организует
членов

междисциплинарной

индивидуальной

программы

команды
ранней

специалистов

помощи.

При

для

реализации

необходимости,

по

результатам промежуточного контроля, производится коррекция программы.
На пятом этапе «Оценка эффективности программы», ведущий специалист
(куратор случая) производит совместно со специалистами междисциплинарной
команды, родителями оценку эффективности индивидуальной программы.
В зависимости от результата ИРРП происходит завершение программы
или перевод ребенка в другую систему сопровождения – шестой этап.
Контроль за осуществлением и координацию выполнения этапов
осуществляет региональный оператор.
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Связь федерального и регионального уровней обеспечивается действием
региональных и федеральных операторов, которые:
-

ведут реестры организаций предоставления услуг ранней помощи;

-

аккумулируют запросы на услуги ранней помощи;

-

формулируют государственные задания для министерств и ведомств.

В случае выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи,
региональный оператор закрепляет ребенка за определенной службой ранней
помощи, как потенциального потребителя услуг для определения нуждаемости,
передает информацию в службу ранней помощи.
В составе каждого учреждения, принимающего участие в оказании
мероприятий (услуг) ранней помощи, должна быть организована своя Служба
ранней помощи (рисунок 6). В состав каждой Службы ранней помощи входят
ведущие специалисты (кураторы случаев) и формируется междисциплинарная
команда из специалистов различных учреждений кластера ранней помощи
(рисунок 7).

Рисунок 7 – Учреждение кластера ранней помощи
Согласно Рекомендациям Министерства образования и науки Российской
Федерации, органам государственной власти субъектов Российской Федерации
в сфере образования от 13 января 2016 г. № ВК-15/07 многообразие вариантов
Службы ранней помощи может строиться на разных основаниях:
-

по ведомственной принадлежности (в системах здравоохранения,

социальной защиты, образования);
-

по типу нарушений (для детей с сенсорными нарушениями,

с генетическими заболеваниями, с расстройствами двигательной сферы и др.);
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-

по

типу

функционирования

(стационарные,

мобильные,

дистанционные, домашнее визитирование и др.).
С учетом концептуальных аспектов, изложенных выше, в основе системы
управления межведомственным взаимодействием в сфере ранней помощи могут
лежать следующие составляющие (рисунок 8):
Планирование
Организация
Руководство
Контроль
Анализ
Регулирование

ФУНКЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ
(Что?)
МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ

Управление
системой
ранней помощи

Управление по
результатам

(Как?)
ОРГАНИЗАЦИОНН
АЯ СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ

Проектнодивизионная
или сетевая

(Кто?)

Рисунок 8 – Общая схема управления системой ранней помощи
При анализе представленной схемы можно сделать вывод о том, что для
построения системы необходимо определить ведомство, которое будет
управлять региональной системой ранней помощи, а значит не просто
координировать действия всех участников межведомственного взаимодействия,
но

и

планировать,

организовывать,

контролировать,

анализировать,

регулировать эту деятельность, осуществлять общее руководство, то есть
выполнять

все

функции

управления.

Таким

органом

исполнительной

государственной власти в Свердловской области является Министерство
социальной политики с учетом политики, реализуемой Министерством
здравоохранения особенно в части предоставления услуг ранней помощи
маленьким детям.
Важным вопросом для результативного и эффективного управления
процессом

межведомственного

взаимодействия

при

формировании

и совершенствовании системы ранней помощи является механизм управления.
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Оптимальным

для

региональной

системы

межведомственного

взаимодействия в сфере ранней помощи в Свердловской области является
механизм

управления

по

результатам

–

такая

форма

организации

управленческих действий, при которой основной акцент делается на
эффективную постановку целей и целенаправленное достижение результатов.
Основными этапами процесса управления по результатам являются:
-

процесс определения результатов;

-

процесс управления по ситуации;

-

процесс контроля за результатами.

Процесс определения результатов начинается с анализа целей, на основе
которых определяются желаемые результаты для разных уровней. Этот процесс
заканчивается

определением

стратегии

деятельности

и

формулировкой

тактических мероприятий для ее реализации.
Процесс управления по ситуации предполагает организацию дел,
деятельности ОИГВ, организаций и специалистов в сфере ранней помощи, при
которой планы превращаются в желаемые результаты. Владение искусством
управления по ситуации предполагает, что руководители всех уровней обладают
способностью анализировать и принимать во внимание существенные внешние
и внутренние ситуационные факторы, и опираются на различные стили
руководства и влияния, для использования их в соответствии со сложившейся
ситуацией. В основе деятельности по управлению по ситуации лежит
инновационный и проектный подход.
Процесс контроля определяет, какие результаты достигнуты по плану
и какие случайно. Кроме того, определяется, как выполняются планы ОИГВ
и организаций в сфере ранней помощи. Существенной частью процесса контроля
является принятие решений по результатам контроля с целью реализации
соответствующих мер. Эти меры можно запланировать в рамках повседневного
управления или при составлении очередного годового плана. Если эти меры
имеют крупномасштабный характер, то они учитываются при стратегическом
планировании.
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Управление

по

результатам

является

процессом,

направленным

на достижение главных и поддерживающих их результатов, в котором:
-

с помощью процесса планирования определяется деятельность ОИГВ

и организаций ранней помощи – субъектов межведомственного взаимодействия
(другими словами, требования к результатам и ожидаемые результаты) в разных
интервалах времени;
-

осуществление планов подкрепляется ежедневным сознательным

управлением

делами,

участниками

межведомственного

взаимодействия

и окружением;
-

результаты

оцениваются

для

принятия

решений,

ведущих

к проведению последующих мероприятий.
В содержание управления по результатам самым существенным является
упор на результат, что имеет как принципиальное, так и функциональное
значение. При управлении по результатам возможности ОИГВ используются
таким

образом,

чтобы

планы

деятельности

находили

реализацию

от стратегического до тактического уровней – конкретных планов работы
организаций ранней помощи.
При

управлении

системой

межведомственного

взаимодействия

по результатам осуществляется сбалансированное развитие самих ОИГВ,
каждой организации ранней помощи, участвующих в межведомственном
взаимодействии и системы в целом.
Из существующих в настоящее время множества организационных форм
управления, актуальным может быть сочетание проектной и дивизионной
структуры управления, основанной на принципах сетевого (кластерного)
взаимодействия. В основе организационной структуры сети (кластера),
обеспечивающего комплекс услуг социального обслуживания, в том числе услуг
ранней помощи должна лежать организация работы над проектом. Это
предполагает, что субъекты реализации ИПРП могут работать одновременно
в нескольких проектах, каждый из которых имеет определенные сроки начала
и окончания; в каждом конкретном случае назначается ведомство или человек,
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наделенные функциями руководителя проекта, выделятся необходимые ресурсы
и согласовываются планы работы и конкретные мероприятия. Управление
проектом реализует все функции менеджмента: прогнозирование, планирование,
организацию, координирование, мотивацию, контроль и т. п. После завершения
работы над проектом данная структура прекращает своё существование,
её составляющие, включая кадровый состав, переходят в новый проект.
По форме структура управления по проектам в рамках формирования
региональной системы ранней помощи может иметь вид дивизионной, в которой
определенный

дивизион

–

ведомственный

ОИГВ,

затем

организация

социального обслуживания наделяются особыми полномочиями только на время
выполнения пилотного проекта. После его завершения организационная система
управления

межведомственным

взаимодействием

в

сфере

социального

обслуживания сохраняет дивизионную форму. На рисунке 9 представлена
организационная структура по управлению комплексом услуг в сфере
социального обслуживания.
Как видно из схемы Министерство социальной политики (и это
согласуется с Регламентом межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области) реализует ведущую роль,
выполняя

базовые

функции

управления,

обеспечивающие

реализацию

комплекса услуг в сфере социального обслуживания населения, включая:
-

реабилитацию, абилитацию и сопровождение взрослых инвалидов;

-

реабилитацию, абилитацию и сопровождение детей-инвалидов;

-

раннюю помощь.
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Министерство
социальной
политики

Министерство
здравоохранения

Агенство
- базовое учреждение инициатор целевых проектов
Взрослые

Дети

Ранняя
помощь

Др. услуги

Координационный
совет
Министерство
физической культуры,
спорта и молодежной
политики
Департамент по труду
и занятости населения

Министерство общего
и профессионального
образования

Министерство
культуры

Управление актов записи
гражданского состояния
Учреждения непосредственно
подчиненные органам
государственной власти

НКО и общественные
организации

Управления социальной политики

А

Медицинские организации

Б

Образовательные
организации

В

Организации физической культуры
и спорта, молодежной политики
Г
Организации культуры
Д

Службы занятости
населения

И т.д.

И др.

Рисунок 9 – Схема организационной структуры по управлению
комплексом услуг в сфере социального обслуживания, включая услуги ранней
помощи
Кроме

того,

Министерство

социальной

политики

определяет

стратегические направления развития, формулирует цели для всех участников
комплекса услуг, обеспечивает взаимодействие с субъектами внешней среды,
входящими в кластер социального обслуживания, включая, производственные
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предприятия, организации СМИ, ассоциации и сообщества по охране здоровья,
лоббистские структуры и т.д. – со всеми теми, кто может непосредственно или
косвенно влиять на работу в сфере социального обслуживания населения.
Координационный совет выполняет функции координации работы всех
органов власти, участвующих в процессе реализации комплекса услуг в сфере
социального

обслуживания.

межведомственного

Именно

в

взаимодействия,

этом

проявляется

обеспечивающий

механизм
повышение

эффективности реализации ИПРП.
В Координационный совет входят весь перечень организаций, включая
Министерство социальной политики, согласно Регламента межведомственного
взаимодействия органов государственной власти Свердловской области.
Агентство является базовым учреждением, инициирующим целевые
проекты

по

различным

подразделение

(если

направлениям.

придерживаться

Фактически,

традиционной

это

проектное

схемы

проектной

организации), которое разрабатывает и организует реализацию индивидуальных
программ в сфере социального обслуживания, включая услуги ранней помощи.
Важно отметить, что реализация проекта по ранней помощи может
осуществляться как специальным отделом или службой в рамках Агентства, так
и отдельными специалистами – все зависит от объемов работ и уровня целевого
финансирования.
Также одним из направлений работы Агентства является инновационная
деятельность, предусматривающая использование новых и привлечение
современных и перспективных разработок в сфере социального обслуживания
населения.
Для обеспечения результативной и эффективной работы Агентства,
требуется

наделение

этого

подразделения

специальными

проектными

функциями, дающими право оказывать прямое влияние на:
-

учреждения, непосредственно подчиненные органам государственной

власти предоставляющие услуги в сфере социального обслуживания населения;

98

-

НКО

и

общественные

организации,

предоставляющие

услуги

социального обслуживания населения.
Необходимо

подчеркнуть,

что

наделение

Агентства

особыми

полномочиями – это важнейший принцип реализации проектной системы
управления. Если это не будет сделано, то вся работа Агентства будет сведена к
бюрократизации процесса с последующим падением эффективности и
результативности работы. Кроме того, это также необходимо для соблюдения
основных принципов кластерного взаимодействия.
Учреждения, непосредственно подчиненные органам государственной
власти,

НКО

и

общественные

организации,

предоставляющие

услуги

социального обслуживания населения, фактически, являются звеньями, которые:
-

обеспечивают

процесс

реализации

комплекса

услуг

в

сфере

социального обслуживания, в том числе услуг ранней помощи;
-

предоставляют необходимые ресурсы;

-

реализуют отдельные этапы процесса.

Таким образом, сохраняется базовая структура организации процесса
управления комплексом услуг в сфере социального обслуживания, в том числе
услуг ранней помощи, с учетом действующая законодательства и обеспечивается
принцип диалектичности – то есть постоянного развития, что отражено в работе
проектного подразделения – Агентства.
Формы необходимых документов организации межведомственного
взаимодействия представлены в Приложении Г.
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4 Информационно-аналитическое обеспечение системы ранней помощи
Свердловской области

4.1 Цель, задачи, функции и принципы создания автоматизированной
информационно-аналитической системы ранней помощи
Необходимость развития ранней помощи в Российской Федерации
обусловлена положениями «Всеобщей декларации прав человека», «Конвенции
о правах ребенка», в части создания комфортной и доброжелательной для жизни
среды, обеспечения доступности и качества дошкольного образования для детейинвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности, не имеющих статуса
ребенка-инвалида; детей из групп риска, включая детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также для детей, находящихся в
социально опасном положении. В структуре причин инвалидности наиболее
часто наблюдаются психические расстройства и расстройства поведения,
врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хромосомные
нарушения, болезни нервной системы. Раннее начало комплексной помощи
содействует максимально возможным достижениям в развитии ребенка,
поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению
ребенка в образовательную среду с последующей интеграцией в общество [14].
Отсутствие достоверной информации о фактической численности детей,
нуждающихся в ранней помощи, негативно сказывается на решении задач
ранней помощи, по контролю деятельности организаций, оказывающих услуги
данной категории граждан.
Участниками межведомственного взаимодействия по оказанию ранней
помощи на территории Свердловской области являются: Министерство
социальной

политики

Свердловской области

(далее –

Министерство);

Министерство здравоохранения Свердловской области; Министерство общего
и профессионального образования Свердловской области; Министерство
культуры Свердловской области; Министерство физической культуры, спорта
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и молодежной политики Свердловской области; Департамент по труду
и занятости населения Свердловской области; Управление записи актов
гражданского состояния Свердловской области [15].
Для повышения эффективности деятельности федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации, государственных внебюджетных фондов и организаций созданы
различные информационные системы, в том числе:
-

информационные системы Пенсионного фонда Российской Федерации,

предназначенные для обеспечения выполнения возложенных на Пенсионный
фонд Российской Федерации задач (программно-технический комплекс
«Федеральная база данных пенсионеров» и программно-технический комплекс
«Система персонифицированного учета»);
-

государственная

автоматизированная

информационная

вертикально

система

интегрированная

«Единая

информационно

аналитическая система по проведению медико-социальной экспертизы»,
предназначенная для автоматизации процесса проведения медико-социальной
экспертизы;
-

государственная информационная система «Единая интегрированная

информационная система «Соцстрах», предназначенная для обеспечения
выполнения задач, возложенных на Фонд социального страхования Российской
Федерации;
-

информационные системы в сфере охраны здоровья, предназначенные

для обеспечения предоставления медицинских услуг и лекарственного
обеспечения (единая государственная информационная система в сфере
здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации);
-

информационные системы Федеральной службы по труду и занятости,

предназначенные

для

обеспечения

предоставления

выплат

отдельным

категориям граждан, а также регистр получателей услуг, содержащий
информацию об услугах по содействию занятости населения (программное
обеспечение по центральным выплатам получателям ежемесячной денежной
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компенсации в возмещении вреда здоровью гражданам, подвергшимся
воздействию радиации вследствие радиационных аварий);
-

программное обеспечение по формированию и обновлению баз данных

получателей федеральных компенсационных выплат; автоматизированная
информационная система «Реестр получателей государственных пособий
гражданам,

имеющим

детей»;

информационно-аналитическая

система

Общероссийская база вакансий «Работа в России»;
-

единая федеральная межведомственная система учета контингента

обучающихся по основным и дополнительным образовательным программам,
создание которой осуществляется в рамках распоряжения Правительства
Российской Федерации от 25 октября 2014 г. № 2125-р для обеспечения развития
общего, профессионального и дополнительного образования;
-

автоматизированная информационная система «Адресная социальная

помощь» (АИС «АСП»), обеспечивающая реализацию функций консолидации,
систематизации и учета на федеральном уровне сведений об инвалидах, включая
сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о
нарушенных функциях организма и степени утраты профессиональной
трудоспособности инвалида, а также о проводимых реабилитационных или
абилитационных мероприятиях, производимых инвалиду денежных выплатах и
об иных мерах социальной защиты. В целях формирования и ведения
федерального реестра инвалидов используются справочники, классификаторы и
информация,

содержащиеся

информации.

При

в

информационных

формировании

федерального

системах
реестра

поставщиков
инвалидов

и

классификатора мер социальной защиты (поддержки) в единой государственной
информационной

системе

социального

обеспечения

предусматривается

использование Общероссийского классификатора информации по социальной
защите населения.
Однако

во

всех

представленных

информационных

системах

не предусмотрены возможности формирования регионального реестра детей
раннего возраста, нуждающихся в получении услуг ранней помощи на основе
102

учета

сведений

взаимодействия.
нуждающихся

от

организаций

Автоматически
в

получении

–

не

услуг

участников

учитываются
ранней

межведомственного
потребности

помощи.

Не

детей,

фиксируются

их предпочтения в получении различных реабилитационных мероприятий,
с учетом реабилитационного маршрута, указанного в ИПРП и показателей МКФ
(нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности, уровня участия
и активности). Не ведется актуальная база данных об организациях,
предоставляющих реабилитационные услуги и услуги ранней помощи, включая
расписание работы специалистов и возможность получения услуги посредством
автоматизированной записи (реабилитационных возможностях в Свердловской
области).
Цель автоматизированной информационно-аналитической системы (далее
АИАС): обеспечить сбор, хранение и обработку информации о детях раннего
возраста Свердловской области, нуждающихся в получении услуг ранней
помощи,

организациях

различной

ведомственной

принадлежности,

предоставляющих услуги ранней помощи, оценку итоговых результатов
комплексной программ ранней помощи детей.
Задачи автоматизированной информационно-аналитической системы:
-

формировать

региональный

реестр

детей

раннего

возраста

Свердловской области, нуждающихся в получении услуг ранней помощи
на основе учета сведений от организаций, поставщиков услуг ранней помощи,
участников межведомственного взаимодействия на территории Свердловской
области;
помощи,

учитывать потребности детей, нуждающихся в получении услуг ранней
в

различных

реабилитационных

мероприятиях

с

учетом

реабилитационного маршрута, указанного в ИПРП и показателей МКФ
(нарушенных функций и ограничений жизнедеятельности, уровня участия и
активности);
-

поддерживать информационный обмен между всеми участниками

ИПРП;
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-

создавать базы данных для выработки государственной политики в

отношении нуждающихся в получении услуг ранней помощи, разработки
документов для целей стратегического планирования на уровне Свердловской
области и уровне муниципальных образований, в том числе сбор и актуализация
(обновление) информации о реабилитационных возможностях в Свердловской
области;
-

обеспечивать доступ родителей (законных представителей) детей,

нуждающихся в получении услуг ранней помощи, к сведениям о ходе реализации
его ИПРП, возможность своевременно менять ИПРП в изменившихся условиях
жизнедеятельности ребенка и его семьи.
Функции автоматизированной информационно-аналитической системы
Любая

автоматизированная

информационно-аналитическая

система

должна выполнять следующие основные функции [16]:
-

организационная:

организация

статистического

наблюдения

за

социально-экономическим положением семей с детьми, нуждающихся в
получении услуг ранней помощи, и их демографическим составом для
обеспечения заинтересованных государственных органов, органов местного
самоуправления и организаций актуальной статистической и аналитической
информацией о детях данной категории;
-

консолидации: объединение в единую систему всех мероприятий

реабилитационного маршрута ребенка, в том числе персонифицированного
учета сведений о нем, позволяющего обобщить все сведения в отношении
конкретного лица, подлежащие размещению в информационной системе для
эффективного межведомственного взаимодействия;
-

систематизации: обеспечение интеграции информационной системы

с порталом открытых данных Российской Федерации в части размещения
агрегированных данных о детях, нуждающихся в получении услуг ранней
помощи, для их использования заинтересованными лицами и организациями;
-

функция учета: сбор и обработка на региональном уровне сведений

о детях, нуждающихся в получении услуг ранней помощи, включая сведения об
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ограничениях жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма, а также
о проводимых реабилитационных мероприятиях, производимых денежных
выплатах и об иных мерах социальной защиты.
Основные принципы создания и функционирования автоматизированной
информационно-аналитической системы включают:
-

полнота, достоверность, актуальность информации семьях с детьми,

нуждающихся в получении услуг ранней помощи и своевременность
ее размещения в АИАС;
-

однократность размещения соответствующих сведений в АИАС для их

дальнейшего использования пользователями информации;
-

открытость,

содержащейся

в

прозрачность
АИАС,

и

равный

общедоступность
доступ

к

такой

информации,
информации

и к информационной системе для всех участников процесса ранней помощи,
за исключением информации, доступ к которой ограничен федеральными
законами;
-

бесплатность размещения в АИАС информации, а также доступа

к такой информации и подключения к иной системе;
-

бесперебойность

и

надежность

функционирования

АИАС

с организацией многоуровневой защиты информации и информационных
каналов;
-

единство стандартов, классификаторов, технологий, форматов для

поставщиков информации для размещения в АИАС;
-

интеграция и взаимодействие АИАС с иными ведомственными

информационными системами;
-

соблюдение установленных законодательством Российской Федерации

требований по защите персональных данных от несанкционированного доступа;
-

обеспечение доступа к АИАС всех ведомственных ОИГВ – субъектов

реализации ИПРП и реабилитационных организаций – субъектов региональной
системы комплексной реабилитации и ранней помощи при регламентации
их прав доступа к ресурсам АИАС[16].
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Указанные функции и выявленные принципы являются обязательными для
создания автоматизированной информационно-аналитической системы ранней
помощи.
4.2. Организационная процедура получения необходимой информации от
организаций, осуществляющих услуги ранней помощи
Для

описания

процедур

получения

необходимой

информации

от организаций, осуществляющих услуги ранней помощи (Приложение Д),
необходимо описать базовую (организационную) модель маршрутизации в
системе ранней помощи. Затем детализировать и описать организационную
структуру межведомственного взаимодействия и на основании полученных
данных сформулировать предложения по функциональным возможностям
автоматизированной информационно-аналитической системы ранней помощи.
Базовая модель маршрутизации в системе ранней помощи включает в себя
этапы: выявление целевых групп, определение нуждаемости, разработка
программы, ее реализация, оценка эффективности программы, завершение
программы и перевод ребенка в другую систему сопровождения. Схематически
базовую модель маршрутизации ранней помощи можно представить на рисунке
10.
На первом этапе «Выявление целевых групп» осуществляется обозначение
детей, нуждающихся в ранней помощи: у которых имеются отставание в
физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития. Выявлять детей данной
целевой группы могут следующие организации: медицинские организации,
органы опеки и попечительства, организации социальной политики, психологомедико-педагогическая комиссия (ПМПК), организации дошкольного и
дополнительного образования, организации культуры, учреждения физкультуры
и спорта, органы внутренних дел, иные организации (НКО, волонтерские и др.).
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Рисунок 10 – Базовая модель маршрутизации ранней помощи
При выявлении у ребенка целевой группы критериев потенциальной
нуждаемости

в

услугах

ранней

помощи,

специалист

перечисленных

организаций, служб, выдает родителям (законным представителям) ребенка
направление в службу ранней помощи; передает информацию о факте выдачи
направления родителям (законным представителям) региональному оператору
(базовой организации), для включения в реестр потенциально нуждающихся в
услугах ранней помощи.
Региональный оператор (базовая организация) закрепляет ребенка за
определенной службой ранней помощи, как потенциального потребителя услуг
для определения нуждаемости, передает информацию в службу ранней помощи.
На втором этапе, «Оценка состояния ребенка и семьи», служба ранней
помощи определяет нуждаемость в услугах ранней помощи, реабилитаций и
сопровождения ребенка. В случае подтверждения одного из критериев,
определяющих необходимость в ранней помощи и анализа документов,
региональный

оператор

(по

представлению

службы

ранней

помощи)

устанавливает нуждаемость и включает ребенка и семью в число получателей
услуг ранней помощи определенного учреждения.
На третьем этапе осуществляется разработка индивидуальной программы
ранней помощи (ИПРП). Ведущий специалист совместно с междисциплинарной
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командой

специалистов

и

семьей

составляет

план

дополнительного

обследования ребенка для корректного составления программы. Углубленная
оценка жизнедеятельности ребенка, в контексте имеющихся нарушений
и факторов окружающей среды, проводится междисциплинарной командой
специалистов при условии письменного согласия родителей (законных
представителей). Рекомендуемый состав экспертов утверждается нормативным
актом.
Индивидуализированный перечень мероприятий составляется исходя
из ресурсов ребенка и семьи, ресурсов организации социальной политики,
ресурсов организации, включенной в кластер ранней помощи определенной
территории, их кадровой, технической и материальной обеспеченности.
Если потребности ребенка и семьи невозможно обеспечить по месту
жительства в учреждениях первого уровня, то происходит смена основного
поставщика услуг на уровне организаций социальной политики. Ребенок и семья
передаются

в

Вышестоящие

профильные

организации

второго

организации

разрабатывают

свои

и

третьего

уровней.

программы,

опираясь

на имеющиеся ресурсы в рамках ИПРП.
В

«Концепции

формирования

и

развития

системы

социальной

реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов,
в

Свердловской

области»

[6]

учреждения,

предоставляющие

услуги

реабилитации делятся на 3 уровня: учреждения территориально-приближенные
к месту жительства инвалидов, базовые социально-реабилитационные отделения
в каждом управленческом округе, многопрофильные реабилитационные
учреждения, выполняющие в том числе, методические функции. Поэтому,
имеется возможность решать проблемы ребенка и его семьи в организациях
разного уровня технологической и кадровой оснащенности.
На четвертом этапе ведущий специалист (куратор случая) организует
членов

междисциплинарной

индивидуальной

программы

команды
ранней

специалистов

помощи.

При

для

реализации

необходимости,

результатам промежуточного контроля, производится коррекция программы.
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по

На пятом этапе «Оценка эффективности программы» ведущий специалист
(куратор случая) производит совместно со специалистами междисциплинарной
команды, родителями оценку эффективности индивидуальной программы.
В зависимости от результата ИРРП происходит завершение программы
или перевод ребенка в другую систему сопровождения – шестой этап.
Контроль за осуществлением и координацию выполнения этапов
осуществляет региональный оператор.
На основании материалов, представленных выше можно выделить
следующие

основные

пользовательские

роли

автоматизированной

информационно-аналитической системы:
-

родитель (законный представитель) ребенка, нуждающегося в ранней

помощи;
-

ведущий специалист (куратор случая) Службы ранней помощи;

-

сотрудник регионального оператора.

Для каждого из них можно сформулировать примерный перечень
функциональных возможностей модуля автоматизированной информационноаналитической системы.
Родитель (законный представитель) ребенка:
-

подает

заявку/заявление

в

Службу

ранней

помощи

одной

из организаций кластера ранней помощи о необходимости мероприятий ранней
помощи;
-

просматривает сведения о ходе реализации ИПРП;

-

имеет возможность своевременно менять ИПРП в изменившихся

условиях жизнедеятельности ребенка и его семьи.
Ведущий специалист (куратор случая) Службы ранней помощи:
-

фиксирует выявленный случай и документ направления в Службу

ранней помощи;
-

принимает заявление предоставление услуг ранней помощи;

-

заводит данные о ребенке, нуждающемся в ранней помощи

на основании предоставленных документов;
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-

совместно

с

междисциплинарной

командой

составляет

план

обследования ребенка;
-

проектирует ИПРП ребенка;

-

организует

специалистов

междисциплинарной

команды

для

реализации ИПРП, планирует расписание работы междисциплинарной команды;
-

контролирует своевременность и объем проведения запланированных

мероприятий;
-

производит коррекцию программы по результатам промежуточного

контроля.
При составлении ИПРП ребенка и его семьи ведущий специалист (куратор
случая) может иметь доступ только к мероприятиям своего кластера ранней
помощи.
Сотрудник регионального оператора (базовой организации):
-

закрепляет за/направляет в определенную Службу ранней помощи;

-

устанавливает нуждаемость, на основе анализа представленных

документов, и включает в число получателей услуг ранней помощи
определенного учреждения;
-

ведет реестр организаций предоставления услуг ранней помощи;

-

аккумулирует запросы на услуги ранней помощи;

-

формирует аналитические отчеты по эффективности реализации

программ;
-

взаимодействует с организациями и ведомствами на региональном

уровне.
Управление

и

сопровождение

информационно-аналитической

ядра

системы

данной

ранней

автоматизированной

помощи

целесообразно

возложить на регионального оператора (базовую организацию).
Ведение реестров детей и их семей, нуждающихся в ранней помощи,
поставщиков мероприятий (услуг) ранней помощи, осуществление ИПРП и их
оценку должен осуществлять ведущий специалист Служб ранней помощи
территории, соответствующий отдел Министерства Социальной политики
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Свердловской области. Разграничение прав доступа будет осуществляться
в зависимости от принадлежности Службы ранней помощи к уровню кластера
или организации ранней помощи.
Для информационной системы, которая в будущем будет формировать
региональный Регистр организаций, предоставляющих реабилитационные и
другие услуги ранней помощи необходима автоматизация соответствующих
организаций и рабочих мест специалистов, позволяющая производить обмен
данными по определенным правилам.
Создание в Свердловской области модуля АИАС РП обеспечит:
-

сбор,

хранение

и

предоставление

информации,

касающейся

предоставления услуг ранней помощи;
-

информирование и документальную поддержку предоставления услуг

ранней помощи;
-

регистрацию специалистами вновь выявленного случая нуждаемости в

ранней помощи;
-

информирование

специалистов

Служб

ранней

помощи

о

необходимости дополнительной оценки выявленного случая;
-

поддержку специалистов Служб ранней помощи при разработке ИПРП

путем организации специализированных рабочих мест для профильных
специалистов с предоставлением ранее выявленной информации по данному
случаю

и

возможности

удаленного

согласования

сроков

реализации

мероприятий, составления согласованной программы ранней помощи;
-

организацию

рабочего

места

координатора

случая

(отдельное

автоматизированное рабочее место или доступ к АИАС РП);
-

предоставление информации координатору случая о разработанной

программе и данных о потребителе услуг в объеме, соответствующем его
компетенции;
-

предоставление информации специалистам Служб ранней помощи об

имеющихся в Свердловской области мероприятиях (услугах) ранней помощи;
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-

предоставление информации специалистам Служб ранней помощи об

организациях, предоставляющих реабилитационные услуги и услуги ранней
помощи, включая расписание работы специалистов и возможность получения
услуги;
-

мониторирование выполнения ИПРП и других показателей.

Благодаря автоматизированной информационно-аналитической системе
станет

возможным

извлекать

необходимую

для

работы

информацию

относительно данных:
-

о результатах мониторинга потребностей в услугах ранней помощи;

-

о доле детей в возрасте до 1 года и от 1 до 3-х лет, нуждающиеся в

услугах ранней помощи за отчетный период;
-

о поставщиках услуг ранней помощи: количество и территориальное

распределение организаций – поставщиков услуг ранней помощи, список
организаций – поставщиков услуг ранней помощи с контактными данными,
количество специалистов, сертифицированных на предоставление отдельных
услуг ранней помощи, их базовое образование;
-

о составе детей, получающих услуги ранней помощи: по возрасту,

наличию статуса «ребенок-инвалид», месту воспитания (в государственном
(муниципальном) учреждении, в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семье находящейся в трудной жизненной
ситуации), наличию задержки развития без установленного статуса «ребенокинвалид», наличию ограниченных возможностей здоровья;
-

о распределении получаемых отдельных услуг ранней помощи детьми

и семьями, в том числе по отношению к группам детей, указанных в п. 6.;
-

о возрасте начала первичного предоставления услуг ранней помощи в

текущем году(доли детей с началом предоставления услуг в возрасте до 1 года,
до 3-х лет);
-

о доле детей, получающих услуги ранней помощи среди выявленных

детей, нуждающихся в услугах ранней помощи;

112

-

о наличии и использовании стандартизированных инструментов для

оценки развития ребенка (ссылка на соответствующие документы);
-

об инструментарии или методиках составления индивидуальной

программы ранней помощи и оценки её эффективности (ссылка на
соответствующие документы);
-

о детях, зачисленных в число получателей услуг ранней помощи, для

которых составлена индивидуальная программа ранней помощи в течение 30
дней с момента зачисления;
-

о детях, для которых составлена индивидуальная программа ранней

помощи, получающих раннюю помощь в естественных ситуациях силами
родителей;
-

о детях, получающих услуги по индивидуальной программе ранней

помощи, у которых зарегистрировано снижение выраженности ограничений
жизнедеятельности за текущий год;
-

об

оценке

качества

полученных

услуг

ранней

помощи

воспитывающими ребенка взрослыми (биологическими или приемными
родителями, опекунами, другими родственниками);
-

о проблемах функционирования программы ранней помощи в

Свердловской области;
-

о статистических данных оказания услуг ранней помощи в динамике по

годам.
Создание

в

Свердловской

области

единой

межведомственной

автоматизированной информационно-аналитической системы ранней помощи
позволит

обеспечить

персонифицированный

учет

сведений

о

каждом

выявленном случае ранней помощи.
Следовательно,

основным

положительным

результатом

введения

автоматизированной информационно-аналитической системы ранней помощи
будет сокращение временных затрат на личное обращение членов семьи ребенка
или законных представителей ребенка, нуждающегося в ранней помощи,
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и возможность обращения за оказанием государственных и муниципальных
услуг без привязки к конкретной территории Свердловской области.
С использованием имеющейся базы данных станет возможным видеть
жизненный путь каждого ребенка, его адаптированность к изменившимся
жизненным условиям при продвижении по реабилитационному маршруту,
степень активности и участия.
4.3 Требования к созданию и ведению регионального регистра
организаций, предоставляющих мероприятия и иные услуги ранней помощи
Свердловской области
Управление системой комплексной реабилитации детей, нуждающихся в
ранней помощи, в том числе и управление реабилитационными ресурсами,
должно опираться, прежде всего, на достоверную информацию о предмете,
которым управляют в соответствии с поставленной целью.
Предметом управления системой комплексной ранней помощью являются
те организации, которые участвуют в процессе оказания ранней помощи
напрямую или опосредованно, и связи, объединяющие их. Кроме того, под
предметом

управления

реабилитационные

ресурсами

мероприятия,

ранней

услуги

помощи

(группы

можно

понимать

мероприятий,

услуг),

технические средства реабилитации (ТСР) (группы ТСР), условия, максимально
приближающие их к потребностям детей, нуждающихся в ранней помощи.
Цель управления ресурсами ранней помощи – обеспечить предоставление
максимального

количества

качественных

мероприятий

(услуг),

соответствующих потребностям детей, нуждающихся в ранней помощи,
с максимальным результатом и минимальными затратами.
Для эффективного управления необходимо иметь полную, достоверную
и актуальную информацию о предмете управления, то есть, об учреждениях,
работающих в области ранней помощи и предоставляемых ими услугах.
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Представляется очевидная необходимость создания и использования на
практике

описания

реабилитационных

ресурсов

Свердловской

области

в электронном виде. В подготовленных электронных справочниках должна быть
отражена полная информация об учреждениях медико-социальной экспертизы,
организациях, оказывающих услуги по реабилитации и ранней помощи, об их
пропускной способности, порядке поступления, основных направлениях их
деятельности с кратким перечнем оказываемых ими реабилитационных услуг,
используемых технологий, имеющегося реабилитационного оборудования и пр.
Без подробной актуальной информации об имеющихся реабилитационных
ресурсах, невозможно оказание адресной помощи детям, формирование
индивидуальных программ ранней помощи детям, планирование необходимых
для этого средств и оптимальное их расходование. Контроль качества
реабилитационных услуг, прогноз спроса на подобные услуги в Свердловской
области в целом, а также многое другое, что входит в систему управления ранней
помощи, требует знаний о реабилитационных ресурсах.
Под реабилитационными ресурсами в данном контексте понимается весь
спектр реабилитационных услуг и технических средств реабилитации, а также
учреждения

и

организации

различной

ведомственной

принадлежности,

различных форм собственности, действующие в системе комплексной ранней
помощи.
Обеспечить систематический мониторинг реабилитационных ресурсов
невозможно без разработки системы сбора, обновления и предоставления
необходимой информации.
Оптимальным решением является наличие единого информационного
пространства,

объединяющего

всех

участников

процесса

комплексной

реабилитации и ранней помощи, определенных ИПРП – учреждения различной
ведомственной принадлежности, организации, в том числе некоммерческие,
специалистов вместе с оказываемыми ими реабилитационными мероприятиями
(услугами) и мероприятиями ранней помощи.
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При организации единого информационного пространства необходимо
учесть проблему обеспечения преемственности в реализации индивидуальных
программ ранней помощи, которая сводится к решению нескольких проблем:
преемственность в процессе реализации индивидуальных программ ранней
помощи на стадии осуществления, преемственность в процессе реализации
индивидуальных программ ранней помощи на стадии перехода ребенка из одной
целевой группы в другую.
Преемственность на стадии осуществления индивидуальных программ
ранней помощи выполняется на основе межведомственного взаимодействия
(Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года
N 1158-ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия
органов государственной власти Свердловской области в связи с реализацией
полномочий в сфере социального обслуживания граждан. (с изменениями на 16
августа 2016 года)» [15]).
В системе образования создаются центры для осуществления психологопедагогической,

медицинской

и

социальной

помощи

обучающимся.

В Федеральном законе от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации» в ст. 42 устанавливается возможность
создания специальных организаций: «Психолого-педагогическая, медицинская и
социальная помощь оказывается детям, испытывающим трудности в освоении
основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, в
том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в
порядке, которые предусмотрены уголовно-процессуальным законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо
являющимся потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, создаваемых
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а также
психологами,

педагогами-психологами

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность, в которых такие дети обучаются. Органы
местного самоуправления имеют право на создание центров психолого116

педагогической, медицинской и социальной помощи» [17]. Таким образом,
образовательные организации могут быть включены в процесс оказания ранней
помощи, однако их нет в реестре поставщиков социальных услуг.
Так

же

в

реестре

поставщиков

социальных

услуг

отсутствуют

медицинские учреждения, где оказывается ранняя помощь.
Можно констатировать, что в существующей системе организаций
социального

обслуживания

инвалидов,

в

том

числе

детей-инвалидов

в Свердловской области, в информационной системе нет доступа организаций
смежников к полной информации относительно всех видов и форм помощи.
Данная ситуация не обеспечивает осуществления принципа рациональности, ибо
вероятна возможность дублирования мероприятий организациями разных
ведомств, невозможно обеспечить преемственность между мероприятиями
внутри реабилитационной программы по принципу дополнения.
Отсутствие единого реестра поставщиков услуг детям, нуждающимся
в ранней помощи, препятствует осуществлению преемственность на стадии
осуществления программ индивидуальных программ ранней помощи.
Преемственность на стадии перехода ребенка из одной целевой группы
в другую (по возрасту, заболеванию, образованию) соблюдается в системе
учреждений одного ведомства и отсутствует на межведомственном уровне.
Разработка и внедрение такого Регистра позволит:
-

описать реабилитационные ресурсы Свердловской области;

-

проводить мониторинг реабилитационных организаций и услуг;

-

разработать и внедрить систему оказания адресной ранней помощи

детям;
-

использовать информацию Регистра для формирования ИПРП;

-

осуществить преемственность ИПРП, преемственность при переходе

из одной целевой группы в другую.
Для формирования Регистра реабилитационных ресурсов Свердловской
области необходимо обеспечить получение достоверной информации.
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Реестр

поставщиков

услуг

ранней

помощи,

устанавливается

территориальным управлением либо организацией социального обслуживания
Свердловской области, которой делегированы соответствующие полномочия.
Вхождение в реестр поставщиков услуг осуществляется нормативным способом
для бюджетных организаций и на добровольной основе для автономных
некоммерческих организаций, организаций бизнеса.
Описание реабилитационных ресурсов должно отвечать следующим
требованиям: системность, полнота, актуальность, комплексность, простота
использования.
От системности, полноты, актуальности комплексности информационного
обеспечения реабилитации и абилитации, ранней помощи, зависит качество
принимаемых решений и рекомендаций, результаты отдельных мероприятий и
эффективность использования реабилитационных ресурсов Свердловской
области.
Создание регионального Регистра требует решения ряда организационных
вопросов.

Необходимо,

принятие

руководством

Свердловской

области

соответствующих управленческих решений относительно: процедуры сбора
данных для Регистра и последующей актуализации, содержащейся в них
информации, процедуры регулярного получения необходимой информации
от организаций, предприятий и учреждений, действующих в региональной
системе комплексной ранней помощи детей и их семьям, процедуры
установления межведомственного взаимодействия организаций ранней помощи
и др.
Только, когда актуальность данных будет обеспечена в надлежащей
степени, ведомственные органы исполнительной государственной власти,
реабилитационные организации и другие заинтересованные стороны получат
возможность эффективного использования имеющихся в их распоряжении
реабилитационных ресурсов, описанных в Регистре.
Процедура создания Регистра включает ряд этапов.
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1) Анкетирование. Наиболее сложным этапом создания Регистра является
формирование

предварительного

перечня

учреждений,

организаций,

предприятий различной ведомственной принадлежности и форм собственности,
действующих в системе ранней помощи детям в Свердловской области. Для этой
цели используются телефонные справочники, любые существующие перечни и
базы

данных,

имеющиеся

в

ведомственных

органах

исполнительной

государственной власти. При этом важно соблюсти принцип полноты, т. е.
максимально охватить учреждения различной ведомственной принадлежности и
разных форм собственности.
При формировании Регистра может использоваться несколько способов
распространения анкет с целью сбора данных о деятельности реабилитационных
и иных организаций системы комплексной ранней помощи детям.
К «бумажным» способам относятся:
-

телефонные опросы руководства учреждений и предприятий;

-

рассылка анкет в учреждения и предприятия по факсу, электронной

почте.
К «электронным» способам распространения анкет относятся следующие:
заполнение

электронных

форм

анкет

на

Интернет-сайте

организации,

формирующей и ведущей Реестр, в интерактивном режиме;
распространение специально созданного программного обеспечения на диске
или путем его загрузки с Интернет-сайта организации, формирующей Реестр, с
последующей установкой на своем компьютере; файлы с заполненными
анкетами передаются на диске или пересылаются по электронной почте.
Использование электронных способов сбора информации позволяет
значительно сократить трудоемкость обработки заполненных анкет, т.к.
исключается этап перевода анкет из бумажного вида в электронный.
Уменьшается количество ошибок, неизбежных при вводе заполненных
бумажных анкет в базу данных Регистра. Распространению программного
обеспечения

для

заполнения

анкет

должен

предшествовать

этап

информирования реабилитационных организаций о появившейся возможности.
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Для сбора информации о текущем состоянии реабилитационных ресурсов
необходимо разработать формы анкет.
2) Упорядочение данных.
Результатом

этапа

анкетирования

является

достаточно

большое

количество заполненных документов. Ряд признаков, содержащихся в анкетах,
легко поддается упорядочению и стандартизации путем использования
различных классификаторов, которые упрощают и ускоряют заполнение
электронных форм анкет и дальнейший поиск нужной информации в Регистре,
описывающем реабилитационные ресурсы Свердловской области.
В связи с тем, что с информационной точки зрения, ранняя помощь
является пересечением двух информационных массивов: потребности детей и
реабилитационные ресурсы, то эффективность мероприятий ранней помощи, в
частности, реализации ИПРП, напрямую зависит от корректности связей,
установленных между услугами и потребностями. Поэтому неотъемлемой
частью

описания

реабилитационных

ресурсов

является

классификатор

потребностей детей в ранней помощи. Следовательно, чем более подробно будут
определены потребности детей, тем выше будет степень соответствия
(релевантности) выбранных услуг, тем выше эффективность процесса
реализации мероприятий ИПРП.
3) Формирование рабочего варианта Регистра.
Система

описания

реабилитационных

ресурсов

ранней

помощи

Свердловской области представляет собой многоуровневую разветвленную базу
знаний, состоящую из баз данных, объединенных определенными правилами,
базы данных организаций, учреждений и предприятий, действующих в системе
ранней помощи.
Структура баз данных Регистра должна обеспечивать:
-

возможность ввода данных, полученных в электронном виде в любом

формате;
-

формирование любого документа, содержащего информацию любой из

баз данных, входящих в состав Регистра;
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-

возможность обмена данными с внешними базами данных;

-

представление данных в удобном для использования, в том числе для

мониторинга виде;
-

возможность аналитической и статистической обработки данных для

получения стандартных и произвольных форм отчетности, материалов для
анализа с целью принятия управленческих решений и т. д.;
-

сохранение целостности базы данных при сбоях в работе Регистра.

Актуализация Регистра учреждений и предприятий, действующих
в системе реабилитации, и реабилитационных услуг ранней помощи. После
завершения формирования рабочего варианта Регистра неизбежно встают
проблемы актуализации собранных данных: Одним из организационных
вопросов является проблема разработки процедуры регулярного получения
сведений от организаций.
Эту проблему поможет решить принятием Положения «О регистре
организаций, предоставляющих реабилитационные мероприятия и иные услуги
ранней помощи Свердловской области», в котором должны быть определены:
-

организация,

ответственная

за

ведение

баз

данных

системы,

описывающей реабилитационные ресурсы ранней помощи Свердловской
области (Министерство социальной политики);
-

перечень организаций, учреждений и предприятий, обязанных

предоставлять информацию о себе по представлению ведомственного органа
исполнительной государственной власти;
-

формы, сроки и периодичность представления данных и т.д.;

-

способов конвертации данных, которые получены от учреждений и

предприятий, с автоматическим обновлением баз данных Регистра, а также
с архивацией данных, необходимой для обеспечения ретроспективного анализа
реабилитационного потенциала субъекта федерации.
Для решения этой проблемы целесообразно разработать программное
обеспечение, которое позволит осуществить ввод данных в соответствии с
перечнем признаков, содержащихся в анкетах, и передать их в организацию
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(учреждение), занимающиеся сбором данных и ведением регистра, в любом
виде: бумажном или электронном (по электронной почте или на диске). Это
способствует повышению качества информации и сокращению сроков,
требующихся для сбора данных. Программное обеспечение передается
в реабилитационные организации, на предприятия, специализирующиеся
в области изготовления ТСР и должно сопровождаться централизовано.
Использование специально разработанного программного обеспечения
позволяет эффективно решать задачу получения обновленных сведений от
организаций, учреждений и предприятий, действующих в области реабилитации.
Собранную

в

процессе

описания

реабилитационных

ресурсов

информацию и сформированный реестр детей, нуждающихся в ранней помощи,
можно анализировать по разным критериям мониторинга.
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5

Алгоритм

(маршрутизация)

оказания

услуг

ранней

помощи

и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования
5.1 Базовая (организационная) модель маршрутизации в системе ранней
помощи
Базовая (организационная) модель маршрутизации в системе ранней
помощи строится на нормативном подходе, т. е. в основу ее построения берется
проект Государственного стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям.
Порядок оказания услуг ранней помощи для детей и их семей», разработанный
Федеральным

государственным

бюджетным

учреждением

«Санкт-

Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы,
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г. А. Альбрехта «Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерации в сотрудничестве
с Федеральным государственным образовательным учреждением высшего
образования

«Санкт-Петербургский

Федеральным

государственным

образования

«Московский

университет»,
дополнительного

государственный

образовательным

государственный

Негосударственным
профессионального

университет»,

учреждением

высшего

психолого-педагогический

образовательным
образования

учреждением

«Санкт-Петербургский

Институт раннего вмешательства» [4].
Базовая модель (Приложение Е) маршрутизации в системе ранней помощи
включает в себя этапы: выявление целевых групп, определение нуждаемости,
разработка программы, ее реализация, оценка эффективности программы,
завершение программы и перевод ребенка в другую систему сопровождения.
Схематически базовую модель маршрутизации ранней помощи можно
представить следующим образом.
1 этап. Выявление целевых групп детей.
В системе ранней помощи определяется четыре целевые группы. Первой
целевой группой являются дети в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются
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отставания в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья,
с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития.
К данной целевой группе относятся следующие категории детей: дети с
нарушениями функций слухового анализатора, в том числе дети после
кохлеарной

имплантации;

анализатора;
с

дети

с

расстройствами

дети

с

нарушениями

нарушениями

аутистического

функций

двигательного
спектра;

дети

зрительного

развития;
с

дети

нарушением

интеллектуального развития; дети с нарушениями предречевого и раннего
речевого развития; дети со сложными (множественными) недостатками
развития;

дети

с

хроническими

соматическими

заболеваниями;

дети,

воспитывающиеся в неблагоприятной социальной среде, организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Медицинские организации, наблюдая женщин в дородовой, родовой
и послеродовой периоды, выявляют группы риска по развитию пороков плода
во время беременности, группы риска по развитию распространенных
врожденных и наследственных заболевания у новорожденных детей, группы
риска развития детей-инвалидов. При наличии медицинских показаний
направляют будущую мать в службу ранней помощи.
Медицинские организации, наблюдая ребенка в первые дни и месяцы
жизни, фиксируют наличие задержки развития или нарушений функций
организма (психических функций, сенсорных функций, функций голоса и речи,
нейромышечных, скелетных и связанных с подвижностью функций), задержки
развития

(в

сферах

научения,

контроля

своего

поведения,

общения,

подвижности, самообслуживания, социального взаимодействия), а также
наличия заболевания, которое приводит к перечисленным выше нарушениям или
задержке развития. Медицинские организации выдают справку о состоянии
здоровья с рекомендацией обращения службу ранней помощи.
Органы опеки и попечительства выявляют детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, «социальных сирот», нуждающихся в услугах ранней
помощи, проживающих в семьях опекунов, усыновителей, неблагополучных
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семьях, государственных учреждениях. На основании актов обследования,
выдают

заключение

с

рекомендацией

обращения

в

организацию,

предоставляющую услуги ранней помощи.
Организации социальной политики выявляют детей, отнесенных к группе
социального риска по факту нахождения семьи и ребенка в трудной жизненной
ситуации.

На

основании

актов

обследования,

делается

заключение

о направлении детей и семьи в организацию, предоставляющую услуги ранней
помощи.
Организации системы образования (дошкольные организации, центры
раннего

развития,

организации

присмотра

и

ухода)

выявляют

детей

с нарушениями развития, которых направляют на ПМПК. На основании
заключения

ПМПК

рекомендуется

обратиться

в

организацию,

предоставляющую услуги ранней помощи.
Организации ранней помощи, выявляют детей, имеющих проблемы
развития

на

основании

личного

заявления

родителей

или

законных

представителей. На основании первичного обследования и заключения
психолого-медико-педагогического

консилиума

(междисциплинарного

консилиума специалистов подразделения, предоставляющего услуги ранней
помощи

или

заключение

психолого-медико-педагогической

комиссии)

принимается решение о направлении ребенка в организацию, предоставляющую
услуги ранней помощи.
При выявлении у ребенка целевой группы критериев потенциальной
нуждаемости

в

услугах

ранней

помощи,

специалист

перечисленных

организаций, служб, выдает родителям (законным представителям) ребенка
направление в службу ранней помощи и информирует их о правах на получение
услуг ранней помощи и правовой защите в процессе получения этих услуг.
Факт выдачи направления должен быть зарегистрирован в основной
документации ребенка, семьи (истории болезни, истории развития ребенка,
и т. д.) и в специальном журнале организации, выдавшей направление в службу
ранней помощи.
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Учреждение, выдавшее направление в службу Ранней помощи ребенку
целевой группы (с согласия родителей/законных представителей), информацию
о факте выдачи направления родителям (законным представителям) направляет
в службу ранней помощи, для включения в реестр потенциально нуждающихся.
Служба ранней помощи закрепляет ребенка как потенциального
потребителя услуг для определения нуждаемости.
2

этап.

Определение

нуждаемости

в

услугах

ранней

помощи,

реабилитации, абилитации, сопровождения ребенка в возрасте от 0 до 3 лет,
семьи, матери, отца.
Служба ранней помощи, после получения информации от других
организаций, регистрирует ребенка в специальном журнале и приглашает на
прием

в

службу

для

проведения

обследования

родителей

(законных

представителей), в удобное для них время, или предлагает переслать документы
через информационную систему.
Нуждаемость в услугах ранней помощи ребенка определяется по
следующим критериям:
-

наличие статуса «ребенок-инвалид», подтвержденный справкой МСЭ

об инвалидности;
-

наличие существенных нарушений состояния здоровья, с высокой

вероятностью приводящие к задержкам развития, подтвержденного справкой
медицинской организации;
-

отставание в психическом и речевом развитии, подтвержденное

заключением

ПМПК,

заключением

психолого-медико-педагогического

консилиума (междисциплинарного консилиума) специалистов подразделения,
предоставляющего услуги ранней помощи;
-

нахождение в трудной жизненной ситуации, с высокой вероятностью

приводящие к задержкам развития, подтвержденное заключением организации
социальной политики;
-

установление статуса «ребенок-сирота», подтвержденного справкой

органов опеки и попечительства.
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Определение наличия дополнительных целевых групп для получения
социальных услуг, услуг реабилитации, абилитации, сопровождения, ранней
помощи проводится по следующим основаниям:
-

наличие расширенной семьи с детьми, в возрасте от 0 до 3 лет

с отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья,
с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития, подтверждается
справкой с места жительства о составе семьи;
-

наличие матери (супруги), в семье которой имеются дети в возрасте

от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии,
нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам
развития, подтверждается свидетельством о рождении ребенка и свидетельством
о заключении брака.
-

наличие отца (супруга), в семье которого имеются дети в возрасте

от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии,
нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам
развития, подтверждается свидетельством о рождении ребенка и свидетельством
о заключении брака.
-

наличие опекунов, усыновителей, выполняющих функции отца

и матери, подтверждаются документами органов опеки.
Критериями для определения нуждаемости дополнительных целевых
групп ранней помощи являются:
-

наличие в семье детей, нуждающихся в услугах ранней помощи,

подтвержденной

справкой

службы

ранней

помощи,

об

установлении

нуждаемости;
-

наличие риска рождения ребенка с ограниченными возможностями,

что подтверждается медицинской справкой;
-

трудная жизненная ситуация семьи, матери, отца, препятствующая

качественному уходу за ребенком, подтвержденная заключением организации
социальной политики;
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-

наличие статуса «безработный» у отца или матери, препятствующие

качественному уходу за ребенком, подтвержденный справкой службы занятости;
-

наличие статуса «инвалид» у отца или матери, препятствующие

качественному уходу за ребенком, подтвержденный справкой МСЭ;
членов

существенные нарушения состояния здоровья отца или матери, других
семьи,

препятствующие

качественному

уходу

за

ребенком,

подтвержденными справкой медицинской организации.
Наличие одного из перечисленных критериев является основанием для
установления нуждаемости в ранней помощи.
Процедура

установления

нуждаемости

предусматривает

анализ

представленных документов, которые есть в наличии у заявителей:
о

документы, подтверждающие персональные данные: свидетельство

рождении

ребенка,

паспортные

данные

родителей

или

законных

представителей, справка с места жительства о составе семьи и др.;
-

документы, подтверждающие нуждаемость ребенка в мероприятиях

ранней помощи: справка мсэ об инвалидности; справкой медицинской
организации о наличие существенных нарушений состояния здоровья или
высокой вероятностью приводящие к задержкам развития; заключением пмпк;
заключение

психолого-медико-педагогического

(междисциплинарного

консилиума)

специалистов

консилиума
подразделения,

предоставляющего услуги ранней помощи; заключение организации социальной
политики о нахождении ребенка в трудной жизненной ситуации, справкой
органов опеки и попечительства об установлении статуса «ребенок-сирота и др.;
-

документы, подтверждающие нуждаемость семьи и родителей,

в дополнительных мероприятиях: справка о доходах, справка об учете в службе
занятости, справка МСЭ об инвалидности родителей и др.
Заявитель предоставляет документы лично в службу ранней помощи или
посредством информационных систем, заполняет заявление на предоставление
услуг ранней помощи. Документы направляются в службу ранней помощи,
которая признает ребенка, семью, отца, мать нуждающимися и закрепляет их за
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определенной службой ранней помощи. Служба ранней помощи устанавливает
нуждаемость, издает распоряжение о включении ребенка и семьи в число
получателей услуг ранней помощи определенного учреждения, заполняет
данные о ребенке на основании документов в ИПРП.
3 этап. Разработка программы ранней помощи.
Разработка программы включает в себя несколько самостоятельных
этапов: диагностический этап, проектировочный этап, этап согласования, этап
документального оформления программы и подписание договора на получение
услуг ранней помощи.
Диагностический этап предусматривает обследование (оценку) развития
ребенка и среды (семьи) для последующего составления индивидуальной
программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи.
Ведущий

специалист

совместно

с

междисциплинарной

командой

специалистов и семьей составляет план обследования ребенка. Углубленная
оценка жизнедеятельности ребенка, в контексте имеющихся нарушений
и факторов окружающей среды, проводится междисциплинарной командой
специалистов при условии письменного согласия родителей (законных
представителей). Рекомендуемый состав экспертов утверждается нормативным
актом.
В процессе обследования осуществляется выявление ограничений,
отрицательно влияющих на развитие ребенка и резерв, благодаря которому
станет возможным преодолеть имеющиеся ограничения жизнедеятельности,
потребностей, ресурсов и приоритетов семьи, а также необходимых, по мнению
семьи, запросов.
По итогам оценки проектируется индивидуальная программа ранней
помощи и сопровождения ребенка и семьи.
Проектировочный этап предусматривает предварительную разработку
индивидуальной программы ранней помощи, которая осуществляется ведущим
специалистом, совместно с междисциплинарной командой специалистов.
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При проектировании программы учитываются потребности в ранней
помощи всех целевых групп.
Конкретный перечень мероприятий составляется исходя из ресурсов
ребенка и семьи, ресурсов организации социальной политики, ресурсов
организаций, включенный в кластер ранней помощи определенной территории,
их кадровой, технической и материальной обеспеченности.
Если потребности ребенка и семьи невозможно обеспечить по месту
жительства в учреждениях первого уровня, то происходит смена основного
поставщика услуг на уровне организации социальной политики. Ребенок и семья
передаются

в

Вышестоящие

профильные

организации

организации

второго

разрабатывают

свои

и

третьего
программы

уровней.
исходя

из имеющихся ресурсов в рамках ИПРА.
Если, потребности ребенка и семьи возможно удовлетворить на уровне
учреждений первого уровня, то наступает этап согласования.
Этап согласования предусматривает обсуждение и уточнение программы
ранней помощи на уровне семьи, организаций, включенных в кластер ранней
помощи, управлений социальной политики. Получение одобрений от всех
участников ранней помощи, в письменном виде, констатирует завершение этапа
согласования.
Этап документального оформления программы и подписание договора
предусматривает оформление программы в электронном виде и на бумажном
носителе. Составляется и подписывается договор родителями, законными
представителями ребенка, нуждающегося в ранней помощи.
4 Этап. Осуществление индивидуальной программы ранней помощи.
На

данном

этапе

осуществляется

координация,

реализация

индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи.
Ведущий

специалист

(куратор

случая)

организует

членов

междисциплинарной команды специалистов для реализации индивидуальной
программы ранней помощи. Специалист планирует расписание работы
междисциплинарной

команды,

согласовав
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его

с

родителями

ребенка.

Контролирует

своевременность

и

объем

проведения

запланированных

мероприятий. Осуществляет, совместно со специалистами междисциплинарной
команды, организаций кластера ранней помощи, промежуточный контроль. При
необходимости, по результатам промежуточного контроля, производится
коррекция программы.
5 Этап. Оценка эффективности программы.
По завершении программы ведущий специалист производит совместно
со

специалистами

междисциплинарной

команды,

родителями

оценку

эффективности индивидуальной программы.
Оценка эффективности осуществления индивидуальной программы
ранней помощи производится с точки зрения потребителя и с точки зрения
специалистов. Потребитель субъективно оценивает эффективность программы
ранней помощи в форме его удовлетворенности проводимыми мероприятиями
и

наблюдаемой

динамикой

развития

ребенка,

Оценка

эффективности

осуществления индивидуальной программы ранней помощи, с точки зрения
специалиста, отражает изменения в состоянии целевых групп, определении
положительных и отрицательных тенденций, рассмотрении дальнейших
перспектив развития.
Идеальным

объективным

показателем

оценки

эффективности

индивидуальной программы ранней помощи является снятие ребенка и семьи
с социального обслуживания. Показателями эффективности осуществления
индивидуальной программы ранней помощи является снятие ограничений,
повышение активности и участия ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, приближение
показателей развития к возрастной норме.
6 Этап. Завершение программы ранней помощи или перевод ребенка
в другую систему сопровождения.
Этап завершение программы или перевод ребенка в другую систему
сопровождения предусматривает несколько самостоятельных, изолированных
действий

в

зависимости

от

полученных

индивидуальной программы ранней помощи.
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результатов

осуществления

Завершение индивидуальной программы ранней помощи происходит
в ситуации, когда достигнуты результаты нормализации состояния ребенка и его
дальнейшее развитие, социализация, воспитание продолжаются естественным
способом. В данной ситуации куратор случая, готовит документы для
архивирования и передает их в архив.
Перевод ребенка в систему сопровождения другого ведомства. Данная
ситуация возникает, когда возможности и ресурсы организаций одного
ведомства исчерпаны, и в этой области достигнут максимальный результат.
Ребенка с семьей передают в организации другого ведомства. В данном случае
специалист организации одного ведомства закрывает договор и передает
необходимую информацию службе ранней помощи другого ведомства
с рекомендациями для организаций смежников для дальнейшей деятельности.
Перевод ребенка в систему сопровождения другого ведомства возникает
в связи с наступлением четырехлетнего возраста ребенка. Информация о ребенке
и проведенной программе ранней помощи переходит в организацию смежников
в полном объеме благодаря действиям сотрудников службы ранней помощи.
Таким образом, базовая модель маршрутизации в системе ранней помощи
включает в себя все необходимые этапы цикла оказания услуг ранней помощи:
от выявления целевых групп, определения нуждаемости, разработки программы,
ее реализации, оценки эффективности программы, до завершения программы
или перевода ребенка в другую систему сопровождения.
5.2 Расширенная (функциональная) модель маршрутизации в системе
ранней помощи
Расширенная модель маршрутизации в системе ранней помощи строится
на эволюционном подходе, т.е. в основу ее построения берутся этапы развития
ребенка и определяются потребности в оказании услуг ранней помощи ребенку,
семье, матери, отцу.
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Базовая модель маршрутизации в системе ранней помощи, в данном
случае,

выступает

организационной

моделью,

а

расширенная

модель

маршрутизации в системе ранней помощи является функциональной.
Расширенная

модель

маршрутизации

в

системе

ранней

помощи

предусмотрена для второго и третьего уровня учреждений социальной политики,
а также организаций, включенных в их кластеры.
С одной стороны, расширенная модель маршрутизации в системе ранней
помощи сохраняет положения базовой модели на уровне обозначения этапов:
выявление целевых групп, определение нуждаемости, разработка программы,
ее реализация, оценка эффективности программы, завершение программы и
перевод ребенка в другую систему сопровождения, с другой стороны, она имеет
специфические особенности (Приложение Е).
Специфические

особенности

расширенной

модели

заключаются

в изменении подхода к определению необходимых услуг. В расширенной модели
используется эволюционный подход, т. е. в основу ее построения берутся этапы
развития ребенка и определяются потребности в оказании услуг ранней помощи
ребенку, семье, матери, отцу.
Таким образом, в расширенной модели можно выделить следующие этапы
оказания услуг: выявление проблемы и оказания ранней помощи в период
внутриутробного развития ребенка, выявление проблемы и оказания ранней
помощи в период первого года жизни ребенка, выявление проблемы и оказания
ранней помощи в период второго года жизни ребенка, выявление проблемы
и оказания ранней помощи в период третьего года жизни ребенка.
Другой особенностью данной модели является смещение центра (ядра
кластера). В период внутриутробного развития ребенка, ядром кластера должны
выступать организации здравоохранения, ибо к ним поступают беременные
женщины.
В период первого года жизни ребенка, доминирующую позицию имеют
организации здравоохранения, т. е. они могут выступать ядром кластера. Однако,
в силу ведомственных особенностей, данные организации, готовы передать свою
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роль организациям социальной политики, при этом сохраняя свою весомость.
Поэтому, ядром кластера в период первого года жизни ребенка, могут выступать
организации социальной политики.
В период второго и третьего года жизни ребенка, организации социальной
политики могут занимать ведущую роль центра кластера, ибо организации
других ведомств не готовы выполнять организационные и координирующие
функции по решению имеющихся проблем ребенка и семьи.
Обозначение деятельности осуществляется по направлениям: определение
особенностей

функционирования

по

МФК,

определение

ограничений

жизнедеятельности.
Для

обозначения

особенностей

деятельности

межведомственного

взаимодействия и предоставления разных видов услуг в таблицах используются
следующие сокращения, которые имеют общепризнанное назначение.
МКФ – Код МКФ, показатели международного

классификатора

функционирования детей и подростков.
1 этап: период внутриутробного развития ребенка.
Центральную роль кластера выполняют учреждения здравоохранения.
На данном этапе происходит выявление группы риска по развитию пороков
плода во время беременности, группы риска по развитию распространенных
врожденных и наследственных заболевания у новорожденных детей, группы
риска развития детей-инвалидов. При выявлении медицинских рисков,
медицинская организация проводит необходимую работу по предупреждению
рождения ребенка, с ограниченными возможностями здоровья. При наличии
собственных ресурсов, организует социальную помощь семе. При отсутствии
собственных ресурсов, передает информацию службе ранней помощи
социальной политики для дальнейшей работы.
Медицинские организации, организации социальной политики помогают
семье совладать со стрессом, вызванным получением информации о
возможности рождения ребенка с ограничениями жизнедеятельности путем
предоставления социально-психологических услуг.
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Служба ранней помощи закрепляет семью, родителей за определенным
учреждением

социального

обслуживания

(в

территории,

по

желанию

родителей), которое устанавливает нуждаемость в социальном обслуживании.
Организации
в получении

социальной

ранней

помощи,

социально-медицинских,

политики

устанавливают

социальных

услуг

нуждаемость

(социально-бытовых,

социально-психологических,

социально-

педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала, срочных социальных услуг),
а также, услуг социального сопровождения. Разрабатывают индивидуальную
программу предоставления социальных услуг для семьи или каждого будущего
родителя, заключают договора.
Организации

социальной

политики

и

Службы

ранней

помощи

информируют родителей (законных представителей) о программе ранней
помощи и других региональных ресурсах в этой сфере.
Завершается период дородового обслуживания рождением ребенка
и определением его статуса. При наличии медицинских показаний, направляют
ребенка на МСЭ для получения статуса ребенок-инвалид. Семью и ребенка
передают из организаций социального обслуживания в организацию ранней
помощи. Служба ранней помощи заполняет ИПРП, на основании имеющихся
данных периода наблюдения беременности, полученных из медицинских
организаций.
2 этап: период развития ребенка первого года жизни.
Центральную

роль

кластера

выполняют

организации

социальной

политики: службы ранней помощи. Особенность предоставления услуг семье,
родителям, ребенку первого года жизни с ограничениями жизнедеятельности
связана в имеющимися нарушениями.
Индивидуальная схема маршрутизации ранней помощи строится в
соответствии с выявленными ограничениями жизнедеятельности первого года
жизни (таблица 3). Необходимые мероприятия будут определяться характером
этих нарушений.
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Таблица 3 – Ограничения жизнедеятельности первого года жизни ребенка
Возраст Название категории
ожидаемого
выполнения
1
2
Функции организма
0 мес.
Аппетит (к ожидаемому времени испытывает голод, ест с удовольствием)
Продукция голоса
Удержание пищи во рту
Своевременное глотание пищи
2 мес.
Глазодвигательные функции (фиксация, прослеживание, саккады)
4 мес.
Зрительные функции
Мышечная сила
6 мес.
Устойчивость концентрации внимания
Переключение внимания
Слуховые пороги
Балансировочные, защитные и выпрямляющие реакции.
Произвольные движения во всех частях тела
7 мес.
Локализация источника звука
9 мес.
Различение звуковых стимулов (по высоте, тембру, другим
характеристикам)
Различение зрительных стимулов (по форме, цвету, величине и другим
характеристикам)
10 мес.
Совместное внимание (Сосредотачивает внимание на тех объектах, на
которых сфокусировано внимание ещё одного или более людей)
12 мес.
Откусывание твердой пищи передними зубами.
Ориентация в объектах.
Ориентация в непосредственном пространстве
Общие психосоциальные функции (включая привязанность)
Предрасположенности
Функции мотивации (вовлекается в доступную активность)
Распределение внимания (например, между наблюдением и удержанием
предмета)
Оперативная память
Спектр эмоций
Функции сна
Активность и участие
3 мес.
Подвижность (мобильность)
Поддерживает позу лежа (на спине, на животе, на боку)
Научение и применение знаний
Рассматривает предметы и людей, наблюдает за происходящим
Научение и применение знаний
Прислушивается к звукам, речи
4 мес.
Подвижность (мобильность)
Держит голову
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Код
МКФ

3
МКФ
b1302
b3100
b5103
b5105
b2152
b210.
b730
b1400
b1401
b2300
b755
b7600
b2302
b1560
b1561
b1403
b5101
b1143
b1144
b122
b125
b1301
b1402
b1448
b1522
b134
d4104
d110
d115
d4155

Продолжение таблицы 3
5 мес.

7 мес.
9 мес.

10 мес.
12 мес.

9 мес.

10 мес.

Подвижность (мобильность) Хватает и удерживает объекты одной или
двумя руками
Подвижность (мобильность) Отталкивает, предметы
Подвижность (мобильность)
Достает предметы (тянется к предметам, касается их, берет)
Научение и применение знаний
Обследует объекты при помощи пальцев рук или других частей тела
Подвижность (мобильность) Тянет руками предметы к себе
Различение звуковых стимулов (по высоте, тембру, другим
характеристикам)
Различение зрительных стимулов (по форме, цвету, величине и другим
характеристикам)
Совместное внимание (Сосредотачивает внимание на тех объектах, на
которых сфокусировано внимание ещё одного или более людей)
Откусывание твердой пищи передними зубами.
Ориентация в объектах.
Ориентация в непосредственном пространстве
Общие психосоциальные функции (включая привязанность)
Предрасположенности
Функции мотивации (вовлекается в доступную активность)
Распределение внимания (например, между наблюдением и удержанием
предмета)
Оперативная память
Спектр эмоций
Функции сна.
Межличностное взаимодействие
Регулярно посматривает на близкого человека, особенно при изменениях
в окружении (например, появлении незнакомого человека, внезапных
звуках или других событиях)
Подвижность (мобильность)
Переходит в позу стоя на коленях и выходит из неё
Подвижность (мобильность)
Сдвигает центр тяжести тела в различных позах
Подвижность (мобильность) Переворачивается из стороны в сторону или
с живота на спину и обратно
Подвижность (мобильность)
Встает на четвереньки из другой позы и переходит в другую позу из
положения на четвереньках
Подвижность (мобильность) Перемещается по поверхности лежа
ползком, переворачиваясь и т.д.
Общение
Инициирует общение
Научение и применение знаний
Подражает движениям тела
Научение и применение знаний
Исследует один предмет, используя неспецифические действия (вертит,
перемещает, кидает, стучит)
Общение
Использует звуки, лепет для привлечения внимания
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d4401
d4451
d4452
d1201
d4450
b1560
b1561
b1403
b5101
b1143
b1144
b122
b125
b1301
b1402
b1448
b1522
b134
d710481

d4102
d4101
d4150
d4103

d4555
d3500
d1300
d1310

d331

Продолжение таблицы 3
11 мес.
12 мес.

Подвижность (мобильность)
Поддерживает позу сидя
Подвижность (мобильность) Ложится и переходит в другую позу из
положения лежа
Подвижность (мобильность) Садится из другой позы и переходит в
другую позу из положения сидя (в т.ч. «по-турецки»)
Подвижность (мобильность)
Поднимает объект вверх (например, поднимает чашку со стола)
Подвижность (мобильность)
Берет мелкие предметы пальцами
Подвижность (мобильность) Поворачивает предметы (вращение кисти,
предплечья)
Подвижность (мобильность)
Ползает
Самообслуживание
Пьет из бутылочки с соской или поильника

d4153
d4100
d4103
d4300
d4400
d4453
d4550
d5602

В первые два месяца жизни необходимо обращать внимание на функции
пищеварения, зрения, базовые рефлексы. Нарушение аппетита, отсутствие
голосовых выражений, отсутствие глазодвигательных функций должны
насторожить родителей. Необходимую раннюю помощь в данном случае
оказывают организации здравоохранения. Проводится необходимое лечение,
осуществляется подбор необходимого питания. Раннюю помощь семье
оказывают организации социальной политики на уровне психологической
помощи, юридической помощи, по мере необходимости.
В возрасте от 3 до 8 месяцев необходимо обращать внимание на функции
организма (пищеварение, зрительные, мышечные, слуховые, двигательные)
и аспекты активности и участия (мобильности, научения и применения знаний).
Ранняя

помощь

осуществляется

по

устранению

организациями

нарушений

здравоохранения.

функций
Коррекция

организма
аспектов

активности и участия проводится организациями социальной политики или
образования, при наличии определенных ресурсов.
В возрасте от 9 месяцев до года необходимо обращать внимание на
функции

организма

(зрительные,

мышечные,

слуховые,

двигательные,

голосовые), психические функции (внимания, мышления, речи), сенсорные
функции и аспекты активности и участия (мобильности, научения и применения
знаний, межличностные отношения, самообслуживание).
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Ранняя

помощь

осуществляется

по

устранению

организациями

нарушений

здравоохранения.

функций
Коррекция

организма
аспектов

активности и участия проводится организациями социальной политики или
образования, при наличии определенных ресурсов.
3 этап: период развития ребенка второго года жизни.
Центральную

роль

кластера

выполняют

учреждения

социальной

политики: службы ранней помощи. Особенность предоставления услуг семье,
родителям, ребенку второго года жизни с ограничениями жизнедеятельности
связано с характером нарушений. Индивидуальная схема маршрутизации ранней
помощи строится в соответствии с особенностями развития ребенка второго года
жизни (таблица 4).
Таблица 4 – Ограничения жизнедеятельности ребенка второго года жизни
Возраст
Название категории
ожидаемого
выполнения
1
2
Функции организма
18 мес.
Функции темперамента и личности
Продукция речевых звуков (артикуляция)
20 мес.
Жевание
24 мес.
Качество психомоторных функций (сенсомоторная координация)
Соответствие эмоций ситуации
Зрительное различение пространственных отношений и ориентации
объектов и их частей
Осознание себя
Активность и участие
13 мес.
Самообслуживание
Ест соответствующую пищу руками.
15 мес.
Подвижность (мобильность)
Наклоняется за предметом и выпрямляется.
Подвижность (мобильность)
Переносит маленький предмет (например, игрушку, чашку) с места на
место
Подвижность (мобильность)
Ставит маленькие предметы на поверхность
Подвижность (мобильность)
Бросает предметы, например мяч
Подвижность (мобильность)
Залезает вверх и спускается вниз, используя разные части тела (диван,
лестница и т.д.)
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МКФ

3
b126
b320
b5102
b1471
b1520
b1565
b1800
d55010
d4100

d4301
d4403
d4454
d4551

Продолжение таблицы 4
1

15 мес.

16 мес.

18 мес.

2
Общение
Понимает жесты языка глухих (если ребенок воспитывается в семье
глухих)
Общение
Использует выразительные движения лица, жесты для того, чтобы
что-то сообщить другому
Общение
Продолжает обмениваться информацией на установленную тему,
используя слова, жесты, другие средства
Подвижность (мобильность)
Манипулирует предметами (совершает сложные точные движения
кистями рук: перемещает предметы в кисти, откручивает крышки,
рисует карандашом и т.п.)
Научение и применение знаний Получение информации о людях,
вещах и событиях вербальными и невербальными средствами
(использование указательного жеста, задавание вопросов)
Подвижность (мобильность)
Встает из другой позы и переходит в другую позу из положения стоя
Подвижность (мобильность)
Поддерживает позу стоя на коленях
Подвижность (мобильность)
Стоит сколько необходимо, например, в очереди
Подвижность (мобильность)
Переносит большой предмет с помощью всей поверхности рук с места
на место
Подвижность (мобильность)
Ставит большой предмет на поверхность.
Подвижность (мобильность)
Останавливает, ловит движущиеся предметы
Подвижность (мобильность)
Ходит, избегая неподвижные и движущиеся объекты на улице, дороге,
в местах скопления людей
Научение и применение знаний. Подражает речевым звукам
Научение и применение знаний. Учится использовать бытовые
предметы по назначению (например, ложку, расческу, пульт, веник и
т.д.)
Научение и применение знаний
Использует отдельные слова или жесты, другие знаки для
обозначения предметов, действий, желаний
Научение и применение знаний. Совершает специфические
соотносящие действия с двумя и более объектами (использует
предметы в соответствии с их свойствами: соединяет и разъединяет
фломастер с колпачком, кладет куклу в кроватку, вставляет фигуры в
соответствующие углубления и т.д.)
Научение и применение знаний Совершает неспецифические
соотносящие действия с двумя и более объектами (складывает
игрушки в коробку, приносит разные предметы маме)
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3
d320

d3350

d3501

d4402

d132

d4104
d4152
d4154
d4302

d4305
d4455
d4503

d1301
d1558

d 1330

d1312

d1311

Продолжение таблицы 4
1

18 мес.

20 мес.
24 мес.

24 мес.

2
Общение
Понимает выразительные движения и позы других
Общение
Понимает общеупотребительные жесты
Общение. Использует картинки, фотографии для того, чтобы что-то
сообщить другому (например, указывает на названую взрослым
картинку или фотографию)
Самообслуживание
Пьет из чашки (с ложки, блюдца)
Подвижность (мобильность)
Бегает
Подвижность (мобильность)
Приседает на корточки и встает из этого положения
Подвижность (мобильность)
Поддерживает позу на корточках.
Подвижность (мобильность)
Пинает мяч с размаху
Подвижность (мобильность)
Ходит на короткой дистанции (в пределах 1 км)
Научение и применение знаний. Совершает специфические соотносящие
действия с изобразительными игрушками («кормит» куклу, катает
машинку и т.д.)
Научение и применение знаний. Использует в игре объекты заместители
(например, использует ложку в качестве заместителя куклы, а лист бумаги
как одеяло для куклы)
Общение. Адекватно выполняет простые просьбы/инструкции,
содержащие 1 значение («дай мне», «нельзя», «иди сюда» и т.д.) или
2 значения («где у мамы нос?» и т.д.)
Общение. Использует устную речь для того, чтобы что-то сообщить
другому
Общение начинает, поддерживает на протяжении нескольких циклов
и завершает общение с одним человеком
Самообслуживание
Ест соответствующую пищу при помощи столовых приборов
Межличностное взаимодействие
Вступает в физический контакт со знакомыми или близкими людьми
адекватно ситуации и социально приемлемым способом: подает руку,
забирается на колени, обнимает и т.д.

3
d3150
d3158
d3352

d5608
d4552
d4101
d4151
d4351
d4500
d1313

d1314

d3101

d330

d3503
d55011
d 7105

Во второй год жизни ребенка необходимо обращать внимание на функции
темперамента и личности, качество психомоторных функций (сенсомоторная
координация),

зрительное

различение

пространственных

отношений

и ориентации, объектов и их частей, осознание себя. Аспекты активности
и участия проявляются в расширении мобильности, формировании сферы
общения,

межличностных

отношений,
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совершенствовании

научений

и применения знаний. Особую роль в развитии ребенка второго года жизни
играет мобильность. Отставание в развитии ребенка является поводом для
обращения в службу ранней помощи.
Ранняя

помощь

осуществляется

по

устранению

организациями

нарушений

здравоохранения.

функций

организма

Коррекция

аспектов

активности и участия проводится организациями социальной политики или
образования.
4 этап: период развития ребенка третьего года жизни.
Центральную

роль

кластера

выполняют

организации

социальной

политики: службы ранней помощи. Особенность предоставления услуг семье,
родителям, ребенку третьего года жизни связано с особенностями возрастного
развития. Индивидуальная схема маршрутизации ранней помощи строится
в соответствии с общей схемой маршрутизации ранней помощи ребенку
с ограничениями жизнедеятельности третьего года жизни (таблица 5).
Таблица 5 – Ограничения жизнедеятельности ребенка третьего года жизни
Возраст
Название категории
ожидаемого
выполнения
1
2
Функции организма
2,5
года Ориентация в себе
(30 мес)
Ориентация в других
Способность к моторному планированию: формированию и исполнению
последовательности целенаправленных действий, в том числе речевых
36 мес.
Управление эмоциями
Базовые когнитивные функции: приобретение и использование знаний
при решении задач, требующих использования умственных операций
(задачи с выбором 1 элемента из 4-х на основании какого-то условия или
правила, элементарное конструирование)
Плавность речи
Активность и участие
30
мес. Подвижность (мобильность): ходит по наклонной, неровной или
(2,5 года)
движущейся поверхности (по траве, льду и снегу, на борту
транспортного средства и т.п.)
Научение и применение знаний: использует в собственной речи фразы,
состоящие из двух или более слов (хотя бы лепетных, без
грамматического оформления) или других знаков
Научение
и
применение
знаний:
по
памяти
повторяет
последовательности слов или действий (счет, стишки, песенки, бытовые
действия)
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МКФ

3
b11420
b11421
b176
b1521
b163

b3300
d4502

d 1331

d 135

Продолжение таблицы 5
1

2
Межличностное взаимодействие: проявляет взаимный интерес,
симпатию и уважение к другим
Межличностное взаимодействие: выражает удовлетворенность и
благодарность адекватно ситуации социально приемлемым способом;
адекватно отвечает на аналогичные действия другого
Межличностное взаимодействие: выражает несогласие адекватно
ситуации и социально приемлемым способом; адекватно отвечает на
аналогичные действия другого.
Межличностное взаимодействие: использует социально приемлемые
способы для привлечения внимания другого к себе или ответа на
инициативы другого
36
мес. Подвижность (мобильность): ходит на длинной дистанции (более 1 км)
(3 года)
Подвижность (мобильность): прыгает вверх
Общие задачи и требования (планирование, исполнение и регуляция).
Занимается самостоятельно чем-либо, с соответствующей подготовкой,
например, организует место, выбирает необходимые предметы, затем
играет с несколькими игрушками или рисует красками
Общие задачи и требования (планирование, исполнение и регуляция).
Управление поведением и выражением эмоций в виде принятия новых
объектов или ситуаций
Общение: поет
Общение: начинает, поддерживает и завершает общение с двумя и более
людьми, используя слова, жесты, другие средства
Самообслуживание: использует воду, моющие средства для того, чтобы
вымыть отдельные части тела (например: руки, лицо...)
Самообслуживание: использует полотенце или другое средство для
того, чтобы вытереть тело или его отдельные части
Самообслуживание: указывает на необходимость мочеиспускания
Самообслуживание: указывает на необходимость опорожнения
кишечника
Самообслуживание: надевает одежду на все части тела
Самообслуживание: снимает одежду со всех частей тела
Самообслуживание: надевает носки, гольфы, обувь.
Самообслуживание: снимает обувь, носки, гольфы
Межличностное взаимодействие: обращается к другим за помощью,
когда ему (ей) необходимо
Главные сферы жизни: участвует в ситуациях, готовящих ребенка к
посещению детского сада: участвует в игровых группах для детей,
посещает группу кратковременного пребывания и т.п.

3
d 7100
d 7101

d 7103

d 71040

d4501
d4553
d2102

d2500

d332
d3504
d5100
d5102
d53000
d53010
d5400
d5401
d5402
d5403
d 798
d8150

В третий год жизни ребенка необходимо обращать внимание на функции
ориентации в себе, ориентации в других, способности к моторному
планированию,

формированию

и

исполнению

последовательности

целенаправленных действий, в том числе речевых (темп речи), управлению
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эмоциями. В поле внимания родителей и специалистов должны оказаться
базовые когнитивные функции.
Аспекты активности и участия проявляются в совершенствовании
мобильности,

развитии

сферы

общения,

межличностных

отношений,

расширении научений и применения знаний, формировании способности решать
общие задачи и выполнять внешние требования. Особую роль в развитии
ребенка третьего года жизни играет развитие когнитивных функций. Отставание
в развитии ребенка является поводом для обращения в службу ранней помощи.
Ранняя помощь системы здравоохранения выполняет функцию лечения
и поддержания организма. Ранняя помощь системы образования способна
оказать услуги по коррекции когнитивных функций, научения и применения
знаний. Ранняя помощь системы организаций Социальной политики имеет
ресурсы для развития способности общения, межличностных отношений,
формирования навыков самообслуживания, поведения в быту, общественных
местах и др.
Таким образом прослеживается межведомственное взаимодействие служб
в маршрутизации ранней помощи расширенной модели.
5 Этап. Завершающий этап.
По итогам освоения программы ранней помощи делается заключение об
ее эффективности. Восстановление утраченных функций, снятие ограничений
активности и участия позволяют оценить программу как эффективную
и завершить предоставление услуг. Частичное восстановление функций
и частичное снятие ограничений требует продолжение предоставления услуг
либо в рамках службы ранней помощи, либо в реабилитационных организациях
для детей с ограниченными возможностями. Подробно ситуация завершения
обслуживания представлена в базовой модели.
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6 Диагностика и планирование практической деятельности ранней помощи
6.1 Модель диагностики потребности в ранней помощи
Одной из важнейших задач на современном этапе развития общества
развитие системы раннего выявления и ранней комплексной помощи детям
от рождения до 3 лет, имеющим нарушения в развитии или риски возникновения
нарушений, а также их семьям [9].
В связи с этим деятельность, в рамках которой осуществляется выявление
особенностей развития ребенка и потребностей в ранней помощи, а также
изучение потребностей и ресурсов семьи является одним из направлений
деятельности Служб ранней помощи.
Деятельность по оценке потребности в ранней помощи – это комплекс
оценочных

мероприятий,

направленных

на

выявление

особенностей

психического, физического, сенсорного и социального развития ребенка,
реализуемых междисциплинарной командой специалистов и обеспечивающих
принятие решения о необходимости оказания ранней помощи.
Осуществляется эта работа междисциплинарной командой специалистов,
т. е. группой специалистов, работающих в организации, предоставляющей
услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и реализации
индивидуальной программы ранней помощи.
Потребность в ранней помощи – это актуализированная необходимость
в комплексе медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг,
оказываемых на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям.
Система диагностического сопровождения (Приложение Ж) позволяет
осуществлять

обоснованное

проектирование

коррекционно-развивающей

работы с ребенком и его семьей, своевременно оценивать происходящие
изменения в психическом и физическом состоянии ребенка, его социальной
ситуации развития с целью внесения изменений, дополнений или корректировки
содержания,

методов

и

психолого-педагогических
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условий

реализации

комплексной индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи,
а также оценки эффективности оказанной ранней помощи.
Обязательным

требованием

определению потенциальной

при

организации

деятельности

по

возможности в ранней помощи является

соблюдение этических и правовых норм, касающихся распространения
информации о ребенке (и родителях/родителе, если они выступали в качестве
объекта оценки). В качестве таких норм целесообразно выделить: принцип
уважения, конфиденциальности, ответственности, объективность.
Принцип уважения: специалист службы ранней исходит из уважения
личного

достоинства,

прав

и

свобод

человека,

провозглашенных

и

гарантированных Конституцией Российской Федерации и международными
документами о правах человека. В частности, уважение, равное отношение
к людям вне зависимости от их возраста, пола, расы, вероисповедания, языка
и социально-экономического статуса.
Принцип конфиденциальности: специалисты службы ранней помощи,
получившие доступ к персональным данным ребенка (или родителей как
целевой группы), обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять
персональные данные, без согласия субъекта персональных данных, если иное
не предусмотрено федеральным законом [18]. Обработка специальных категорий
персональных данных, касающихся расовой, национальной принадлежности,
политических взглядов, религиозных или философских убеждений, состояния
здоровья, интимной жизни, допускается, в случаях, предусмотренных частью 2
статьи 10. А именно если [18]:
-

субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на

обработку своих персональных данных (в случае организации ранней помощи –
письменное согласие на обработку данных ребенка дает родитель);
-

обработка персональных данных осуществляется в соответствии

с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым
законодательством, пенсионным законодательством Российской Федерации;
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-

обработка персональных данных необходима для защиты жизни,

здоровья или иных жизненно важных интересов субъекта персональных данных
либо жизни, здоровья или иных жизненно важных интересов других лиц
и получение согласия субъекта персональных данных невозможно;
-

обработка

персональных

данных

осуществляется

в

медико-

профилактических целях, в целях установления медицинского диагноза,
оказания медицинских и медико-социальных услуг при условии, что обработка
персональных данных осуществляется лицом, профессионально занимающимся
медицинской деятельностью и обязанным в соответствии с законодательством
Российской Федерации сохранять врачебную тайну.
Принцип ответственности: специалисты службы ранней помощи должны
помнить о своих профессиональных обязательствах перед родителями, перед
профессиональным сообществом и обществом в целом. Они должны стремиться
избегать причинения вреда и нести ответственность за свои действия, а также
гарантировать, насколько это возможно, что его услуги не являются
злоупотреблением. Специалисты должны осознавать специфику взаимодействия
с ребенком и его родителями и вытекающую из этого ответственность.
Ответственность особенно велика в случае, если в качестве объекта диагностики
выступают дети группы риска или дети целевой группы, а также, если программа
исследования целенаправленно ограничивает дееспособность.
Принцип честности: специалист службы ранней помощи должен быть
честным, справедливым и уважающим своих коллег. Ему надлежит четко
представлять свои профессиональные задачи и соответствующие этим задачам
функции. Специалисты службы ранней помощи должны нести ответственность
за предоставляемую информацию и избегать ее искажения.
Принцип сотрудничества: родители имеют право присутствовать при
обследовании детей, обсуждении результатов обследования и вынесении
заключения,

высказывать

свое

мнение

относительно

рекомендаций

по содержанию услуг ранней помощи, получать консультации специалистов
по вопросам обследования детей.
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В Методических рекомендациях по реализации моделей раннего
выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции
первых признаков отклонений в развитии детей (письмо от 13 января 2016 г.
N ВК-15/07) представлена многоэтапная модель диагностики в системе ранней
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, которая включает
в себя [9]:
1-й этап – медицинское обследование. Пренатальный скриниг – комплекс
медицинских исследований (лабораторных, ультразвуковых), направленный на
выявление группы риска по развитию пороков плода во время беременности.
Неонатальный

скриниг

распространенных

–

один

из

врожденных

и

способов

выявления

наследственных

наиболее

заболеваний

у новорожденных детей. Позволяет обеспечить раннее выявление заболеваний и
их

своевременное

лечение,

остановить

развитие

тяжелых

проявлений

заболеваний, ведущих к инвалидизации. При выявленных нарушениях или риске
их возникновения медицинская организация направляет семью с ребенком
в Службу ранней помощи.
2-й этап (при отсутствии медицинского обследования может являться
первым этапом) – комплексное обследование ребенка в ПМПК с целью
выявления структуры нарушения, определения соотношения нарушенных
и

сохранных

функций

(потенциальных

возможностей),

подготовка

рекомендаций, направление в Службу ранней помощи, деятельность которых
регулируется Положением о ПМПК [19].
3-й этап – Диагностическое сопровождение ребенка в Службе ранней
помощи, которое включает в себя: углубленное психолого-педагогическое
обследование;

разработку

комплексной

сопровождения

ребенка

семьи,

и

индивидуальной

предусматривающую

программы

коррекционно-

развивающие мероприятия; обследование ребенка для оценки динамических
изменений, внесение корректив в комплексную индивидуальную программу
сопровождения ребенка и семьи; итоговое обследование для оценки
эффективности пребывания в Службе ранней помощи.
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4-й этап – комплексное обследование ребенка в ПМПК. Диагностика
проводится с целью оценки динамики в развитии ребенка и определения
дальнейшего образовательного маршрута. Для обоснованного определения
дальнейшего

образовательного

маршрута

ребенка

с

ограниченными

возможностями здоровья, оптимально соответствующего его специальным
потребностям, и принятия решения о его интеграции в ту или иную
образовательную среду, определения потребности в дальнейшем комплексном
сопровождении осуществляется его комплексное обследование в ПМПК после
завершения пребывания в Службе ранней помощи.
В качестве основной задачи ранней помощи выделяется определение
потребности в организации ранней помощи детям от 0 до 3 лет, выявление
потенциала семьи и обоих супругов в реализации процессов абилитации
и реабилитации.
В связи с необходимостью проведения комплексной, всесторонней
динамической оценки особенностей жизни и развития ребенка для определения
его возможностей и потребностей в повседневной жизни, оценка в службе
ранней помощи должна отвечать основным требованиям, предъявляемым
к проведению междисциплинарной оценки. Данная форма оценки предполагает
профессиональное

сотрудничество

и

совместную

работу

специалистов

различных областей (врача, специального педагога, логопеда, психолога,
физического терапевта, и др. специалистов).
В деятельности по оценке потребности в ранней помощи должны быть
задействованы разные субъекты: медицинские работники, специалисты ПМПК
(психологи, дефектологи и пр.), родители, специалисты службы ранней помощи.
Медицинское обследование предполагает проведение пренатального
скринига и неонатального скрининга [9].
Диагностика

ребенка

специалистами

ПМПК

–

это

комплексное

обследование ребенка в ПМПК с целью выявления структуры нарушения,
определения соотношения нарушенных и сохранных функций (потенциальных
возможностей), подготовка рекомендаций, направление в Службу ранней
149

помощи. В целях своевременного выявления детей с особенностями
в физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении,
проведения их комплексного психолого-медико-педагогического обследования,
подготовки по результатам обследования рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической

помощи

и

организации

их

обучения

и воспитания субъекты Российской Федерации создают на своей территории сеть
постоянных межведомственных ПМПК [19].
Междисциплинарная команда специалистов – это группа специалистов,
работающих в организации, предоставляющей услуги ранней помощи,
и участвующих в разработке и реализации индивидуальной программы ранней
помощи. Все решения принимаются ими совместно по итогам обсуждения, при
этом каждый член команды несет ответственность за свою профессиональную
работу. Предполагается, что в междисциплинарную команду могут входить
специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специальностей, психолог,
специалист

по

социальной

работе

и

другие

специалисты.

Каждый

из специалистов решает свой перечень задач.
Диагностическое сопровождение ребенка в Службе ранней помощи
включает: углубленное психолого-педагогическое обследование, разработка
комплексной индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи,
включающей коррекционно-развивающие мероприятия; обследование ребенка
для оценки динамических изменений, внесение корректив в комплексную
индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи; итоговое
обследование для оценки эффективности пребывания в Службе ранней помощи.
Система диагностического сопровождения позволяет осуществлять
обоснованное проектирование коррекционно-развивающей работы с ребенком
и его семьей, своевременно оценивать происходящие изменения в психическом
и физическом состоянии ребенка, его социальной ситуации развития с целью
внесения изменений, дополнений или корректировки содержания, методов
и педагогических условий реализации комплексной индивидуальной программы
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сопровождения ребенка и семьи, а также оценки эффективности оказанной
ранней помощи.
Целесообразно говорить и о междисциплинарном характере оценки,
основной характеристикой которой является объединение знаний и суждений
каждого специалиста и формирование общего мнения об особенностях развития
ребенка, семейной ситуации и других важных факторов.
Для такого формата оценки важным является использование языка,
понятного для всех членов команды и родителей.
В

настоящее

время

одним

из

рекомендуемых

форматов

междисциплинарной оценки ребенка с нарушениями развития и/или риском
развития таких нарушений является формат МКФ.
Использование

рамок

МКФ

для

оценки

позволяет

формировать

у специалистов и членов семьи «общий взгляд» на ребенка, его умения;
на имеющиеся у него нарушения и ограничения жизнедеятельности; обсуждать
прогноз и потребность в реабилитации.
Описание жизнедеятельности ребенка в рамках МКФ понятно для
родителей и представителей самых разных специальностей, а также хорошо
соотносится с их собственным опытом. «Общий язык», заданный МКФ может
успешно использоваться и при профессиональном обсуждении случаев
и выработке командной стратегии ведения случая. Эти аргументы делают
использование МКФ чрезвычайно полезным для служб ранней помощи
в качестве рамок для проведения оценки, анализа случая, построения программы
помощи и оценки ее эффективности.
В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию программ
и плана развития ранней помощи в субъекте РФ указывается, что выявление
детей, нуждающихся в услугах ранней помощи осуществляется посредством
скрининговых процедур, реализуемых специалистами, скрининговых процедур,
реализуемых родителями [22]. Поэтому, родители являются активными
субъектами диагностики междисциплинарной команды.
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Уже при первой встрече с родителями специалист Службы ранней помощи
пытается прояснить то, что является целью обращения родителей. Бывает,
родители приходят с четким запросом, а иногда, многие родители не могут
дифференцированно

описать

свои

ожидания.

Привлечение

родителей

к диагностике позволяет получить первичную информацию о ребенке. Родители,
отвечая на вопросы тестов-опросников, заполняя карты наблюдения за ребенком,
могут выступить в качестве экспертов.
В процессе оценки в службе ранней помощи или на дому важно обращать
внимание на качество взаимодействия родителей с ребенком в процессе
повседневной заботы. Кормление, переодевание и другие рутинные мероприятия
являются базовым опытом взаимодействия ребенка и ухаживающих за ним
взрослых.
Наиболее доступными для оценки, свидетельствующими о благополучном
социально-эмоциональном опыте и поддержании родителями психического
здоровья ребенка в процессе повседневной заботы являются следующие формы
поведения родителей:
-

точное понимание сигналов ребенка, сообщающих как о желании

начать или продлить взаимодействие, так и свидетельствующих о потребности
ребенка прекратить, прервать взаимодействие;
-

способность родителя изменять свое поведение в соответствии

с сигналами ребенка (останавливаться, делать паузу, изменять интенсивность
и/или частоту своего поведения);
-

способность родителя поддерживать эмоциональную доступность

и контакт с ребенком в процессе заботы: смотреть на ребенка и его действия,
отвечать на реплики и откликаться на инициативу ребенка, делать паузы
и предоставлять ребенку время для ответа и/или самостоятельной активности;
бережное отношение родителя к телу ребенка, забота о комфортной позе;
-

способность родителя предупреждать ребенка о своих действиях

в процессе заботы и предстоящих событиях; способность родителя сохранять
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границы начатой процедуры заботы и возвращать ребенка к ее продолжению
[23].
Объектами диагностики ранней помощи являются целевые группы.
Первой целевой группой являются дети в возрасте от 0 до 3 лет. Основные
критерии отнесения ребенка к категории нуждающихся в ранней помощи:
возраст ребенка в диапазоне значений от рождения до 3 лет; наличие
интеллектуальных,

сенсорных,

эмоциональных,

двигательных,

речевых

недостатков развития, их сочетаний или риска их возникновения; наличие
потребности в специальном комплексном сопровождении. Данная целевая
группа достаточно хорошо изучена, определяются ее группы и подгруппы,
выделены системы ограничений, указаны потребности. В «Письме Минобрнауки
России от 13.01.2016 N ВК-15/07» обозначаются следующие категории детей:
дети с нарушениями функций слухового анализатора, в том числе дети после
кохлеарной

имплантации;

анализатора;
с

дети

расстройствами

с

дети

с

нарушениями

нарушениями

аутистического

функций

двигательного
спектра;

дети

зрительного

развития;
с

дети

нарушением

интеллектуального развития; дети с нарушениями предречевого и раннего
речевого развития; дети со сложными (множественными) недостатками
развития;

дети

с

хроническими

соматическими

заболеваниями;

дети,

воспитывающиеся в неблагоприятной социальной среде, организациях для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [9]. Указанный список
не является конечным, можно выделить и еще множество других категорий
детей по мере развития медицины, изучения заболеваний и ограничений
жизнедеятельности.
Второй целевой группой является семья с детьми, имеющими проблемы
со здоровьем. Семья, как социальная единица, включает в себя супругов и детей.
Расширенная семья включает несколько поколений блажащих родственников,
проживающих совместно или на небольшом расстоянии друг от друга. При
появлении информации о возможности рождения ребенка с проблемами
здоровья,

семья

сталкивается

с
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огромным

количеством

проблем,

от эмоционального проживания возникшей ситуации, к преобразованию условий
семейной жизни и деятельности, переосмыслению ценностей семьи. Поэтому
семья является самостоятельной целевой группой. Семья, имеющая в своем
составе детей, с ограниченными возможностями, недостаточно изучена,
не определены: типология этих семей, не изучены их потребности, не определен
реабилитационный потенциал семьи.
Третья целевая группа службы ранней помощи заложены в категории
«семья», которая включает в себя супругов, жену и мужа. Каждый из супругов
по-разному проживает ситуацию появления ребенка с проблемами здоровья,
в силу гендерных и функциональных особенностей. Если учесть, что
в современной исторической ситуации имеется большое количество неполных
семей, отцовских или материнских, то проживать ситуацию появления ребенка
с проблемами здоровья, иногда приходится проживать в одиночку, поэтому
третья целевая группа это может быть, мать или отец, воспитывающие ребенка
с ограничениями жизнедеятельности.
Каждый специалист на основании результатов первичной оценки
и собственных наблюдений формулирует диагностическую гипотезу о характере
и причинах трудностей в функционировании ребенка.
Последующие

этапы

оценки

специалист

строит

в

соответствии

с выдвинутой гипотезой, подтверждая или опровергая ее полученными в ходе
оценки результатами.
Диагностическая гипотеза должна опираться не только на объективные
жалобы, предъявляемые к ребенку взрослым или его собственные проблемы, но,
в первую очередь, должна исходить из знания типичных и специфичных для
различных

вариантов

дизонтогенеза

особенностей

психомоторного,

когнитивного, социального и эмоционального развития [19]. Поэтому здесь
большую роль играют данные о предыдущих этапах развития ребенка,
полученные в ходе анализа анамнестических данных.
Однако первичная гипотеза может измениться, если специалисты видят,
что ребенок не понимает инструкций или не удерживает их. Значительная роль
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в

корректировке

диагностической

гипотезы

принадлежит

наблюдению

за особенностями внешнего вида ребенка, его поведения до обследования,
непосредственно в процессе работы, в ходе взаимодействия с разными людьми.
Коллегиально выработанный план проведения оценки предполагает, что
каждый специалист, участвующий в ней, самостоятельно решает, какими
методами (в рамках единого пакета стандартизованных методик) он будет
осуществлять свою профессиональную оценку, информирует об этом других
специалистов, учитывает их предложения и замечания. При этом предполагается
исключение дублирования элементов оценки.
В качестве предмета диагностики целесообразно выделить: развитие
сенсорных систем (слух, зрение), психическое развитие (эмоциональное
развитие, поведение, речь), физическое развитие (двигательная активность),
социальное развитие (взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
Внимание в оценочных процедурах должно быть сосредоточено не только
на психических функциях, но и на социальном опыте, эмоциональном состоянии
и поведении ребенка. Маркерами нарушения психического здоровья у детей
с особыми потребностями могут быть: отказ от любой деятельности;
выраженное

беспорядочное

дружелюбие,

постоянная

демонстрация;

позитивного аффекта; уплощенный аффект; устойчивое нарушение сна
и питания; нарушения поведения, расторможенность, отсутствие игры и любой
активности, выраженные проявления агрессивного поведения, рискованное,
опасное для здоровья ребенка поведение, самостимуляция (раскачивание,
сосание рук и предметов и т.д.) отсутствие навыков коммуникации [24].
В процедуре проведения оценки можно выделить важные аспекты,
которые должны влиять на выбор формы обследования и варьироваться
в каждом конкретном случае. К этим аспектам можно отнести: место
обследования; количество специалистов, одновременно взаимодействующих
с семьей и ребенком; методы обследования.
Форма проведения оценки, которую выбирают специалисты, зависит
от запроса семьи, возраста, здоровья, индивидуальных особенностей ребенка.
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Оценку функционирования детей младенческого и раннего возраста
рекомендуется проводить в естественной для ребенка среде с максимальным
включением родителей. Лучше всего оценку проводить в домашней обстановке
в тех рутинах, которые обозначены, как наиболее сложные. Если оценка
проводится в помещении Подразделения ранней помощи, это должна быть
максимально приближенная к домашней среде обстановка. Изучение трудностей
кормления, общения, переодевания, игры и др. должно, по возможности,
проводиться именно в этой деятельности, когда родители могут показать, как это
происходит

обычно.

В

случае

невозможности

создать

приближенную

к естественной среде обстановку, специалисты используют видеозаписи,
сделанные родителями дома.
Специальные пробы для изучения конкретных умений ребенка следует
проводить в игровой обстановке, когда и ребенок, и родители, и специалисты
располагаются на полу или за маленьким столиком.
Основными методиками оценки являются: наблюдение за деятельностью
ребенка в естественных для него ситуациях, беседа с родителями, опросники,
знакомство с медицинскими документами, методы экспериментального
исследования (на основе игры с ребенком). Одновременное количество
специалистов, участвующих на разных этапах оценки, не должно быть более
двух, а продолжительность одной диагностической встречи – не более 1,5 часов,
включая собеседование с родителями, анализ видеоматериалов и др.
Для правильного диагностического вывода значение имеют методы
наблюдения, анализ медицинской документации и опрос родителей [20].
Помимо сбора подробного анамнеза целесообразно использовать некоторые
скрининговые

методики

и

диагностические

приемы,

представленные

в различных шкалах развития.
Также для проведения диагностики развития ребенка и определения
потребности в ранней помощи, можно использовать различные методы
психодиагностики.
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Анализ продуктов деятельности является показательным для диагностики
раннего развития. Продукты деятельности детей – это их рисунки, лепка,
аппликации, конструкции, поделки. То, что ребенок делает по прямым указаниям
взрослых, помогает выявить имеющиеся у него возможности понимания
и выполнения этих указаний, степень внимательности, добросовестности и т. п.
Важны результаты самостоятельной деятельности; особенно рисунки, созданные
ребенком по замыслу. В них выражаются особенности восприятия детей
и складывающиеся у них представления об изображаемых предметах, отношение
к окружающему.
Представление поделок, рисунков ребенка дошкольного возраста позволит
специалистам [20]: установить позитивный контакт с ребенком; оценить уровень
развития мелкой моторики, сформированности графомоторных навыков;
оценить уровень сформированности зрительно-пространственного восприятия;
оценить уровень развития мышления; оценить уровень развития воображения;
организовать беседу на представленном материале, являющимся для ребенка
значимым; косвенно оценить взаимодействие ребенка с членами семьи
и сверстниками.
Другой

метод,

метод

опроса

для

изучения

детей-дошкольников

применяется в ограниченных пределах. До четырех лет опрос проводится, как
правило, таким образом, чтобы дети отвечали, указывая на предметы или
изображения. Примером может служить опрос по картинкам, цель которого
выяснить, как дети оценивают величину изображенных предметов и расстояние
между ними.
Вопросы либо полностью продумывают заранее и задают всем детям
в одной и той же последовательности, либо намечают в общих чертах и изменяют
их в зависимости от ответа ребенка на предыдущий вопрос.
Беседа с изменяющимися вопросами значительно продуктивнее, так как
она

дает

возможность

учесть

индивидуальные

особенности

ребенка,

но проведение такой беседы требует от исследователя глубокого понимания
детей, гибкости и находчивости. Беседу должен проводить подготовленный
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исследователь. Ответы ребенка зависят не только от содержания вопросов, но
и от его отношения к исследователю. Тактичность, приветливость, способность
чувствовать индивидуальность исследуемого ребенка решают успех беседы.
Ответы ребенка записывают буквально. При обработке полученных материалов
детские высказывания осмысливают и соотносят с данными, полученными при
помощи других методов.
Тестовые пробы. В отличие от классических психодиагностических тестов,
для диагностики детей раннего возраста применяются так называемые тесты
достижений, которые позволяют на основе анализа правильности выполнения
заданий определить, нормально ли развит ребенок для своего возраста, или его
развитие отклоняется от нормы в ту или иную сторону (выше или ниже нормы).
Тестовые пробы – это система специально подобранных заданий, которые
предлагают детям в строго определенных условиях. Тестовые задания для
дошкольников

оформляют

в

виде

привычной

деятельности:

игры,

конструирования, аппликации.
Включенное

наблюдение.

Наблюдение

–

это

планомерное

и целенаправленное восприятие проявлений жизнедеятельности ребенка,
с последующей регистрацией фактов и обработкой полученного материала.
Включенное наблюдение предполагает изучение ребенка в естественных
условиях жизни. Поскольку в качестве объекта диагностики выступает ребенок,
то включенное наблюдение является, по сути, основным методом диагностики.
Обязательным условием успешного наблюдения ребенка является четкая
постановка цели и использование четких критериев наблюдения, понятных
впоследствии всем специалистам.
По результатам исследования формальными критериями включения детей
и семей в получатели услуг Службы ранней помощи являются:
-

отставание (высокий риск отставания) на более чем 2 стандартных

отклонения по нормативной шкале в развитии крупной и мелкой моторики;
сенсорного восприятия; когнитивного развития; коммуникации; социальных
навыков;
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-

наличие установленного диагноза или конкретного нарушения,

ведущего к отставанию в развитии;
-

недоношенность и малый вес ребенка;

-

насилие над ребенком;

-

алкогольная или наркотическая зависимость родителей (одного

родителя);
-

нахождение семьи ребенка в группе социального риска (депривация),

малолетний возраст родителей, отсутствие постоянного места жительства.
При этом важна качественная оценка состояния ребенка и его семьи,
которая фиксируется в заключении междисциплинарной команды. Практикуется
два подхода к составлению заключения: проблемно ориентированный подход и
составление профиля функционирования ребенка.
При проблемно ориентированном подходе, заключение сфокусировано на
трудностях ребенка в конкретных жизненных ситуациях. Формат заключения
может быть представлен в текстовом или табличном виде. Примерная структура
заключения включает следующие разделы: краткая информация о ребенке,
описание здоровья ребенка и его личностных особенностей, которые должны
быть

учтены

в

программе

вмешательства;

описание

повседневной

ситуации/ситуаций, которые являются проблемными для ребенка и его семьи;
характеристика активности и участия ребенка (краткое резюме по имеющимся
у ребенка умениям и навыкам для того, чтобы справляться с ситуацией);
перечисление трудностей с которыми сталкивается ребенок в данной ситуации;
анализ влияния факторов окружающей среды (объяснение причин имеющихся
трудностей с указанием потенциальной возможности влиять на устранение или
уменьшение трудностей); анализ влияния имеющихся нарушений структур
и функций организма; рекомендации по целям будущего вмешательства.
При составлении профиля функционирования ребенка заключение
включает необходимый для данного случая массив категорий МКФ. На основе
полученного профиля функционирования, специалисты совместно с родителями
составляют индивидуальную программу ранней помощи.
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При этом проблемно ориентированный подход, связанный с анализом
конкретных ситуаций, реализуется в процессе текущей оценки, в процессе
консультирования по ходу реализации программы.
Оценка

профиля

фиксирование

отставаний

функционирования
от

ребенка

нормативных

предусматривает

показателей.

Отставание

от нормативных показателей на один эпикризный срок диагностически мало
значим; на два эпикризных срока – является безусловным основанием для
включения ребенка в группу риска; на три эпикризных срока – свидетельствует
в пользу наличия ограничений возможности жизнедеятельности. На первом году
жизни эпикризный срок составляет месяц, на втором году жизни – три месяца,
на третьем году жизни – полгода, после трех лет – год. Оценка проводится
по всем линиям развития. В итоге может быть выявлена тотальная или
неравномерная задержка развития, дающая основание для диагностического
вывода.
Признаки отставания в развитии зрительного восприятия:
-

ребенок не закрывает, щурит глаза при ярком источнике света;

-

не может или редко (лишь на мгновение) фиксирует взгляд

на предмете, лице взрослого;
-

не прослеживает взором за движением игрушек и предметов или

следит фрагментарно (после 3 месяцев);
-

поведение и мимика ребенка не меняются при виде матери и близких

людей (не появляется реакция оживления в ответ на ласковый разговор близких);
-

не испытывает интереса к игрушкам, предметам, своим рукам, не

изучает их взглядом;
-

у ребенка отмечается неодинаковое движение глазных яблок (вправо,

влево, вверх, вниз).
При

наличии

вышеперечисленных

особенностей

формирования

зрительных ориентировочных реакций и зрительного восприятия у детей
необходимо обратиться к педиатру, офтальмологу, специальному педагогу
(тифлопедагогу).
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Признаки отставания в развитии слухового восприятия:
-

у ребенка не отмечается моргание, вздрагивание на неожиданный

резкий громкий звук;
-

не наблюдается или слабо выражено слуховое сосредоточение;

-

не отмечается поиск невидимого источника звука (после 3 месяцев),

ребенок не поворачивает голову в сторону раздражителя (после 4 месяцев);
-

одинаково реагирует на все звуки окружающей среды, не узнает

голоса матери;
-

не появляется лепет, голосовые модуляции, изменение интонации

голоса, отсутствует подражание голосу взрослого (после 6 месяцев);
-

ребенок не начинает понимать обращенную к нему речь: не находит

по слову близких предметы, не выполняет простые действия (после 9–10
месяцев).
При наличии вышеперечисленных особенностей формирования слуховых
ориентировочных реакций и слухового восприятия у детей необходимо
обратиться

к

педиатру,

отоларингологу,

специальному

педагогу

(сурдопедагогу).
Признаки отставания в двигательном развитии:
-

ребенок не овладевает произвольными движениями: в положении

лежа на животе не поднимает голову, не удерживает ее (после 3 месяцев) или
удерживает голову непродолжительное время; не опирается на руки (руки под
грудью);
-

не может свободно поворачивать голову в разных направлениях;

-

имеет вынужденное положение головы (только в одну сторону);

-

не может самостоятельно изменить положение тела или испытывает

трудности при этом (не поворачивается на бок и на живот) после 6 месяцев;
-

не ползает после 7 месяцев, самостоятельно не сидит (сидит только

с поддержкой) после 8 месяцев;
-

не стоит самостоятельно или стоит на пальцах ног, а не на полной

стопе; не передвигается у опоры к 12 месяцам;
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-

не может захватить игрушку, держит кулачки сжатыми;

-

не может удержать игрушку и выполнить простые манипуляции с ней

(после 5 месяцев);
-

совершает с игрушкой только простые, стереотипные манипуляции

(после 9–10 месяцев).
При наличии данных особенностей в двигательном развитии у детей
необходимо

обратиться

к

неврологу,

врачу

и

инструктору

лечебной

физкультуры, ортопеду, специальному педагогу, логопеду.
Признаки отставания в социально-эмоциональном развитии:
-

ребенок не может или редко (лишь на мгновение) фиксирует взгляд

на лице матери (смотрит как бы «сквозь»);
-

остается пассивным и безразличным в ответ на эмоциональное

общение с ним близкого взрослого;
-

трудности приспособления к рукам матери;

-

задержка в появлении улыбки и/или отсутствие ее направленности

на близкого взрослого;
-

не испытывает интереса к лицу матери и других близких взрослых,

не смотрит в глаза, отводит свой взгляд от лица взрослого, не различает
выражения лица матери;
-

имеет выраженное своеобразие в формировании привязанности

(сверхсильная привязанность к одному лицу, кратковременное выделение
одного лица при резком неприятии остальных членов семьи);
-

не умеет выражать собственное эмоциональное состояние;

-

не откликается на обращение близких взрослых.

При

наличии

вышеперечисленных

особенностей

социально-

эмоционального развития у детей необходимо обратиться к педиатру, неврологу,
специальному педагогу, психологу.
Признаки отставания в познавательном развитии:
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-

ребенок не испытывает потребность в контакте с близкими

взрослыми: не изменяет поведения на руках у взрослого, не успокаивается при
звучании голоса матери;
-

в ответ на эмоциональное общение взрослого с ребенком отсутствует

улыбка или она вызывается с трудом;
-

эмоциональные реакции (после 3 месяцев жизни) остаются бедными,

маловыразительными;
-

«комплекс оживления» не появляется (к 3 месяцам) или возникает

редко и на непродолжительное время;
-

не изучает окружающие его предметы взглядом, остается пассивным

в период бодрствования;
-

не различает близких и чужих людей;

-

отсутствует потребность во взаимодействии со взрослым, стремление

к подражанию его действиям с предметами;
-

нет потребности самостоятельного изучения, окружающего;

-

действует с игрушками однообразно, не учитывает их назначения

и свойства: стучит, трясет, тянет в рот, сосет, бросает (после 9 месяцев).
При

наличии

вышеперечисленных

особенностей

познавательного

развития у детей необходимо обратиться к неврологу, специальному педагогу
(дефектологу), психологу.
Признаки отставания в доречевом развитии:
-

у ребенка крик отсутствует или он слабый, непродолжительный,

однообразный (в первые недели и месяцы жизни); отсутствуют голосовые
реакции или они бедные, однообразные; звуки, издаваемые ребенком, тихие,
нечеткие, с носовым оттенком;
-

ребенок плохо сосет, во время сосания молоко подтекает из угла рта;

-

отмечается более позднее начало дифференцированных голосовых

реакций и их неполноценность; гуление отсутствует или проявляется на более
поздних сроках; наблюдаются бедность его интонационной выразительности
и однообразие звуков (к 4 месяцам);
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-

лепет

отсутствует

или

редкий,

без

четкой

интонационной

выразительности, звуки однообразные, монотонные, ребенок не повторяет слоги
(после 6 месяцев);
-

не появляется подражательная голосовая активность или она крайне

низкая;
-

ребенок не произносит отдельных лепетных слов (соотнесенно)

и звукоподражаний (к году).
На основании фиксирования наличия указанных признаков возрастной
нормы, делается заключение о сохранности функций, которые являются
предметом интенсивного развития в процессе абилитации. На основании
отсутствия указанных признаков, невозможности их активизировать в процессе
диагностики или наблюдения, делается заключение об отставании развития
и разрабатывается план реабилитации, деятельности по восстановлению
функций до уровня возрастной нормы. Исходя из индивидуальных особенностей
развития ребенка, возможностей определенного учреждения ранней помощи
разрабатывается план социального сопровождения ребенка и семьи с целью
поиска дополнительных ресурсов помощи в определенной территории, регионе
и за его пределами.
6.2 Индивидуальная программа ранней помощи
«Индивидуальная программа ранней помощи» как типовой документ
организаций ранней помощи согласуется с документами «индивидуальная
программа реабилитации или абилитации ребенка-инвалида» и «Заключение
ПМПК».
«Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенкаинвалида» разрабатывается МСЭ, координирует деятельность учреждений
разных ведомств по восстановлению функций организма и снятию ограничений
жизнедеятельности. «Заключение ПМПК» определяет проблемы развития
ребенка и предоставляет рекомендации относительно образовательного
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маршрута ребенка, имеющего затруднения в обучении. Указанные документы
являются правоустанавливающими, имеют большие юридические последствия,
такие как: назначение пенсий, получение реабилитационного оборудования и др.
Организации МСЭ и ПМПК имеют нормативно выстроенные вертикальные
структуры, утвержденные органами власти. Вертикальная управляемость
позволяет снизить риск диагностических и юридических ошибок.
«Индивидуальная программа ранней помощи» является документом
службы Ранней помощи. При наличии ИПРА или заключения ПМПК,
индивидуальная программа ранней помощи опирается на предоставленные
документы, в полном объеме осуществляет рекомендуемые мероприятия,
добавляет собственные мероприятия. Таким образом, «Индивидуальная
программа ранней помощи» является уточняющим документом, по отношению
к ИПРА или заключению ПМПК.
Хронологически,

программа

ранней

помощи

заполняется

раньше

обследования ПМПК или МСЭ. Поэтому, индивидуальная программа ранней
помощи является первым документом, который фиксирует потребность в
помощи со стороны государства. Данные МСЭ или ПМПК могут появиться в
процессе обслуживания в системе ранней помощи. Они заносятся в программу и
являются основанием для ее корректировки. Следовательно, программа ранней
помощи, должна быть потенциально готова для внесения данных нормативнорегламентируемых документов.
Система ранней помощи не имеет вертикальной управляемости.
Междисциплинарная

команда службы ранней помощи

нормативно не

утверждается правительственными органами. Поэтому, решение, принятое
междисциплинарной командой специалистов службы ранней помощи может
носить только рекомендательный характер и не влечет юридических
последствий. При этом, шаблон программы ранней помощи должен быть
максимально приближен к нормативно-регламентированным документам ИПРА
и заключения ПМПК. Конгруэнтность документов необходима для ведения их
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автоматизированного заполнения, взаимодополнения, анализа и организации
деятельности, систематизации.
Ранняя помощь ребенку с ограничениями жизнедеятельности и его семье
предусматривает

работу

специалистов

междисциплинарной

команды,

совместную, синхронную/последовательную деятельность организаций разных
ведомств и форм собственности. Поэтому шаблон индивидуальной программы
ранней помощи должен указывать поставщиков услуг ранней помощи
и работающих в программе специалистов. Куратор случая, благодаря данным
зафиксированным в программе, может составить расписание специалистов
и определить последовательность выполнения мероприятий.
Для наиболее эффективного планирования деятельности ранней помощи,
ее осуществления, оценки эффективности, обеспечения преемственности
сопровождения ребенка, шаблон программы ранней помощи должен быть
типовым (Приложение И).
На основании вышеизложенного, можно определить статус документа
«Индивидуальной программы ранней помощи». Шаблон «Индивидуальной
программы ранней помощи» следует рассматривать как типовой документ,
который является:
-

инструментом для организации межведомственного взаимодействия

ранней помощи;
-

средством сбора и интеграции информации о ребенке, с ограничение

жизнедеятельности, его семье;
-

банком данных, отражающим особенности и проблемы развития

ребенка, его семьи, зафиксированные при обследовании МСЭ, ПМПК,
междисциплинарной командой ранней помощи;
-

механизмом планирования абилитационной, реабилитационной

деятельности, деятельности по социальному сопровождению;
-

теоретической

основой

для

создания

информационно-аналитической системы ранней помощи.
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автоматизированной

Положения, занесенные в программу, носят рекомендательный характер
для внешних организаций, и организационно-управляющий характер для
организаций социальной политики, служб ранней помощи.
«Индивидуальная программа ранней помощи» может быть документом,
входящим в перечень предоставляемых документов для МСЭ и ПМПК, по сбору
анамнеза.
В проекте стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям. Порядок оказания
услуг ранней помощи для детей и их семей», индивидуальная программа ранней
помощи

определяется

как:

«Документ,

оформленный

в

письменном

и электронном виде, составленный на основании оценки функционирования
ребенка, с учетом состояния функций и структур его организма, в контексте
влияния факторов окружающей среды, включая взаимодействие и отношения
с родителями, другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами,
в семье, содержащий цели ранней помощи, естественные жизненные ситуации,
в которых планируется их достижение, перечень услуг ранней помощи, объём,
сроки, ведущего специалиста, исполнителей, формы и места их оказания» [4].
Авторы документа, выделяют некоторые элементы структуры документы,
форму ее представления, но не определяют статус.
Структура

программы

включает

формализованные

признаки

и содержательную часть.
В формализованной части фиксируются: данные о службе, принявшей
решение; формализованные данные на ребенка; формализованные данные на
законного представителя; данные, фиксирующие инвалидность (если есть);
данные заключения ПМПК (если есть), данные углубленного обследования
междисциплинарной командой.
Структура

индивидуальной

программы

ранней

помощи,

в

ее

содержательной части, задается проектом Государственного стандарта «Ранняя
помощь детям и их семьям. Порядок оказания услуг ранней помощи для детей и
их семей», разработанным

Федеральным

государственным бюджетным

учреждением «Санкт-Петербургский научно-практический центр медико167

социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им.
Г.А. Альбрехта «Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в сотрудничестве с Федеральным государственным образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный
университет», Федеральным государственным образовательным учреждением
высшего образования «Московский государственный психолого-педагогический
университет»,

Негосударственным

дополнительного

профессионального

образовательным
образования

учреждением

«Санкт-Петербургский

Институт раннего вмешательства» [4].
Содержательная часть программы включает перечень мероприятий на
этапах

выявления

случая,

разработки

программы

ранней

помощи,

осуществления программы ранней помощи, завершения программы. Этапы
выявления случая, разработки программы ранней помощи, завершения
программы осуществляются в организации ранней помощи, предусматривают
полустационарную
осуществления

форму

программы

предоставления
могут

услуг.

осуществляться

Мероприятия
в

форме

этапа

надомного

обслуживания или в полустационарной форме, а также дистанционно.
Описанные этапы отражают процессуальную сторону организации ранней
помощи, при этом первый, второй, и четвертый этапы носят информационный,
организационный и оценочный характер. И только третий этап, является
содержательным. Третий этап включает деятельность психолого-педагогической
направленности.

Схематично

перечень

мероприятий,

в

зависимости

от характеристик процесса, можно представить следующим образом.
Этап выявления случая предусматривает мероприятия: получение
информации

о

выявленном

случае

из

организаций

здравоохранения,

образования, культуры, спорта, органов опеки и попечительства, социальной
политики, НКО; обработка полученной

информации о потенциальном

получателе услуг ранней помощи; приглашение потенциальных участников
программы ранней помощи в службу, информирование организаций, участников
межведомственного взаимодействия о выявленном случае; организация
168

получения психологической помощи семье, у которой может родиться ребенок
группы риска по месту жительства и др. [4].
Этап разработки программы ранней помощи предусматривает следующие
мероприятия: обработка данных первичного обращения семьи; определение
нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи, определение соответствия или
несоответствия состояния ребенка критериям разработки ИПРП; назначение
ведущего специалиста; зачисление ребенка в число получателей услуг ранней
помощи; проведение оценочных процедур для разработки ИПРП; определение
цели

и

задачи

ИПРП,

видов

мероприятий,

форм,

регулярности

и

продолжительности мероприятий, даты промежуточной оценки эффективности
ИПРП междисциплинарной командой специалистов.
Этап осуществления программы ранней помощи предусматривает
следующие мероприятия: совместная активность специалиста с ребенком
и семьей с целью развития подвижности в ЕЖС, в том числе с использованием
вспомогательных

средств;

консультирование

родителей,

других

непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, по развитию подвижности
и двигательной активности в ЕЖС, в том числе, с использованием
вспомогательных средств; совместная активность специалиста с ребенком
и семьей с целью развития речи и общения ребенка в ЕЖС, в том числе
с использованием средств дополнительной и альтернативной коммуникации;
консультирование

родителей,

других

непосредственно

ухаживающих

за ребенком лиц, по развитию речи и общения ребенка в ЕЖС, в том числе
с использованием средств дополнительной и альтернативной коммуникации;
совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью развития
познавательных способностей ребенка в ЕЖС; консультирование родителей,
других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, по развитию
познавательных способностей ребенка в ЕЖС; совместная активность
специалиста с ребенком и семьей с целью социального и эмоционального
развития ребенка, улучшения его взаимодействия с родителями, формирования
привязанности, навыков саморегуляции, в том числе в ЕЖС, а также улучшения
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отношений в семье в целом; психологическое консультирование родителей,
в области социального и эмоционального развития ребенка, его взаимодействия
с родителями, формирования привязанности, навыков саморегуляции, в том
числе в ЕЖС, а также в области социально-психологических установок
и представлений родителей, отношений в семье; адаптация и настройка
вспомогательных технических средств, используемых ребенком, совместная
активность специалиста с ребенком и семьей с целью формирования и развития
бытовых навыков ребенка, в том числе с использованием вспомогательных
средств; консультирование родителей по вопросам адаптации и использования
вспомогательных технических средств в естественных жизненных ситуациях [4].
Этап завершения программы ранней помощи предусматривает следующие
мероприятия: оценка эффективности реализации ИПРП; консультирование
родителей на этапе окончания ИПРП и поступления ребенка в образовательную
организацию; консультирование

специалистов

организаций

образования,

здравоохранения и социального обслуживания по вопросам, связанным
с оказанием услуг ранней помощи (рисунок 11).
Информационный этап:
1. Ввыявление случая участниками межведомственного
взаимодействия,,личное обращение граждан, приглашение
к участию в программе

Организационный этап : разработка ИПРП
2. обследование ситуации, ребенка, определение
нуждаемости, разработка ИПРП,
Деятельностный этап: осуществление программы ранней
помощи
развитие подвижности, речи и общения , познавательных
способностей , социальное и эмоциональное развития ребенка,
формирование навыков саморегуляции

Оценочный этап: оценка эффективности, завершение
программы ранней помощи, передача информации
смежникам для дальнейшей работы

Рисунок 11 – Этапы осуществления мероприятий программы ранней помощи
Этап

реализации

программы

ранней

помощи

предусматривает

обозначение определенной технологии, которая показывает вход в программу,
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действия программы, и выход из программы. Технология рассматривается
только по отношению к ребенку.
Вход в программу предусматривает выявление целевой группы.
Программа ранней помощи ориентирована на целевую группу: дети в возрасте
от 0 до 3 лет, имеющие ограничение жизнедеятельности или дети группы риска,
т.е. это дети, имеющие ограничения активности или возможности участия в
естественных жизненных ситуациях вследствие нарушения структур или
функций организма, а также влияния факторов окружающей среды.
Целями ранней помощи являются: улучшение функционирования ребенка
в

естественных

жизненных

ситуациях

(ЕЖС);

повышения

качества

взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими непосредственно
ухаживающими за ребенком лицами, в семье; повышение компетентности
родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц в вопросах
развития и воспитания ребенка; включение ребенка в среду сверстников,
расширение социальных контактов ребенка и семьи.
Действия программы включают в себя комплекс профессиональных
действий, направленных на достижение целей ранней помощи детям и их семьям
по развитию подвижности, речи и общения ребенка, познавательных
способностей, социального и эмоционального развития ребенка, навыков
саморегуляции, развитию социально-бытовых навыков ребенка, пользованию
вспомогательных технических средств.
Выход

из

программы

предусматривает,

прекращение

программы

в ситуации: отказа семьи (законных представителей) от получения услуг ранней
помощи; когда ребенок/семья больше не нуждаются в услугах ранней помощи,
так как цели ИПРП достигнуты; ребенок поступил в детский сад и успешно
осваивает образовательную программу; ребенок достиг возраста 3-х лет в случае
отсутствия необходимости пролонгации ИПРП; ребенок достиг возраста 7 лет –
в случае пролонгации ИПРП после 3-х лет; при возникновении иных причин,
создающих непреодолимые препятствия для продолжения реализации ИПРП
(рисунок 12).
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Вход в программу:
дети в возрасте от 0
до 3 лет, имеющие
ограничения
активности или
возможности
участия в
естественных
жизненных
ситуациях
вследствие
нарушения структур
или функций
организма, а также
влияния факторов
окружающей среды

Цель программы:
улучшение
функционирования
ребенка ,
повышения качества
взаимодействия и
отношений ребенка
с родителями,
повышение
компетентности
родителей ,
включение ребенка
в среду сверстников,
расширение
социальных
контактов

Профессиональные
действия,
направленные на
развитие
подвижности, речи и
общения ребенка,
познавательных
способностей,
социального и
эмоционального
развития ребенка,
навыков
саморегуляции,
развитию
социально-бытовых
навыков ребенка,
пользованию
вспомогательных
технических средств.

Выход из
программы:
отказа семьи,

цели ИПРП
достигнуты,
ребенок
поступил в
детский сад,
отсутствия
необходимости

Рисунок 12 – Технология осуществления программы
Нововведение проекта Государственного стандарта «Ранняя помощь детям
и их семьям» заключается в определении форм предоставления мероприятий
программы ранней помощи. В документе обозначены следующие формы
деятельности:

«на

дому;

при

посещении

потребителями

организации-

поставщика услуг ранней помощи; в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей; в организации здравоохранения, в
ситуациях

продолжительного

стационарного

лечения;

в

организации

образования по вопросам, связанным с оказанием услуг ранней помощи, а также
с поддержкой перехода ребенка и семьи в образовательную организацию и
обеспечением преемственности программ; в очной или дистанционной формах;
в индивидуальной и групповой формах» [4]. Принципиальное значение имеет
классификация форм по месту осуществления программы: на дому (очно,
дистанционно), в организации поставщика услуг (полустационар, стационар).
Структура программы ранней помощи включает в себя: раздел 1 –
«Формальные

персональные

данные

о

ребенке

с

ограничениями

жизнедеятельности и его семьи»; раздел 2 – «Данные о состоянии ребенка
с ограничениями жизнедеятельности и его семьи, представленные внешними
организациями»; раздел 3 – «Данные результатов обследования в службе Ранней
помощи»; раздел 4 – «Основные мероприятия программы ранней помощи
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ребенку с ограничениями жизнедеятельности и его семье»; Раздел 5 – «Условия
проведения программы ранней помощи».
В Свердловской области планируются следующие мероприятия ранней
помощи (таблицы 6, 7, 8, 9).
Таблица

6

–

Перечень

мероприятий

(дополнительных

мероприятий),

оказываемых на этапе выявления случая (форма: полустационарная)
№ Название мероприятия Содержание мероприятия
1

2

3

4

Получение
информации о
выявленном случае из
организаций
здравоохранения,
образования, культуры,
спорта, органов опеки
и попечительства,
социальной политики,
НКО
Обработка полученной
информации о
потенциальном
получателе услуг
ранней помощи

Информирование
организаций,
участников
межведомственного
взаимодействия о
выявленном случае

Регистрация в журнале
выявленных случаев

Установление формальных
данных о ребенке, его
семьи на основании
полученной информации
(копия направления из
организации). Составление
и отправление
приглашения родителям в
службу ранней помощи
Направление информации
в организации
межведомственного
взаимодействия для
внутриведомственной
организации деятельности

Исполнитель
мероприятия
Администратор
/ социальный
работник /
специалист по
социальной
работе

Результат
для
ребенка и семьи
Установление
статуса
потенциального
получателя услуг
ранней помощи

социальный
работник /
специалист по
социальной
работе

Получение
информации о
возможности быть
получателем услуг
ранней помощи.

Расширение
представлений о
возможностях
решения трудной
жизненной
ситуации в
организациях
межведомственног
о взаимодействия.
Организация
Информирование
социальный
Нормализация
получения
социальных служб по
работник /
психологического
психологической
месту жительства семьи, у специалист по состояния членов
помощи семье, у
которой может быть
социальной
семьи, принятие
которой может
рожден ребенок группы
работе
ситуации
родиться ребенок
риска для оказания
рождения ребенка
группы риска по месту срочной социальной
с ограничениями
жительства
помощи (психологической
жизнедеятельности
помощи)
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социальный
работник /
специалист по
социальной
работе

Таблица 7 – Перечень мероприятий (основных мероприятий), оказываемых на
этапе разработки программы ранней помощи (форма: полустационарная)
№
1
1

2

3

4

Название
мероприятия
2
Обработка
данных
первичного
обращения
семьи

Содержание мероприятия

Исполнитель
мероприятия
3
4
Заполнение регистрационной
Администратор
формы, сбор необходимых
/ социальный
документов, назначение времени работник /
первичного приема, пояснение его специалист по
цели
социальной
работе

Результат
для
ребенка и семьи
5
Назначен
первичный
прием, родители
понимают цель
первичного
приема, знают,
что взять с собой
Определение Первичный прием:
Педиатр и
Семья получает
нуждаемости - исследование запроса родителей специалист
первичную
ребенка в
- скрининговая оценка
психологоинформацию о
услугах ранней функционирования ребенка по 9 педагогической наличии
помощи /
областям в соответствии с МКФ
направленности ограничений
определение
- скрининговая оценка факторов (педагог /
жизнедеятельност
соответствия
окружающей среды, влияющих на психолог /
и у ребенка,
или
функционирование ребенка
логопед)
определяет
несоответствия - скрининговая оценка влияния
потребности
состояния
состояния здоровья ребенка,
ребенка в ранней
ребенка
функций и структур организма
помощи, знает о
критериям
ребенка на его функционирование
дальнейших
разработки
- междисциплинарный консилиум
услугах ранней
ИПРП
в партнерстве с родителями и
помощи
заключение о нуждаемости
ребенка в ранней помощи
- консультирование родителей об
услугах ранней помощи
Назначение
Проведение междисциплинарного Руководитель
Семья имеет
ведущего
консилиума всех специалистов
подразделений ведущего
специалиста
подразделения, представление
ранней помощи, специалиста,
первичного приема, назначение
все специалисты который
ведущего специалиста для
осуществляет
каждого нового случая
координацию и
сопровождение
услуг ранней
помощи в рамках
реализации
ИПРП
Зачисление
Получение заявления от
Руководитель
Семья знает о
ребенка в
родителей, заключение с
подразделений том, что она
число
родителями договора на
ранней помощи будет получать
получателей
получение услуг ранней помощи
услуги РП в
услуг ранней
течение 6-30
помощи
месяцев
(продолжительно
сть зависит от
потребностей
ребенка и семьи)
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Продолжение таблицы 7
1
5

6

2
Проведение
оценочных
процедур для
разработки
ИПРП

3
Оценка функционирования
ребенка в ежедневных жизненных
ситуациях (ЕЖС), определение
имеющихся трудностей и умений,
оценка удовлетворенности
родителей ежедневными
рутинами (на основе интервью
родителей), формирование у
родителей функционального
запроса
Оценка уровня развития навыков
ребенка по основным областям
функционирования: познание,
коммуникация, мобильность,
социальное взаимодействие

4
Ведущий
специалист

Психолог
Логопед
Педагог
Физический
терапевт
(специалист по
АФК)
Определение Междисциплинарная команда
Ведущий
цели и задачи специалистов (состав команды
специалист
ИПРП, видов определяется потребностями
организует
мероприятий, ребенка и запросом семьи):
междисциплина
форм,
рное
- формулирует цели и задачи
регулярности и
обсуждение,
ИПРП;
продолжитель- - определяет вид услуг;
привлекая
ности
- форму, частоту и длительность необходимых
мероприятий,
специалистов
предоставления услуг;
даты
- дату промежуточной оценки
промежуточно
эффективности ИПРП
й оценки
эффективности
ИПРП
междисциплинарной
командой
специалистов
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5
Понимание
актуальных
потребностей
ребенка в
развитии навыков
повседневной
жизни, осознание
сильных сторон
ребенка
Знание уровня
актуального
развития ребенка
по основным
областям
функционирования
Семья имеет
ИПРП

Таблица 8 – Перечень мероприятий (основных мероприятий), оказываемых на
этапе осуществления программы ранней помощи (форма: полустационарная, на
дому, дистанционная)
№
1

2

3

4

Название мероприятия

Исполнитель
мероприятия
Совместная активность
Игры, игровые упражнения, Физический
специалиста с ребенком и жизненные ситуации
терапевт
семьей с целью развития (например, взбирание на
(специалист
подвижности в ЕЖС, в
горку, снимание обуви), в
по АФК)
том числе с
которые специалист
использованием
вовлекает ребенка и
вспомогательных средств родителей для развития у
ребенка подвижности
(способности к
поддержанию позы,
перемещению,
использованию рук)
Консультирование
родителей, других
непосредственно
ухаживающих за
ребенком лиц, по
развитию подвижности и
двигательной активности
в ЕЖС, в том числе, с
использованием
вспомогательных средств
Совместная активность
специалиста с ребенком и
семьей с целью развития
речи и общения ребенка в
ЕЖС, в том числе с
использованием средств
дополнительной и
альтернативной
коммуникации
Консультирование
родителей, других
непосредственно
ухаживающих за
ребенком лиц, по
развитию речи и общения
ребенка в ЕЖС, в том
числе с использованием
средств дополнительной и
альтернативной
коммуникации
разработки ИПРП

Содержание мероприятия

Результат
для
ребенка и семьи
У ребенка
развиваются
двигательные
навыки, родители
овладевают
приемами
двигательного
развития ребенка на
основе его
собственной
активности и/или с
использованием
вспомогательных
средств
Специалист поясняет
Физический Родители умеют
родителям, какие приемы
терапевт
закреплять у
можно использовать для
(специалист ребенка
развития у ребенка
по АФК)
двигательные
способности к поддержанию
навыки в
позы, перемещению,
ежедневных
использованию рук, в каких
жизненных
ситуациях дома это можно
ситуациях
делать, помогает родителям
освоить нужные умения
Общение, игры, игровые
Логопед
У ребенка
упражнения, жизненные
(учительразвиваются навыки
ситуации (например,
логопед)
общения, речь,
снимание обуви, смена
родители
подгузника, мытье рук), в
овладевают
которые специалист
приемами развития
вовлекает ребенка и
у ребенка навыков,
родителей для развития у
необходимых в
ребенка навыков общения и
повседневной жизни
речи
Специалист поясняет
Логопед
Родители умеют
родителям, какие приемы
(учительзакреплять у
можно использовать для
логопед)
ребенка новые
обучения ребенка общению
навыки в
и развитию речи, в каких
ежедневных
ситуациях дома это можно
жизненных
делать, помогает родителям
ситуациях
освоить нужные умения
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Продолжение таблицы 8
5

Совместная активность
специалиста с ребенком и
семьей с целью развития
познавательных
способностей ребенка в
ЕЖС

6

Консультирование
родителей, других
непосредственно
ухаживающих за
ребенком лиц, по
развитию познавательных
способностей ребенка в
ЕЖС

7

8

Общение, игры, игровые
Педагог
упражнения, жизненные
(учительситуации (например, чтение дефектолог)
книжки, рисование, мытье
рук), в которые специалист
вовлекает ребенка и
родителей для развития у
ребенка познавательных
способностей

У ребенка
развиваются навыки
познания
окружающего мира,
родители
овладевают
приемами развития
познавательных
способностей у
ребенка в
ежедневных
жизненных
ситуациях
Педагог
Родители умеют
(учительзакреплять у
дефектолог) ребенка новые
навыки в
ежедневных
жизненных
ситуациях

Специалист поясняет
родителям, какие приемы
можно использовать для
развития у ребенка
познавательных
способностей, в каких
ситуациях дома это можно
делать, помогает родителям
освоить нужные умения
Совместная активность
Специалист во время
Педагог
специалиста с ребенком и домашнего визита
(учительсемьей с целью
участвует в различных
дефектолог)
формирования и развития ежедневных жизненных
бытовых навыков
ситуациях, во время
ребенка, в том числе с
которых помогает ребенку
использованием
овладевать новыми
вспомогательных средств бытовыми навыками

Консультирование
родителей, других
непосредственно
ухаживающих за
ребенком лиц, по
формированию и
развитию бытовых
навыков ребенка, в том
числе с использованием
вспомогательных средств

У ребенка
развиваются
бытовые навыки,
родители
овладевают
приемами развития
у ребенка бытовых
навыков на основе
его собственной
активности и/или с
использованием
вспомогательных
средств
Специалист поясняет
Педагог
Родители умеют
родителям, какие приемы
(учительзакреплять у
можно использовать для
дефектолог) ребенка новые
развития у ребенка бытовых
навыки в
навыков, в каких ситуациях
ежедневных
дома это можно делать,
жизненных
помогает родителям освоить
ситуациях
нужные умения
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Продолжение таблицы 8
9

10

11

Совместная активность
специалиста с ребенком и
семьей с целью
социального и
эмоционального развития
ребенка, улучшения его
взаимодействия с
родителями,
формирования
привязанности, навыков
саморегуляции, в том
числе в ЕЖС, а также
улучшения отношений в
семье в целом
Психологическое
консультирование
родителей, в области
социального и
эмоционального развития
ребенка, его
взаимодействия с
родителями,
формирования
привязанности, навыков
саморегуляции, в том
числе в ЕЖС, а также в
области социальнопсихологических
установок и
представлений родителей,
отношений в семье
Адаптация и настройка
вспомогательных
технических средств,
используемых ребенком,
консультирование
родителей по вопросам
адаптации и
использования
вспомогательных
технических средств в
естественных жизненных
ситуациях

Общение, игры, игровые
Психолог
упражнения, жизненные
ситуации (например, чтение
книжки, рисование, мытье
рук, снимание обуви, смена
подгузника, питье воды или
сока), в которые специалист
вовлекает ребенка и
родителей для социального и
эмоционального развития
ребенка

Происходит
успешное
социальное и
эмоциональное
развитие ребенка, у
него формируются
позитивные
отношения с
окружающими
людьми,
развиваются навыки
само регуляции

Специалист консультирует
родителей по
закономерностям
социального и
эмоционального развития
ребенка, потребностям
ребенка в стабильном и
доступном взрослом, о
восприятии особенностей
ребенка и др.

Родители понимают
психологические
потребности
ребенка, умеют их
удовлетворять в
повседневной жизни

Психолог

Специалист во время
Эрготерапевт Родители понимают
домашнего визита оценивает
важность
функциональность
правильного
используемого технического
использования
средства и производит
технического
необходимую адаптацию
средства, умеют
обеспечивать
правильное
использование
ребенком
технического
средства в ЕЖС
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Таблица 9 – Перечень мероприятий (основных мероприятий), оказываемых на
этапе завершения программы ранней помощи (форма: полустационарная)
№ Название
мероприятия
1 Оценка
эффективности
реализации ИПРП

2

3

4

Консультирование
родителей на этапе
окончания ИПРП и
поступления
ребенка в
образовательную
организацию
Консультирование
специалистов
организаций
образования,
здравоохранения и
социального
обслуживания по
вопросам,
связанным с
оказанием услуг
ранней помощи
Завершение
программы

Содержание мероприятия
Промежуточная оценка
эффективности – ведущий
специалист собирает
информацию о ходе реализации
ИПРП от участвующих в
реализации ИПРП специалистов,
обобщает и анализирует ее,
обсуждает с семьей (1 раз в 3
месяца)
Итоговая оценка эффективности
– ведущий специалист собирает
информацию о достижениях
ребенка в результате реализации
ИПРП, готовит итоговое
заключение и рекомендации о
продолжении программы
абилитации и реабилитации
ребенка в другой организации
Ведущий специалист
консультирует семью по
вопросам создания условий,
обеспечивающих адаптацию и
успешное функционирование
ребенка в образовательной
организации
Специалисты ранней помощи
предоставляют специалистам
организаций образования,
здравоохранения и социального
обслуживания информацию,
связанную с оказанием услуг
ранней помощи конкретной
семье (с согласия семьи) или в
общем о ранней помощи

Специалисты ранней помощи
предоставляют специалистам
организаций образования,
здравоохранения и социального
обслуживания информацию о
ИПРП, согласуют
профессиональные действия в
интересах ребенка и семьи для
обеспечения преемственности в
обслуживании
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Исполнитель
мероприятия
Ведущий
специалист

Результат
для
ребенка и семьи
Семья знает о
промежуточных
результатах
реализации
ИПРП, понимает
динамику
развития ребенка

Ведущий
специалист

Семья знает о
результатах
реализации
ИПРП, понимает
динамику
развития ребенка

Ведущий
специалист

Родители знают
условия,
необходимые для
успешной
адаптации
ребенка в обр.
организации
Ведущий
Специалисты
специалист
других
или тот
организаций
специалист в информированы
компетенции об услугах
которого
ранней помощи,
предоставить которые получает
информацию в семья, учитывают
соответствии с эту информацию
запросом
в своей работе
другой
организации
Ведущий
Специалисты
специалист
других
организаций
информированы
об услугах
ранней помощи,
которые получает
семья, учитывают
эту информацию
в своей работе

Планируемые мероприятия ориентированы на прогнозируемый результат,
в соответствии с возрастом: развитие подвижности (полностью, частично);
развитие речи и общения (полностью, частично); развитие познавательных
способностей (полностью, частично); формирование бытовых навыков ребенка
(полностью, частично); социальное и эмоциональное развитие ребенка
(полностью,

частично);

развитие

навыков

(полностью, частично).
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само

регуляции

поведения,

7 Оценка результативности мероприятий ранней помощи и сопровождения
в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования (с позиции семьи, с
позиции специалиста)
7.1 Критерии оценки результативности мероприятий ранней помощи и
сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования
Оценку результативности мероприятий (Приложение К) по оказанию
услуг ранней помощи целесообразно проводить с учетом индикаторов
эффективности таких как:
-

доля детей целевой группы, получившая услуги по программе ранней

помощи в субъекте Российской Федерации от всех нуждающихся детей целевой
группы в получении таких услуг (группа индикаторов с позиции специалистов);
-

повышение удовлетворенности семей, включенных в программы

ранней помощи, качеством услуг, их достаточностью и разнообразием (группа
индикаторов с позиции семьи).
Оценка

результативности

осуществляется

субъектами

Российской

Федерации самостоятельно, не реже одного раза в год.
Оценка результативности проводится на основе анализа и сопоставления
информации о деятельности субъекта Российской Федерации по оказанию услуг
ранней помощи и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты,
образования (с позиции семьи, с позиции специалиста):
-

сформированность комплексного подхода к организации региональной

системы в субъекте Российской Федерации;
-

удовлетворенность детей с ограниченными возможностями здоровья, а

также их законных или уполномоченных представителей оказанными услугами
ранней помощи и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты,
образования;
-

укомплектованность

организаций,

оказывающих

услуги

ранней

помощи и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты,
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образования специалистами соответствующего профиля исходя из потребности
детей с ограниченными возможностями здоровья;
-

сформированность информационной базы региональной системы,

учитывающей

информацию

о

потребностях

детей

с

ограниченными

возможностями здоровья, а также их законных или уполномоченных
представителей о потребностях в услугах ранней помощи и сопровождения в
сфере здравоохранения, социальной защиты, образования.
На этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи и
направления в программу ранней помощи (ВР) оцениваются следующие
показатели и соответствующие критерии.
Показатель «выявление детей целевой группы (детей младенческого и
раннего возраста (от рождения до 3лет) с ограничениями жизнедеятельности, в
том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а
также детей групп риска (ВДЦГ)».
Деятельность осуществляется: учреждениями системы здравоохранения
(включая

консультации,

учреждения

родовспоможения);

организациями

системы образования (дошкольные образовательные организации, центры
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психологомедико-педагогические комиссии); организациями системы социальной защиты
(социальные службы, организации по защите ребенка).
Показатель «выявление детей целевой группы (детей младенческого и
раннего возраста (от рождения до 3лет) с ограничениями жизнедеятельности, в
том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а
также детей групп риска (ВДЦГ)» оценивается по следующим критериям:
-

доля организаций системы здравоохранения по наблюдению женщин в

дородовой, родовой и послеродовой периоды, выявляющие группы риска по
развитию пороков плода во время беременности, группы риска по развитию
распространенных

врожденных

и

наследственных

заболевания

у

новорожденных детей, группы риска развития детей-инвалидов на территории
субъекта Российской Федерации;
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-

количество

организаций

системы

образования

(дошкольные

образовательные организации, центры психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи, психолого-медико-педагогические комиссии) которые
выявляют детей с нарушениями развития, и направляют на ПМПК. На основании
заключения

ПМПК,

рекомендуется

обратиться

в

организацию,

предоставляющую услуги ранней помощи. Направляют информацию о семье и
ребенке оператору ранней помощи в субъекте Российской Федерации;
-

количество организаций системы социальной защиты населения,

оказывающие услуги по ранней помощи и сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Показатель: направление в программу ранней помощи и информирование
о ребенке (НП).
Деятельность осуществляется учреждениями: системы здравоохранения
(включая

консультации,

учреждения

родовспоможения);

организациями

системы образования (дошкольные образовательные организации, центры
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, психологомедико-педагогические комиссии); организациями системы социальной защиты
(социальные службы, организации по защите ребенка); по обращению родителей
(законных представителей).
Показатель «направление в программу ранней помощи и информирование
о ребенке (НП)» оценивается по следующим критериям:
-

доля

организаций

системы

здравоохранения

своевременно

оформившие протоколы направления в программу ранней помощи на
территории субъекта Федерации;
-

количество

организаций

системы

образования

(дошкольные

образовательные организации, центры психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи, психолого-медико-педагогические комиссии), которые
выявляют детей с нарушениями развития, и направляют на ПМПК, своевременно
оформившие протоколы направления в программу ранней помощи в субъекте
Российской Федерации;
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-

количество организаций системы социальной защиты населения,

оказывающие

услуги

по

ранней

помощи

и

сопровождению

детей

с ограниченными возможностями здоровья, своевременно оформившие
протоколы направления в программу ранней помощи;
-

количество

обращений

родителей

(законных

представителей),

обратившихся без протокола направления в программу ранней помощи
и сопровождения.
На этапе вхождения ребенка и семьи в целевую группу получателей ранней
помощи (ЭВ) оцениваются следующие показатели и соответствующие критерии.
Деятельность на данном этапе предусматривает координацию получения
услуг по программе ранней помощи. Информирование родителей (законных
представителей) о программе ранней помощи и других региональных ресурсах
(КПУ).
Показатель «установление нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней
помощи» оценивается по критерию своевременность, после выявления и
направления

в

программу

ранней

помощи

ребенка

специалистом-

координатором, информирования о получении возможных услуг ранней помощи
для дальнейшей разработки индивидуального плана работы с семьей и ребенком.
Показатель «обследование (оценка) развития ребенка и среды для
последующего составления индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи (ОбР)» оценивается наличием углубленной
оценки функционирования ребенка в контексте имеющихся нарушений и
факторов окружающей среды. Критерием оценки показателя является полнота
выявленных потребностей, ресурсов и приоритетов семьи, негативных факторов,
влияющих на развитие ребенка, а также запросов, необходимых, по мнению
семьи, для дальнейшей работы.
По итогам оценки, при участии родителей, составляется индивидуальный
план ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи.
На этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи и
направления в программу ранней помощи (ВР) оцениваются следующие
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показатели

и

соответствующие

критерии.

Разработка

Индивидуальной

программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи (ИПРП)
Индивидуальная программа ранней помощи и сопровождения ребенка и
семьи, разработанная на основе углубленной оценки функционирования ребенка
и семьи, является основой взаимодействия специалистов и семьи и позволяет
планировать и финансировать услуги.
Основополагающий принцип формирования этой программы – это
семейно-центрированность. Программа содержит данные о потребностях
ребенка и семьи, включая информацию об уровне развития ребенка в различных
областях. В ней также указаны конкретные мероприятия, необходимые для
удовлетворения выявленных потребностей, а также данные о сотрудниках,
принимающих участие в реализации программы.
Индивидуальная программа разрабатывается ведущим специалистом
(куратором случая) на основе заключений всех специалистов после детальной
оценки уровня развития ребенка и потребностей семьи.
Компетенция ведущего специалиста (куратора случая) максимально
соответствует потребностям ребенка и семьи для координации выполнения
индивидуальной программы.
По согласованию с семьей определяется место проведение мероприятий
(встречи в учреждении и/или визиты домой), частота и длительность встреч,
виды и методы работы, предполагаемая длительность программы.
Утверждаются процедуры, критерии и периодичность оценки достигнутых
результатов.
Услуги на этапе реализация индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи (ЭР).
Сопровождение реализации индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения семьи (С).
Ведущий

специалист

(куратор

случая)

отвечает

за

разработку

индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи,
пересмотр программы и координацию взаимодействия специалистов по
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реализации этой программы, а также сопровождение перехода ребенка из
программы ранней помощи в другие программы сопровождения ребенка и
семьи.
Консультирование и обучение членов семьи (К). Консультирование семьи
по вопросам ранней помощи, возможностям и перспективам организации жизни
семьи, имеющей ребенка с особенностями развития.
Обучение (тренинги) членов семьи навыкам ухода, коммуникации,
обучения и воспитания ребенка исходя из особенностей его развития. Обучение
и консультирование родителей и членов семьи по развитию, формированию
психического здоровья и адаптации ребенка.
Социально-психологические услуги. Психологическая помощь ребенку и
семье (СПУ). Социально-психологическое консультирование по вопросам
внутрисемейных отношений, представлений, взаимодействия и отношений
родителей и членов семьи между собой и с ребенком. Оценка психического
функционирования

и

здоровья

ребенка.

Поддержка

взаимодействия

и

формирования адаптивных отношений ребенка и родителей (близких взрослых).
Проведение игровой психотерапии эмоционально-поведенческих расстройств у
ребенка. Формирование и развитие навыков ребенка в зависимости от диагноза
(ФР). Помощь ребенку и семье в части выполнения программы по основному и
сочетанному диагнозу.
Сопутствующие услуги (СУ). К сопутствующим услугам, как правило,
относят транспортные услуги и услуги социальной поддержки семьи, которые
заключаются, например, в предоставлении услуги временного краткосрочного
пребывания ребенка вне дома с сопровождением или предоставление помощи в
заботе о ребенке в домашних условиях с целью поддержания благополучия в
отношениях родителей и ребенка, профилактики нежелательного обращения с
ребенком и помещения ребенка в стационарное учреждение.
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7.2 Порядок оценки региональной системы ранней помощи с учетом
показателей оценки региональной системы и их критериев
Региональная система оценивается с учетом показателей оценки
региональной системы и их критериев по следующей формуле (1):
ИР = ВР + ЭВ + ЭР + СУ, где:

(1)

ИР – итоговый результат оценки региональной системы субъекта
Российской Федерации по показателям оценки региональной системы и их
критериям;
ВР – услуги на этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи
и направления в программу ранней помощи, которые оценивается по формуле
(2):
ВР = ВДЦГ + НП, где:

(2)

ВДЦГ – количество организаций, выявляющих детей целевой группы
(детей младенческого и раннего возраста (от рождения до 3лет) с ограничениями
жизнедеятельности, в том числе, детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей-инвалидов, а также детей групп риска, может быть рассчитан по
формуле (3):
ВЦДГ=УСЗ+ОСО+ОСЗН, где

(3)

УСЗ – общее количество организаций системы здравоохранения
оказывающих услуги по наблюдению женщин в дородовой, родовой и
послеродовой периоды, выявляющие группы риска по развитию пороков плода
во время беременности, группы риска по развитию распространенных
врожденных и наследственных заболевания у новорожденных детей, группы
риска развития детей-инвалидов на территории субъекта Российской Федерации.
Критерии оценки:
-

100% – 1 балл;

-

90%–99,9% – 0,9 балла;

-

80%–89,9% – 0,8 балла;

-

70%–79,9% – 0,7 балла;
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-

60%–69,9% – 0,6 балла;

-

50%–59,9% – 0,5 балла;

-

40%–49,9% – 0,4 балла;

-

30%–39,9% – 0,3 балла;

-

20%–29,9% – 0,2 балла;

-

5%–19,9% – 0,1 балла;

-

4,9% и менее – 0 баллов.

ОСО – количество организаций системы образования (дошкольные
образовательные организации, центры психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи, психолого-медико-педагогические комиссии) которые
выявляют детей с нарушениями развития, и направляют на ПМПК. На основании
заключения

ПМПК,

рекомендуется

обратиться

в

организацию,

предоставляющую услуги ранней помощи. Направляют информацию о семье и
ребенке оператору ранней помощи в субъекте Российской Федерации.
Критерии оценки:
-

15 и более – 1 балл;

-

11–14 – 0,8 балла;

-

8–10 – 0,5 балла;

-

4–7 – 0,3 балла;

-

менее 4-х – 0 баллов.

ОСЗН – количество организаций системы социальной защиты населения,
оказывающие услуги по ранней помощи и сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья.
Критерии оценки:
-

15 и более – 1 балл;

-

11–14 – 0,8 балла;

-

8–10 – 0,5 балла;

-

4–7 – 0,3 балла;

-

менее 4-х – 0 баллов.
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НП – количество организаций, направляющих в программу ранней
помощи и информирование о ребенке, может быть рассчитан по формуле (4):
НП=УСЗ1+ОСО1+ОСЗН1+ОР, где

(4)

УСЗ1 – доля организаций системы здравоохранения своевременно
оформившие протоколы направления в программу ранней помощи на
территории субъекта Федерации, по отношению к общему количеству
реализованных Индивидуальных программ ранней помощи и сопровождения
ребенка.
ОСО1 – количество организаций системы образования (дошкольные
образовательные организации, центры психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи, психолого-медико-педагогические комиссии) которые
выявляют детей с нарушениями развития, и направляют на ПМПК, своевременно
оформившие протоколы направления в программу ранней помощи в субъекте
Российской Федерации, по отношению к общему количеству реализованных
Индивидуальных программ ранней помощи и сопровождения ребенка.
ОСЗН1 – количество организаций системы социальной защиты населения,
оказывающие услуги по ранней помощи и сопровождению детей с
ограниченными

возможностями

здоровья,

своевременно

оформившие

протоколы направления в программу ранней помощи, по отношению к общему
количеству реализованных Индивидуальных программ ранней помощи и
сопровождения ребенка.
Критерии оценки:
Совокупное оформление протоколов направления на программу ранней
помощи должно осуществляться специальными учреждениями. В этой связи:
-

100% протоколов оформлено специализирующимися учреждениями –

1 балл;
-

90%–99,9% – 0,9 балла;

-

80%–89,9% – 0,8 балла;

-

70%–79,9% – 0,7 балла;

-

60%–69,9% – 0,6 балла;
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-

50%–59,9% – 0,5 балла;

-

40%–49,9% – 0,4 балла;

-

30%–39,9% – 0,3 балла;

-

20%–29,9% – 0,2 балла;

-

10%–19,9% – 0,1 балла;

-

9,9% и менее – 0 баллов.

ОР – количество обращений родителей (законных представителей),
обратившихся без протокола направления в программу ранней помощи и
сопровождения,

по

отношению

к

общему

количеству

реализованных

Индивидуальных программ ранней помощи и сопровождения ребенка.
Критерии оценки:
-

наличие – 0 баллов;

-

отсутствие – 1 балл.

ЭВ – Услуги на этапе вхождения ребенка и семьи в целевую группу
получателей ранней помощи, которые оценивается по формуле (5):
ЭВ= КПУ+ ОбР+ ИПРПС, где

(5)

КПУ – координация получения услуг по программе ранней помощи
Информирование родителей (законных представителей) о программе ранней
помощи и других региональных ресурсах. Информация может быть получена
путем опроса потребителей услуги.
Критерии оценки:
-

наличие своевременного информирования – 1 балл;

-

отсутствие – 0 баллов.

ОбР – углубленная оценка (обследование) функционирования ребенка в
контексте имеющихся нарушений и факторов окружающей среды.
Критерии оценки:
-

наличие обследования во всех представленных протоколах – 1 балл;

-

наличие обследования в части представленных протоколов – 0,5 балла;

-

отсутствие – 0 баллов.
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Информация может быть получена путем анализа протоколов направлений
на программу ранней помощи, качественному и количественному составу
привлеченных специалистов.
ИПРП – разработка Индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи. Необходимо оценить своевременность
оформления программы и полноту реализуемых в рамках программы
мероприятий.
Критерии оценки:
-

все

программы

разработаны

своевременно

и

содержат

все

необходимые рекомендации и мероприятия – 1 балл;
-

большая часть программ оформлена своевременно, содержат все

необходимые мероприятия – 0,5 балла;
-

большинство программ оформлены с опозданием, отсутствуют ряд

необходимых мероприятий – 0 баллов.
ЭР – услуги на этапе реализация индивидуальной программы ранней
помощи и сопровождения ребенка и семьи, которые могут быть оценены по
формуле (6):
ЭР=С+К+СПУ+ФР, где

(6)

С – сопровождение реализации индивидуальной программы ранней
помощи и сопровождения семьи.
Определяется

количество

детей

и

их

родителей

(законных

представителей), по отношению к общему количеству обратившихся за
отчетный период, охваченных процедурой сопровождения.
Критерии оценки:
-

100% – 1 балл;

-

90%–99,9% – 0,9 балла;

-

80%–89,9% – 0,8 балла;

-

70%–79,9% – 0,7 балла;

-

60%–69,9% – 0,6 балла;

-

50%–59,9% – 0,5 балла;
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-

40%–49,9% – 0,4 балла;

-

30%–39,9% – 0,3 балла;

-

20%–29,9% – 0,2 балла;

-

10%–19,9% – 0,1 балла;

-

9,9% и менее – 0 баллов.

К – консультирование и обучение членов семьи.
Определяется

количество

детей

и

их

родителей

(законных

представителей), по отношению к общему количеству обратившихся за
отчетный период, охваченных процедурой консультирования и обучения, в том
числе привлечения к тренингам.
Критерии оценки:
-

100% – 1 балл;

-

90%–99,9% – 0,9 балла;

-

80%–89,9% – 0,8 балла;

-

70%–79,9% – 0,7 балла;

-

60%–69,9% – 0,6 балла;

-

50%–59,9% – 0,5 балла;

-

40%–49,9% – 0,4 балла;

-

30%–39,9% – 0,3 балла;

-

20%–29,9% – 0,2 балла;

-

10%–19,9% – 0,1 балла;

-

9,9% и менее – 0 баллов.

СПУ – социально-психологические услуги. Психологическая помощь
ребенку и семье.
Определяется

количество

детей

и

их

родителей

(законных

представителей), по отношению к общему количеству обратившихся за
отчетный период, охваченных процедурой оказания социально-психологических
услуг образовательными учреждениями и учреждениями социальной защиты.
Критерии оценки:
-

100% – 1 балл;
192

-

90%–99,9% – 0,9 балла;

-

80%–89,9% – 0,8 балла;

-

70%–79,9% – 0,7 балла;

-

60%–69,9% – 0,6 балла;

-

50%–59,9% – 0,5 балла;

-

40%–49,9% – 0,4 балла;

-

30%–39,9% – 0,3 балла;

-

20%–29,9% – 0,2 балла;

-

10%–19,9% – 0,1 балла;

-

9,9% и менее – 0 баллов.

ФР – формирование и развитие навыков ребенка в зависимости от
диагноза.
Определяется количество детей, у которых отмечена положительная
динамика за отчетный период. Определяется учреждениями здравоохранения и
учреждениями образования.
Критерии оценки:
-

100% – 1 балл;

-

90%–99,9% – 0,9 балла;

-

80%–89,9% – 0,8 балла;

-

70%–79,9% – 0,7 балла;

-

60%–69,9% – 0,6 балла;

-

50%–59,9% – 0,5 балла;

-

40%–49,9% – 0,4 балла;

-

30%–39,9% – 0,3 балла;

-

20%–29,9% – 0,2 балла;

-

10%–19,9% – 0,1 балла;

-

9,9% и менее – 0 баллов.

СУ – сопутствующие услуги.
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Сопутствующими

услугами

должно

быть

охвачено

достаточное

количество детей и их семей, в данной связи целесообразно применение
следующих критериев:
-

90–100% – 1 балл;

-

70%–89,9% – 0,8 балла;

-

50%–69,9% – 0,6 балла;

-

30%–49,9% – 0,4 балла;

-

10%–29,9% – 0,2 балла;

-

9,9% и менее – 0 баллов.

При проведении регулярной оценки региональной системы итоговые
результаты, показатели оценки региональной системы и их критерии должны
учитываться в динамике в сравнении с предыдущим периодом, аналогичным
периоду проведения оценки региональной системы.
По результатам проведения оценки региональной системы с учетом
подготовленного отчета субъектом Российской Федерации может быть принято
одно из следующих решений:
-

о необходимости формирования региональной системы с последующей

разработкой и реализацией соответствующей программы – при итоговом
результате оценки региональной системы менее 7,2 баллов;
-

о необходимости совершенствования региональной системы – при

итоговом результате оценки региональной системы от 7,2 до 13 баллов;
-

о сформированности региональной системы – при итоговом результате

оценки региональной системы 13 баллов.
Основным критерием социальной эффективности программы является
повышение качества и уровня жизни детей и членов их семей при оказании
ранней помощи. Кроме того, социальная эффективность программы должна
выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет
возвращения детей к активной жизни за счет частичного или полного
восстановления, или компенсации способностей к бытовой, общественной и
профессиональной деятельности, а также формирования новых способностей.
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Такой подход позволит оптимальным образом с максимальным качеством
развить систему ранней помощи детям в субъекте Российской Федерации.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В соответствии с поставленной целью, исследование межведомственного
взаимодействия и разработка алгоритма (маршрутизации) оказания услуг ранней
помощи и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты
населения, образования в Свердловской области, можно сделать следующие
выводы.
Развитие ранней помощи, как деятельности учреждений разных ведомств,
научных исследований в области психологии, педагогики, психологии является
базой

для

становления

современной

службы

ранней

помощи.

Межведомственное взаимодействие ранней помощи существенно расширяет
использование ресурсов и повышает эффективность деятельности.
Дето-центрированный и семейно-центрированный подходы обеспечивают
вариативность служб ранней помощи. Семейно-центрированный подход
предусматривает комплексное решение проблем ребенка с ограничениями
жизнедеятельности, его расширенной семьи, матери как субъекта семейных
отношений, отца как субъекта семейных отношений. При этом, недостаточно
исследованы потребности семьи, воспитывающей ребенка с ограничениями
жизнедеятельности,
ограничениями

потребности;

жизнедеятельности,

матери,

воспитывающей

потребности;

отца,

ребенка

с

воспитывающего

ребенка с ограничениями жизнедеятельности, потребности. Исследование
потребностей субъектов семейных отношений, где воспитывается ребенок с
ограничениями жизнедеятельности, необходимо для адекватного планирования
мероприятий по социальному сопровождению.
Работа с ребенком, с ограничениями жизнедеятельности, его потребности,
предусматривают технологии абилитации, т.е. интенсивное развитие сохранных
функций и формировании способностей к самообслуживанию, общественной и
профессиональной деятельности. Абилитационные центры в системе ранней
помощи можно рассматривать как вариант дето-центрированной модели
организаций Социальной политики.
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Под маршрутизацией в системе ранней помощи, следует понимать,
административно заданное, рациональное, формализованное движение целевых
групп

по

системе

учреждений

и организаций

разной

ведомственной

принадлежности и форм собственности, с целью содействие оптимальному
развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей
младенческого,

раннего

и

дошкольного

возраста

с

ограничениями

жизнедеятельности и риском появления таких ограничений, нормализации
жизни

семьи,

повышению

компетентности

родителей

(законных

представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества.
Под целью маршрутизации ранней помощи, следует понимать, разработку
административно заданного, рационального, формализованного алгоритма
движения целевых групп по системе учреждений и организаций разной
ведомственной принадлежности и форм собственности, предоставляющих
услуги ранней помощи.
Под алгоритмом маршрутизации ранней помощи, следует понимать, набор
инструкций, задающий последовательность действий в рамках программы
ранней помощи.
Под абилитацией детей с ограничениями жизнедеятельности, следует
понимать, систему и процесс целенаправленного интенсивного развития
сохранных у детей функций, и формирование способностей к бытовой,
общественной, профессиональной и иной деятельности.
Под социальным сопровождением ранней помощи, следует понимать,
деятельность по созданию условий для многостороннего развития личности
ребенка с ограничениями жизнедеятельности и его интеграции в общество,
нормализации семейной ситуации и поддержки семьи путем привлечения
организаций,

осуществляющих

такую

деятельность,

на

основе

задачей

исследования:

обобщить

межведомственного взаимодействия.
В

соответствии

с

первой

и

проанализировать федеральные и региональные нормативно-правовые акты,
регламентирующие деятельность по оказанию услуг ранней помощи и
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сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования детей раннего возраста, можно сделать следующие выводы.
Анализ нормативно-правовых документов показывает, что в действующем
российском законодательстве не определено понятие «маршрутизация», не
закреплены существенные признаки маршрутизации, не определена система
учреждений

и

организаций

разной

ведомственной

принадлежности,

оказывающих услуги ранней помощи, отсутствует преемственность содержания
нормативно-правовых актов разной ведомственной принадлежности в области
предоставления услуг ранней помощи.
Анализ нормативно-правовых документов позволил выделить проблемы,
препятствующие формированию системы ранней помощи и сопровождения в
Свердловской области: отсутствие стандартов оказания услуг в сфере ранней
помощи

и

сопровождения;

отсутствие

преемственности

содержания

нормативно-правовых актов разной ведомственной принадлежности в области
предоставления услуг ранней помощи; отсутствие в действующей нормативноправовой базе типовых положений о службах ранней помощи; отсутствие на
региональном уровне примерных штатных нормативов для учреждений,
оказывающих

услуги

ранней

помощи;

отсутствие

региональной

автоматизированной информационно-аналитической системы, позволяющей
собирать, хранить и обрабатывать информацию о детях-инвалидах в
Свердловской области; отсутствие сводной информации о существующих в
регионе государственных и негосударственных учреждениях различной
ведомственной принадлежности, оказывающих услуги ранней помощи и
сопровождение детям-инвалидам, о содержании их деятельности, оснащенности
и

кадровом

составе;

категориального

отсутствие

аппарата

достаточной

концепции

проработки

организации

ранней

понятийнопомощи

и

сопровождения.
На основании проведенного анализа были сформулированы предложения
по совершенствованию нормативно-правового регулирования ранней помощи:
ввести

определение

термина

«социальное
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сопровождение»,

раскрыть

содержание конкретных мероприятий ранней помощи; разработать типовое
положение о службе ранней помощи и пакет нормативных документов по ее
функционированию на основе комплексного мульти дисциплинарного подхода;
разработать стандарты оказания услуг в сфере ранней помощи и сопровождения;
включить услугу ранней помощи в примерный перечень социальных услуг по
видам

социальных

услуг;

подготовить

Постановление

Правительства,

регламентирующие механизм межведомственного взаимодействия по вопросам
предоставления услуг ранней помощи и сопровождения, определяющий
механизм

межведомственного

взаимодействия

учреждений

сферы

здравоохранения, социальной защиты населения, образования Свердловской
области; разработать меры, позволяющие приравнять деятельность по уходу за
ребенком-инвалидом одного из родителей (единственного родителя) к трудовой
деятельности; сформировать единый реестр существующих в регионе
государственных и негосударственных учреждениях различной ведомственной
принадлежности, оказывающих услуги ранней помощи и сопровождение детяминвалидам, содержащий сведения о содержании их деятельности, оснащенности
и кадровом составе.
В соответствии со второй задачей исследования: описать механизм
межведомственного взаимодействия при оказании услуг по ранней помощи и
сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования в Свердловской области, можно сделать следующие выводы.
Сетевая модель межведомственного взаимодействия ранней помощи
организуется с целью: повысить эффективность реализации индивидуальной
программы ранней

помощи; содействовать оптимальному развитию и

формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого,
раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском
появления таких ограничений, нормализации жизни семьи, повышению
компетентности родителей (законных представителей), включению ребенка в
среду

сверстников

и

жизнь

сообщества.
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Ключевым

инструментом

межведомственного взаимодействия являются договорные отношений между
различными организациями.
Территориальная межведомственная сеть может включать учреждения
федерального подчинения, регионального

или муниципального

уровня,

некоммерческие организации и частные фирмы, в том числе в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образовательные организации,
учреждения культуры и спорта, и реализовываться в разнообразных вариантах.
Возможны любые сочетания и варианты, возникающие в ответ на социальный
заказ, цели и задачи совместной комплексной деятельности.
Внутриведомственное и межведомственное сетевое взаимодействие,
таким образом, позволяет объединять ресурсы организаций для решения
поставленных задач. Особый акцент в рамках системы ранней помощи
необходимо уделить следующим видам межведомственного взаимодействия (в
рамках управленческих функций): планирование мероприятий по реализации
системы ранней помощи и ее развитию в краткосрочной, среднесрочной и
долгосрочной

перспективе;

организация

деятельности

по

обеспечению

функционирования и развития системы ранней помощи; обеспечение системы
ранней

помощи

необходимыми

ресурсами;

координация

деятельности,

обеспечивающей функционирование и развитие системы ранней помощи;
обеспечение

и

реализация

коммуникационного

и

информационного

взаимодействия между всеми участниками отношений ранней помощи;
мотивация эффективной и результативной деятельности всех субъектов
межведомственного взаимодействия по реализации услуг ранней помощи;
разрешение конфликтных ситуаций и реализация превентивных мер по
снижению количества конфликтов в сфере предоставления услуг ранней
помощи; контролирование всех процессов межведомственного взаимодействия
и обеспечение результативной и эффективной ранней помощи.
Кластерная модель межведомственного взаимодействия ранней помощи.
Построение кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной
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(территориальной, функциональной) зоны проекты в сфере социального
обслуживания населения, в том числе оказание услуг ранней помощи.
Применительно к нашей сфере в кластерное сетевое взаимодействие могут
входить организации разной ведомственной принадлежности, предоставляющие
услуги в сфере социального обслуживания, учреждения, для которых
прослеживается взаимосвязь между социальным обслуживание и собственным
развитием их организации.
На этапе создания межведомственного кластера для обеспечения его
легитимности достаточным является система договорных отношений. Для
эффективной деятельности необходимо создание полного пакета нормативных
документов:

концепция

или

программа

совместной

деятельности

межведомственного кластера (принимается на муниципальном уровне в
отношении подведомственных учреждений); положение о межведомственном
кластере, интегрирующем различные виды, уровни и формы социального
обслуживания; договор или несколько договоров для установления юридически
значимых отношений между участниками межведомственного кластера,
интегрирующего различные виды, уровни и формы социального обслуживания.
В основе управления кластера могут лежать: конференция представителей
субъектов межведомственного взаимодействия, в том числе представителей
заинтересованных

общественных

организаций,

представителей

органов

местного самоуправления; совет руководителей организаций, входящих в
кластер социального обслуживания.
Важным вопросом для результативного и эффективного управления
процессом

межведомственного

взаимодействия

при

формировании

и

совершенствовании системы ранней помощи является механизм управления.
Наиболее оптимальным для региональной системы межведомственного
взаимодействия в сфере ранней помощи в Свердловской области является
механизм

управления

по

результатам

–

такая

форма

организации

управленческих действий, при которой основной акцент делается на
эффективную постановку целей и целенаправленное достижение результатов.
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В соответствии с третьей задачей исследования: определить цели,
назначение и основные функции модуля автоматизированной информационноаналитической системы, позволяющего собирать, хранить и обрабатывать
информацию о детях раннего возраста Свердловской области, нуждающихся в
получении услуг ранней помощи, организациях различной ведомственной
принадлежности, предоставляющих услуги ранней помощи, можно сделать
следующие выводы.
Цель автоматизированной информационно-аналитической системы (далее
АИАС): обеспечить сбор, хранение и обработку информации о детях раннего
возраста Свердловской области, нуждающихся в получении услуг ранней
помощи,

организациях

различной

ведомственной

принадлежности,

предоставляющих услуги ранней помощи, оценку итоговых результатов
комплексной программ ранней помощи детей.
Задачи АИАС: формировать региональный реестр детей раннего возраста
Свердловской области, нуждающихся в получении услуг ранней помощи на
основе учета сведений от организаций – участников межведомственного
взаимодействия на территории Свердловской области по ранней помощи.;
учитывать потребности детей, нуждающихся в получении услуг ранней помощи,
в различных реабилитационных мероприятиях с учетом реабилитационного
маршрута, указанного в ИПРП, и показателей МКФ (нарушенных функций и
ограничений жизнедеятельности, уровня участия и активности); поддерживать
информационный обмен между всеми участниками ИПРП; создавать базы
данных для выработки государственной политики в отношении, нуждающихся в
получении

услуг

ранней

помощи,

разработки

документов

для

целей

стратегического планирования на уровне Свердловской области и уровне
муниципальных образований, в том числе сбор и актуализация (обновление)
информации о реабилитационных возможностях в Свердловской области;
обеспечивать доступ родителей (законных представителей) детей, нуждающихся
в получении услуг ранней помощи, к сведениям о ходе реализации его ИПРП,
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возможность

своевременно

менять

ИПРП

в

изменившихся

условиях

жизнедеятельности ребенка и его семьи.
Функции АИАС: консолидации, систематизации, функция учета. Создание
в Свердловской области модуля АИАС РП позволит: формировать реестр детей,
нуждающихся в ранней помощи.
Наличие автоматизированного рабочего места специалиста службы ранней
помощи разных учреждений, оказывающих социальные услуги, предоставит
возможность выявлять и фиксировать информацию о детей, нуждающихся в
ранней помощи разными организациями.
Наличие Регистра социальных услуг позволит подбирать и реализовывать в
короткие сроки ИПРА; предоставит возможность преемственности между
организациями, осуществляющую ИПРП, целевыми группами.
Требования к созданию и ведению регионального регистра организаций,
предоставляющих мероприятия и иные услуги ранней помощи Свердловской
области,

позволят

анализировать

по

разным

критериям

полученную

информацию.
В соответствии с четвертой задачей исследования: разработать алгоритм
(маршрутизацию) оказания услуг ранней помощи и сопровождения в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования, можно сделать
следующие выводы.
В процессе исследования были разработаны базовая и расширенная
модели маршрутизации ранней помощи.
Базовая (организационная) модель маршрутизации в системе ранней
помощи строится на нормативном подходе, т. е. в основу ее построения берется
проект Государственного стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям.
Порядок оказания услуг ранней помощи для детей и их семей». Базовая модель
маршрутизации в системе ранней помощи включает в себя этапы: выявление
целевых

групп,

определение

нуждаемости,

разработка

программы,

ее

реализация, оценка эффективности программы, завершение программы и
перевод ребенка в другую систему сопровождения.
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Особенность нашей модели маршрутизации ранней помощи заключается в
выделении

четырех

целевых

групп

(ребенок

с

ограничениями

жизнедеятельности, расширенная семья, отец, мать), определении выявляющих
организаций (здравоохранения, образования, социальной политики, опеки,
культуры, спорта и др.), определении необходимого перечня документов
(документы,

подтверждающие

нуждаемость

семьи

и

родителей,

в

дополнительных мероприятиях; документы, подтверждающие нуждаемость
ребенка в мероприятиях ранней помощи; документы, подтверждающие
персональные данные), введении этапа проектирования программы ранней
помощи мульти дисциплинарной командой.
Расширенная

модель

маршрутизации

строится

на

основе

МКФ.

Особенность расширенной модели маршрутизации заключается в детализации
действий специалиста ранней помощи, в соответствии с возрастными
особенностями

развития

жизнедеятельности.

ребенка,

Расширение

актуализации

функций

осуществляется

на

и

этапе

процессов
реализации

программы ранней помощи. Расширенная модель маршрутизации позволяет
определить реальную потребность в абилитационных услугах, потребность в
деятельности

специалистов,

потребность

в

технических

средствах

реабилитации.
В соответствии с пятой задачей исследования: разработать методические
рекомендации для определения потенциальной потребности в услугах ранней
помощи, можно сделать следующие выводы.
Деятельность по оценке потребности в ранней помощи – это комплекс
оценочных

мероприятий,

направленных

на

выявление

особенностей

психического, физического, сенсорного и социального развития ребенка,
реализуемых междисциплинарной командой специалистов и обеспечивающих
принятие решения о необходимости оказания ранней помощи.
Диагностическое сопровождение ребенка в Службе ранней помощи
включает: углубленное психолого-педагогическое обследование, разработку
комплексной индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи,
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включающей коррекционно-развивающие мероприятия; обследование ребенка
для оценки динамических изменений, внесение корректив в комплексную
индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи; итоговое
обследование для оценки эффективности пребывания в Службе ранней помощи.
В качестве предмета диагностики целесообразно выделить: развитие
сенсорных систем (слух, зрение), психическое развитие (эмоциональное
развитие, поведение, речь), физическое развитие (двигательная активность),
социальное развитие (взаимодействие со взрослыми и сверстниками).
В процессе диагностики выявляются: признаки отставания в развитии
зрительного восприятия, признаки отставания в развитии слухового восприятия,
признаки отставания в двигательном развитии, признаки отставания в
социально-эмоциональном развитии, признаки отставания в познавательном
развитии, признаки отставания в доречевом развитии.
При этом важно выделить сохранные психические, двигательные, функции
и др., которые являются предметом абилитации детей раннего возраста.
В

соответствии

с

пятой

задачей

исследования:

создать

макет

индивидуальной программы ранней помощи, можно сделать следующие
выводы.
Макет индивидуальной программы ранней помощи, построен на основе
ИПРА ребенка-инвалида. Выбор формы ИПРА в качестве базового документа
обусловлен

вероятностью

того,

что

часть

детей,

с

ограничениями

жизнедеятельности, может получить статус ребенка-инвалида. Поэтому,
информация, заложенная в ИПРА, должна быть сопряжена с информацией,
заложенной в ИПРП.
В отличии от ИПРА, ИПРП содержит большой информационный блок о
составе

семьи,

родителях

(отец,

мать),

результатах

предшествующих

обследований ребенка с ограничениями жизнедеятельности, результатах
обследования в службе ранней помощи, включен план мероприятий ранней
помощи в рамках базовой модели маршрутизации ранней помощи. Для ведения
и заполнения ИПРП требуется специальная информационная система.
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В соответствии с шестой задачей исследования: разработать методические
рекомендации по определению результативности проведенных мероприятий
ранней помощи и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты
населения, образования, можно сделать следующие выводы.
Основным критерием социальной эффективности программы является
повышение качества и уровня жизни детей и членов их семей при оказании
ранней помощи. Кроме того, социальная эффективность программы должна
выражаться в снижении социальной напряженности в обществе за счет
возвращения детей к активной жизни, за счет частичного или полного
восстановления, или компенсации способностей к бытовой, общественной и
профессиональной деятельности, а также формирования новых способностей.
Отдельными критериями оценки ранней помощи выступают: количество
организаций, выявляющих детей целевой группы (детей младенческого и
раннего возраста (от рождения до 3лет) с ограничениями жизнедеятельности, в
том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а
также

детей

групп

риска;

общее

количество

организаций

системы

здравоохранения оказывающих услуги по наблюдению женщин в дородовой,
родовой и послеродовой периоды, выявляющие группы риска по развитию
пороков

плода

распространенных

во

время

беременности,

врожденных

и

группы

риска

наследственных

по

развитию

заболевания

у

новорожденных детей, группы риска развития детей-инвалидов на территории
субъекта Российской Федерации; количество организаций системы образования
(дошкольные образовательные организации, центры психолого-педагогической,
медицинской

и

социальной

помощи,

психолого-медико-педагогические

комиссии), которые выявляют детей с нарушениями развития, и направляют на
ПМПК; количество организаций системы социальной защиты населения,
оказывающие услуги по ранней помощи и сопровождению детей с
ограниченными возможностями здоровья; количество обращений родителей
(законных представителей), обратившихся без протокола направления в
программу ранней помощи и сопровождения, по отношению к общему
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количеству реализованных Индивидуальных программ ранней помощи и
сопровождения ребенка и др.
Такой подход позволит оптимальным образом с максимальным качеством
развить систему ранней помощи детям в субъекте Российской Федерации.
Общими

основными

проблемами

развития

ранней

помощи,

вне

зависимости от территорий, являются управленческие разрешение органов
исполнительной власти Субъектов Российской Федерации, либо Российской
Федерации относительно двух глобальных проблем ранней помощи:
Первая проблема: определение ориентации служб ранней помощи на детоцентрированную или семейно-центрированную модели:
-

дето-центрированная модель, предусматривает работу только с

ребенком, при этом родителей обучают, как взаимодействовать с ребенком
членов семьи, это эффективно на уровне ситуации (эпизода жизнедеятельности);
-

семейно-центрированная модель, предусматривает помощь семье

(матери, отцу, расширенной семье) в совладении с ситуацией рождения ребенка
с ограниченными возможностями, помощи в бытовых, профессиональных,
психологических и др. проблемах
Законодательное решение определит перспективы развития службы
ранней помощи.
Вторая проблема: централизации или децентрализации служб ранней
помощи.
Централизация службы ранней помощи потребует: внесение изменений в
имеющееся законодательство; создание специализированных организаций;
создание информационной системы; подготовку кадров и т. д.
Создание децентрализованной служб ранней помощи позволит расширить
диапазон услуг ранней помощи, но не обеспечит качества, ее результативности.
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Свердловской области, ведомственных актов исполнительной власти Свердловской области.
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Введение
В соответствии со Всеобщей декларацией прав человека дети имеют право на особую
заботу и помощь. Конституция Российской Федерации гарантирует государственную
поддержку семьи, материнства и детства. Подписав Конвенцию о правах ребенка и иные
международные акты в сфере обеспечения прав детей, Российская Федерация выразила
приверженность участию в усилиях мирового сообщества по формированию среды,
комфортной и доброжелательной для жизни детей. Большое значение в формировании и
реализации государственной политики в области реабилитации детей-инвалидов имела
ратификация Российской Федерацией Конвенции о правах инвалидов, что обусловило
внесения изменений во многие законодательные и иные нормативные правовые акты.
В настоящее время в Свердловской области в соответствии с Государственной
программой Российской Федерации «Доступная среда» на 20011 – 2020 годы формируется
региональная система комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. В рамках
«Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации» реализуется комплекс
мероприятий, направленных на формирование и реализацию программ ранней помощи.
Формирование реестра нормативных правовых актов Российской Федерации и
Свердловской области обусловлено необходимостью анализа действующего законодательства
в области комплексной реабилитации, абилитации и сопровождения детей-инвалидов,
выявления существующих проблем, затрудняющих процесс оказания услуг ранней помощи и
сопровождения детей-инвалидов в Свердловской области. Анализ действующего
законодательства позволит определить пути совершенствования нормативно-правовых основ
деятельности по раннему выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья,
содействию их оптимальному развитию, формированию физического и психологического
здоровья, интеграции детей-инвалидов в общество, а также по сопровождению и поддержке
их семей и повышению компетентности родителей по вопросам ответственного родительства.
На региональном уровне решение данных вопросов обеспечивается на основе координации
взаимодействия организаций различной ведомственной принадлежности, что требует также
нормативного определения их функционала по организации сопровождения детей-инвалидов
и их семей в ходе реализации программ ранней помощи, обращения к нормативным правовым
актам, регламентирующим отношения в сфере здравоохранения, образования и социальной
защиты населения.
Нормативно-правовые акты в реестре расположены по юридической силе.
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РЕЕСТР
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по комплексной реабилитации, абилитации и
сопровождению детей-инвалидов, в зависимости от возраста, заболевания, нарушенных функций организма и
ограничений жизнедеятельности
N
п/п
1

Область
Реквизиты правового Наименование
применения акта
2
3
4

Аннотация
5

1 Нормативные правовые акты Российской Федерации
1.1 Федеральные законы Российской Федерации
1

2

Культура

Культура

От 09 октября
1992 г.
№ 3612-1
(с
изменениями
дополнениями)
От 29 декабря
1994 г.
№ 78 - ФЗ
(с
изменениями
дополнениями
03.10.2016)

Основы
Закрепляет права детей с ограниченными
законодательства РФ о возможностями на приобщение к культурным
культуре
ценностям и благам
и
О библиотечном деле
и
от
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В статье 8 «Права особых групп пользователей
библиотек» определены условия доступности для
детей с ограниченными возможностями библиотек
и библиотечного обслуживания:
- слепые, слабовидящие имеют право на
библиотечное
обслуживание
и
получение
экземпляров документов в специальных доступных
форматах на различных носителях информации в
специальных государственных библиотеках и
других общедоступных библиотеках.
- порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов
библиотек
и
библиотечного
обслуживания в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите
инвалидов устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции

Приме
чание
6

3

Социальное
обслуживан
ие
Здравоохран
ение
Образование
Физическая
культура и
спорт
Культура

от 24 ноября
1995 г.
N 181-ФЗ
(с
изменениями
дополнениями)

по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере культуры, по согласованию с федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим
функции
по
выработке
и
реализации
государственной
политики
и
нормативноправовому регулированию в сфере социальной
защиты населения.
- пользователи библиотек, которые не могут
посещать библиотеку в силу физических
недостатков, имеют право получать документы из
фондов общедоступных библиотек через заочные
или внестационарные формы обслуживания,
обеспечиваемые финансированием за счет средств
соответствующих бюджетов и средств федеральных
программ.
- пользователи библиотек детского и юношеского
возраста
имеют
право
на
библиотечное
обслуживание в общедоступных библиотеках,
специализированных государственных детских и
юношеских библиотеках, а также в библиотеках
образовательных организаций в соответствии с их
уставами.
О социальной защите Глава III. Реабилитация и абилитация инвалидов.
инвалидов в Российской Ст. 19. Образование инвалидов.
Федерации
Ст.
28.
Социально-бытовое
обслуживание
и
инвалидов.
Статья 28.1. Ежемесячная денежная выплата
инвалидам.
Статья 28.2. Обеспечение мер социальной
поддержки инвалидов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, а также по обеспечению
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4

(далее
–
Социальная
сфера)
Социальная от 24 июля
сфера
1998 г.
N 124-ФЗ
(с
изменениями
дополнениями)

5

Все сферы
комплексной
реабилитаци
и

6

Все сферы
комплексной
реабилитаци
и

жильем инвалидов и семей, имеющих детейинвалидов.

Об основных гарантиях Устанавливает основные гарантии прав и законных
прав
ребенка
в интересов ребенка, предусмотренных Конституцией
Российской Федерации Российской Федерации, в целях создания правовых,
и
социально-экономических условий для реализации
прав и законных интересов ребенка.
В соответствии со ст. 10 в целях обеспечения прав
детей на охрану здоровья, в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, в
медицинских
организациях
государственной
системы здравоохранения и муниципальной
системы
здравоохранения
осуществляются
мероприятия по оказанию детям бесплатной
медицинской
помощи,
предусматривающей
оздоровление детей, профилактику, диагностику и
лечение заболеваний, в том числе диспансерное
наблюдение, медицинскую реабилитацию детейинвалидов и детей, страдающих хроническими
заболеваниями, и санаторно-курортное лечение
детей.
31 июля
Налоговый
кодекс абз. 6 пп. 4 п. 1 ст. 219 НК РФ
1998 года
Российской Федерации В случае, если ребенок в возрасте до 18 лет является
N 146-ФЗ
(НК
РФ)
(с ребенком-инвалидом,
налоговый
вычет
(с
изменениями
и изменениями
и предоставляется:
дополнениями)
дополнениями)
- на каждого ребенка налогоплательщикам, на
обеспечении которых находится ребенок и которые
являются родителями или супругами родителей;
от 30 декабря
Трудовой
кодекс Статья 259 определяет гарантии работникам,
2001 г.
Российской Федерации имеющим детей-инвалидов при направлении в
N 197-ФЗ (с изменениями (ТК РФ)
служебные
командировки,
привлечении
к
и дополнениями)
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сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходные и нерабочие праздничные дни.
Статья 261 определяет, что расторжение трудового
договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте
до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей
ребенка–инвалида в возрасте до восемнадцати лет
или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до
четырнадцати
лет,
с
другим
лицом,
воспитывающим указанных детей без матери, с
родителем (иным законным представителем
ребенка), являющимся единственным кормильцем
ребенка–инвалида в возрасте до восемнадцати лет
либо единственным кормильцем ребенка в возрасте
до трех лет в семье, воспитывающей трех и более
малолетних детей, если другой родитель (иной
законный представитель ребенка) не состоит в
трудовых отношениях, по инициативе работодателя
не допускается (за исключением увольнения по
основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5 - 8, 10
или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи
336 настоящего Кодекса).
Статья 262 регламентирует предоставление
дополнительных
выходных
дней
лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами.
Статья
262.1.
определяет
очередность
предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков
лицам, воспитывающим детей-инвалидов.
Статья 263 регламентирует порядок предоставления
дополнительных
отпусков
без
сохранения
заработной платы лицам, осуществляющим уход за
детьми.
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7

8

Физическая от 4 декабря
культура и 2007 г.
спорт
N 329-ФЗ
(с
изменениями
дополнениями)
Здравоохран от 21 ноября
ение
2011 г.
N 323-ФЗ
(с
изменениями
дополнениями)

О физической культуре
и спорте в Российской
Федерации
и (с
изменениями
и
дополнениями)
Об основах охраны
здоровья граждан в
Российской Федерации
и
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Статья 31. Адаптивная физическая культура,
физическая реабилитация инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья. Спорт
инвалидов
Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей
1. Государство признает охрану здоровья детей как
одно из важнейших и необходимых условий
физического и психического развития детей.
2. Дети независимо от их семейного и социального
благополучия подлежат особой охране, включая
заботу об их здоровье и надлежащую правовую
защиту в сфере охраны здоровья, и имеют
приоритетные права при оказании медицинской
помощи.
3. Медицинские организации, общественные
объединения и иные организации обязаны
признавать и соблюдать права детей в сфере охраны
здоровья.
4. Органы государственной власти Российской
Федерации, органы государственной власти
субъектов Российской Федерации и органы
местного самоуправления в соответствии со своими
полномочиями разрабатывают и реализуют
программы, направленные на профилактику, раннее
выявление и лечение заболеваний, снижение
материнской
и
младенческой
смертности,
формирование у детей и их родителей мотивации к
здоровому
образу
жизни,
и
принимают
соответствующие
меры
по
организации
обеспечения детей лекарственными препаратами,
специализированными
продуктами
лечебного
питания, медицинскими изделиями.

9

Социальная
сфера

от 21 ноября
2011 г.
N 324-ФЗ
(с
изменениями
дополнениями)

5. Органы государственной власти Российской
Федерации и органы государственной власти
субъектов Российской Федерации в соответствии со
своими полномочиями создают и развивают
медицинские
организации,
оказывающие
медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения
благоприятных условий для пребывания в них
детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности
пребывания с ними родителей и (или) иных членов
семьи, а также социальную инфраструктуру,
ориентированную на организованный отдых,
оздоровление детей и восстановление их здоровья.
О
бесплатной п. 4. ч.1 статьи 20 относит детей-инвалидов и их
юридической помощи в законных представителей к категориям граждан,
Российской Федерации имеющих право на получение всех видов
и
бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической
помощи.
2. Государственные юридические бюро и адвокаты,
являющиеся
участниками
государственной
системы бесплатной юридической помощи,
осуществляют правовое консультирование в устной
и письменной форме граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи в
рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи, и составляют для них
заявления, жалобы, ходатайства и другие
документы правового характера в следующих
случаях
медико-социальной
экспертизы
и
реабилитации инвалидов;
3. Государственные юридические бюро и адвокаты,
являющиеся
участниками
государственной
системы бесплатной юридической помощи,
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10

11

представляют в судах, государственных и
муниципальных органах, организациях интересы
граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи, если
они являются истцами (заявителями) при
рассмотрении судами дел об обеспечении мер
государственной поддержки детям-инвалидам.
Все сферы
от 3 мая 2012 г. N 46-ФЗ О
ратификации Ратифицировал Конвенцию о правах инвалидов
Конвенции о правах (принята Генеральной Ассамблеей ООН 13 декабря
инвалидов.
2006 г.)
Образование от 29 декабря 2012 г.
Об
образовании
в Содержание образования и условия организации
N 273-ФЗ
Российской Федерации обучения
и
воспитания
обучающихся
с
(с
изменениями
и
ограниченными
возможностями
здоровья
дополнениями)
определяются адаптированной образовательной
программой
Статья 41 определяет условия охраны здоровья
обучающихся
5. Для обучающихся, осваивающих основные
общеобразовательные программы и нуждающихся
в длительном лечении, создаются образовательные
организации, в том числе санаторные, в которых
проводятся
необходимые
лечебные,
реабилитационные и оздоровительные мероприятия
для таких обучающихся. Обучение таких детей, а
также детей-инвалидов, которые по состоянию
здоровья не могут посещать образовательные
организации, может быть также организовано
образовательными организациями на дому или в
медицинских организациях. Основанием для
организации обучения на дому или в медицинской
организации являются заключение медицинской
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Социальное От 28 декабря 2013 г.
обслуживан № 442-ФЗ
ие населения

организации и в письменной форме обращение
родителей (законных представителей).
6. Порядок регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной
образовательной
организации
и
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также
детей-инвалидов в части организации обучения по
основным общеобразовательным программам на
дому
или
в
медицинских
организациях
определяется нормативным правовым актом
уполномоченного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации.
В соответствии с ч.3. ст. 65. за присмотр и уход за
детьми-инвалидами,
обучающимися
в
государственных
и
муниципальных
образовательных организациях, реализующих
образовательную
программу
дошкольного
образования, родительская плата не взимается.
В соответствии со ст. для обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, детейинвалидов, которые по состоянию здоровья не
могут посещать образовательные организации,
обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего
общего образования организуется на дому или в
медицинских организациях.
О
социальном Определение детей-инвалидов и их семей в качестве
обслуживании
категории граждан, нуждающихся в социальном
населения Российской обслуживании, определение форм социального
Федерации
обслуживания и видов социальных услуг для детейинвалидов
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13

Социальная
сфера

14

Занятость
населения

От 29 декабря 2006 г.
№ 256-ФЗ

О
дополнительных
мерах государственной
поддержки
семей,
имеющих детей

В соответствии со ст. 11.1. средства (часть средств)
материнского (семейного) капитала на основании
заявления о распоряжении направляются на
приобретение допущенных к обращению на
территории Российской Федерации товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации путем компенсации расходов на
приобретение таких товаров и услуг (за
исключением расходов на медицинские услуги, а
также
на
реабилитационные
мероприятия,
технические средства реабилитации и услуги,
предусмотренные
федеральным
перечнем
реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»).
От 19 апреля 1991 г. N О занятости населения в п. 2 ст. 7. Оказание содействия в трудоустройстве
1032-1
Российской Федерации многодетных
родителей,
родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
незанятых
инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них
рабочие места.
п.3. ст.7.1-1. Органы государственной власти
субъектов
Российской
Федерации
вправе
разрабатывать и реализовывать мероприятия,
направленные на создание условий для совмещения
незанятыми
многодетными
родителями,
родителями, воспитывающими детей-инвалидов,
обязанностей по воспитанию детей с трудовой
деятельностью.
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п.3 ст. 23 Право в приоритетном порядке
профессиональное
обучение
и
получить
дополнительное
пройти
профессиональное
образование имеют признанные в установленном
порядке безработными: инвалиды; родители,
усыновители,
опекуны
(попечители),
воспитывающие детей-инвалидов;

1.2 Указы Президента Российской Федерации
15

Социальная
сфера

от 27 июля 1992 г. N 802

О
научном
и
информационном
обеспечении проблем
инвалидности
и
инвалидов
О
мерах
по
обеспечению
и государственной
поддержки инвалидов

16

Социальная
сфера

от 1 июля 1996 г.
N 1011 ПП
(с
изменениями
дополнениями)

17

Социальная
сфера

от 9 октября 2007 г.
N 1351
(с
изменениями
дополнениями)

18

Здравоохран
ение

от 17 февраля 2011 г.
N 91 ПП
(с
изменениями
дополнениями)

Определяет мероприятия по совершенствованию
системы подготовки, переподготовки и повышению
квалификации специалистов по профилактике
инвалидности и реабилитации инвалидов;

ускорить создание сети реабилитационных
учреждений для осуществления мероприятий по
медицинской, профессиональной и социальной
реабилитации инвалидов, в том числе и детейинвалидов
Об
утверждении обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц
Концепции
с ограниченными возможностями, развитие
и демографической
реабилитационной индустрии, направленной на
политики Российской обеспечение
максимальной
социализации
Федерации на период до инвалидов
2025 года
О федеральной целевой Техническое перевооружение и реконструкция
программе «Развитие производства
основных
видов
протезнои фармацевтической
и ортопедических изделий и средств реабилитации
медицинской
инвалидов.
промышленности
Российской Федерации
на период до 2020 года
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от 1 июня 2012 г.
N 761

и
дальнейшую
перспективу»
О
Национальной
стратегии действий в
интересах детей на 2012
- 2017 годы

19

Социальная
сфера

20

Все сферы от 30 апреля 2016 г.
комплексной N 380
реабилитаци
и

21

Социальное от 8 августа 2016 г. N 398 Об
утверждении
обслуживан ПП
приоритетных
ие населения
направлений
деятельности в сфере
оказания общественно
полезных услуг

О
Правилах
направления
средств
(части
средств)
материнского
(семейного) капитала на
приобретение товаров и
услуг, предназначенных
для
социальной
адаптации и интеграции
в
общество
детейинвалидов,
путем
компенсации затрат на
приобретение
таких
товаров и услуг
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Внедрение современных методик комплексной
реабилитации детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том
числе ранней помощи и помощи детям с тяжелыми
и множественными нарушениями.
Средства
направляются
на
приобретение
допущенных к обращению на территории
Российской
Федерации товаров и
услуг,
предназначенных для социальной адаптации и
интеграции
в
общество
детей-инвалидов,
предусмотренных перечнем товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и
интеграции
в
общество
детей-инвалидов,
утвержденным распоряжением Правительства
Российской Федерации от 30 апреля 2016 г. N 831р, в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка–инвалида
путем компенсации затрат на приобретение таких
товаров и услуг, за исключением медицинских
услуг, а также реабилитационных мероприятий,
технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета в соответствии с
Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Деятельность
по
оказанию
услуг,
предусматривающих
повышение
коммуникативного
потенциала
получателей
социальных
услуг,
имеющих
ограничения
жизнедеятельности, реабилитацию и социальную
адаптацию инвалидов, социальное сопровождение

семей, воспитывающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.

1.3 Постановления и распоряжения Правительства Российской Федерации
22

23

Все сферы
комплексной
реабилитаци
и
Все сферы
комплексной
реабилитаци
и

от 20 февраля 2006 г.
N 95 ПП

О порядке и условиях Утвердил Правила, которые в соответствии с
признания
лица Федеральным законом «О социальной защите
инвалидом
инвалидов в Российской Федерации» определяют
порядок и условия признания лица инвалидом
от 6 августа 2015 года N О внесении изменений в 5. Условиями признания гражданина инвалидом
805
Правила
признания являются:
лица инвалидом
в) необходимость в мерах социальной защиты,
включая реабилитацию и абилитацию.
7. В зависимости от степени выраженности
стойких
расстройств
функций
организма,
возникших в результате заболеваний, последствий
травм или дефектов, гражданину, признанному
инвалидом, устанавливается I, II или III группа
инвалидности, а гражданину в возрасте до 18 лет категория «ребенок-инвалид».
13. Не позднее 4 лет после первичного признания
гражданина инвалидом (установления категории
«ребенок-инвалид»)
в
случае
выявления
невозможности устранения или уменьшения в ходе
осуществления
реабилитационных
или
абилитационных
мероприятий
степени
ограничения жизнедеятельности гражданина,
вызванного
стойкими
необратимыми
морфологическими изменениями, дефектами и
нарушениями функций органов и систем
организма (за исключением указанных в
приложении к настоящим Правилам);
Установление группы инвалидности без указания
срока
переосвидетельствования
(категории
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24

Социальная
сфера

от 17 ноября 2008 г.
N 1662-р РП

25

Образование от 25 октября 2014 г.
N 2125-р РП

Об
утверждении
Концепции
долгосрочного
социальноэкономического
развития РФ на период
до
2020
года
(с
изменениями
и
дополнениями)
О Концепции создания
единой
федеральной
межведомственной
системы
учета
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«ребенок-инвалид» до достижения гражданином
возраста 18 лет) может быть осуществлено при
первичном признании гражданина инвалидом
(установлении категории «ребенок-инвалид») при
отсутствии
положительных
результатов
реабилитационных
или
абилитационных
мероприятий, проведенных гражданину до его
направления на медико-социальную экспертизу.
При этом необходимо, чтобы в направлении на
медико-социальную
экспертизу,
выданном
гражданину
медицинской
организацией,
оказывающей ему медицинскую помощь и
направившей
его
на
медико-социальную
экспертизу, либо в медицинских документах в
случае направления гражданина на медикосоциальную экспертизу содержались данные об
отсутствии положительных результатов таких
реабилитационных
или
абилитационных
мероприятий.
Долгосрочная политика социальной поддержки
населения
включает
в
себя
повышение
эффективности государственной поддержки семьи,
в том числе:
- создание системы реабилитации детей-инвалидов,
обеспечивающей
комплексное
психологопедагогическое
и
медико-социальное
сопровождение индивидуального развития ребенка
с ограниченными возможностями здоровья
независимо от формы его воспитания.
Межведомственная система должна учитывать
принадлежность обучающихся к отдельным
категориям в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», в том

контингента
обучающихся
по
основным
образовательным
программам
и
дополнительным
общеобразовательным
программам

числе
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Информационная
система должна позволять получать информацию
об обучающихся, нуждающихся в создании
специальных условий для получения образования,
о возможностях организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, реализовывать
адаптированные
для
обучающихся
с
ограниченными
возможностями
здоровья
образовательные программы в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида.
В
целях
совершенствования
механизмов
социальной
поддержки
населения
будут
обеспечены: условия для внедрения современных
технологий медико-социальной экспертизы и
реабилитации
инвалидов,
основанных
на
принципах ранней помощи, пересмотр нормативов
и
номенклатуры
технических
средств
реабилитации, продолжение работы по созданию
«безбарьерной» среды для лиц с ограниченными
возможностями.
В разделах доклада содержится информация об
основных проблемах в состоянии реабилитации и
социальной интеграции инвалидов и мерах,
принятых по их разрешению.
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Все сферы Утверждены
комплексной Правительством РФ
реабилитаци 14 мая 2015 г
и

Основные направления
деятельности
Правительства
Российской Федерации
на период до 2018 года

27

Все сферы от 11 июня 2015 г.
комплексной N 585 ПП
реабилитаци
и

28

Здравоохран
ение

О порядке подготовки
доклада
о
мерах,
принимаемых
для
выполнения
обязательств
Российской Федерации
по Конвенции о правах
инвалидов
Об
утверждении III.
Технические
средства,
включая
перечня медицинских автомототранспорт и материалы, которые могут
товаров,
реализация быть
использованы
исключительно
для

от 30 сентября 2015 г.
N 1042 ПП
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(с
изменениями
дополнениями)

и которых на территории
Российской Федерации
и ввоз которых на
территорию Российской
Федерации и иные
территории,
находящиеся под ее
юрисдикцией,
не
подлежат обложению
(освобождаются
от
обложения) налогом на
добавленную стоимость
Об
утверждении
государственной
и программы Российской
Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020
годы
О плане мероприятий на
2015-2020
гг.
по
реализации Концепции
развития
дополнительного
образования детей

29

Все сферы
комплексной
реабилитаци
и

от 1 декабря 2015 г.
N 1297 ПП
(с
изменениями
дополнениями)

30

Образование

от 24 апреля 2015 г.
N 729-р РП

31

Все сферы от 6 мая 2016 г. N 856-р О плане мероприятий
комплексной РП
на 2016-2020 гг. по
реабилитаци
реализации Стратегии
и
развития
индустрии
детских товаров на
период до 2020 г.
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профилактики инвалидности или реабилитации
инвалидов

Подпрограмма 2 «Совершенствование системы
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов»

22. Разработка методических рекомендаций по
реализации
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных программ, способствующих
социально-психологической
реабилитации,
профессиональному самоопределению детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов,
с
учетом
их
особых
образовательных потребностей
Подготовка
предложений
об
организации
мониторинга и анализа потребности в детских
товарах для использования в реабилитации и
развитии детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

32

Все сферы от 16 июля 2016 г. N 674 О формировании и
комплексной ПП
ведении федерального
реабилитаци
реестра инвалидов и об
и
использовании
содержащихся в нем
сведений

33

Все сферы от 16 июля 2016 г. N Об
утверждении
комплексной 1506-р РП
Концепции создания,
реабилитаци
ведения
и
и
использования
федеральной
государственной
информационной
системы «Федеральный
реестр инвалидов» и
плана мероприятий по
реализации Концепции
создания, ведения и
использования
федеральной
государственной
информационной
системы «Федеральный
реестр инвалидов»
Все сферы от 31 августа 2016 г. № Об
утверждении
комплексной 1839-р
Концепции
развития
реабилитаци
ранней
помощи
в
и
Российской Федерации
на период до 2020 года

34
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2. Реестр является федеральной государственной
информационной системой и ведется в целях учета
сведений о детях-инвалидах, включая сведения о
группе
инвалидности,
об
ограничениях
жизнедеятельности, о нарушенных функциях
организма о проводимых реабилитационных или
абилитационных мероприятиях, производимых
денежных выплатах и об иных мерах социальной
защиты.
Информационная система обеспечит возможность
обращения в электронной форме инвалидов в
федеральные органы исполнительной власти,
органы государственных внебюджетных фондов,
органы
исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
предоставляющие
государственные
услуги,
органы
местного
самоуправления,
предоставляющие
муниципальные
услуги,
и
организации,
участвующие в предоставлении государственных и
муниципальных услуг, а также межведомственное
информационное
взаимодействие
указанных
органов исполнительной власти путем размещения
и
получения
сведений,
содержащихся
в
информационных системах федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной
власти
субъектов
Российской
Федерации,
государственных внебюджетных фондов.
Целью Концепции является разработка основных
принципов и положений для создания условий
предоставления услуг ранней помощи на
межведомственной
основе,
обеспечивающих
раннее выявление нарушений здоровья и
ограничений жизнедеятельности, оптимальное
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развитие и адаптацию детей, интеграцию семьи и
ребенка в общество, профилактику или снижение
выраженности ограничений жизнедеятельности,
укрепление физического и психического здоровья,
повышение доступности образования для детей
целевой группы.
Все сферы от 17 декабря 2016 г. N Об утверждении плана Утверждает план мероприятий по реализации
комплексной 2723-р
мероприятий
по Концепции развития ранней помощи в Российской
реабилитаци
реализации Концепции Федерации на период до 2020 года
и
развития
ранней
помощи в Российской
Федерации на период до
2020 года
Образование от 15 апреля 2014 г. N 295 Об
утверждении В рамках Программы реализуются следующие
государственной
мероприятия, направленные на обеспечение
программы Российской получения образования инвалидами и лицами с
Федерации «Развитие ограниченными возможностями здоровья:
образования на 2013 - - подготовка и повышение квалификации
2020 годы
педагогических, медицинских работников и
вспомогательного персонала для сопровождения
обучения детей-инвалидов;
методическое
обеспечение
реализации
дистанционных образовательных технологий для
детей-инвалидов;
поэтапное
внедрение
федерального
государственного образовательного стандарта для
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья;
- обучение детей-инвалидов по адаптированным
образовательным программам;
- проведение обучающих мероприятий для
специалистов психолого-медико-педагогических
комиссий, образовательных организаций по
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вопросам реализации индивидуальной программы
реабилитации ребенка–инвалида в части получения
детьми-инвалидами образования в образовательных
организациях;
- создание в образовательных организациях
универсальной безбарьерной среды, позволяющей
обеспечить полноценную интеграцию детейинвалидов.
Ожидаемым
результатом
реализации
подпрограммы
2
«Содействие
развитию
дошкольного и общего образования» является
создание в общеобразовательных организациях
безбарьерной образовательной среды, необходимой
для обеспечения полноценной интеграции детейинвалидов, которым показана такая возможность, в
образовательный процесс.

2 Ведомственные акты федеральных органов исполнительной власти РФ
2.1 Ведомственные акты Министерства труда и социальной защиты населения РФ
37

Все сферы
комплексной
реабилитаци
и

Приказ от 24 мая 2013 г. Об
утверждении Утвердил классификацию и признал утратившими
N 214 н
классификации
силу приказы Минздравсоцразвития от 28 июля
(с
изменениями
и технических
средств 2011 года N 823н, 27 декабря 2011 года N 1665н
дополнениями)
реабилитации (изделий)
в рамках федерального
перечня
реабилитационных
мероприятий,
технических
средств
реабилитации и услуг,
предоставляемых
инвалиду,
утвержденного

236

распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 30 декабря 2005 г. N
2347-р
Приказ от 18 ноября 2013 Об
утверждении
г. N 677 н
профессионального
стандарта «Социальный
работник»
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Социальное
обслуживан
ие
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Социальное
обслуживан
ие

40

МедикоПриказ от 10 декабря Об организации работы
социальная
2013 г. N 723
по межведомственному
экспертиза
взаимодействию
Образование
федеральных

Приказ от 18 ноября 2013 Об
утверждении
г. N 681 н
профессионального
стандарта «Специалист
по реабилитационной
работе в социальной
сфере»
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К трудовым функциям социального работника
относятся:
- содействие в проведении реабилитационных
мероприятий, в том числе на основании
индивидуальной
программы
реабилитации
ребенка–инвалида
-содействие в предоставлении реабилитационных
услуг, в обеспечении техническими средствами
реабилитации, включая протезно-ортопедические
изделия.
Основная
цель
вида
профессиональной
деятельности: социальная реабилитация категорий
граждан, которые находятся в ситуации
социальной дезадаптации или в ситуации риска
ограничения жизнедеятельности и нарушения
продуктивного взаимодействия с социальной
средой:
- дети с ограниченными возможностями здоровья и
(или)
с
инвалидностью,
психическими
расстройствами, пострадавшие вследствие участия
в военных конфликтах, террористических актах,
после различных типов аварий и катастроф,
ставшие жертвами домашнего, сексуального и
физического насилия.
Федеральные государственные учреждения медикосоциальной
экспертизы
организуют
взаимодействие
с
психолого-медикопедагогическими комиссиями в целях координации

государственных
учреждений
медикосоциальной экспертизы
с
психолого-медикопедагогическими
комиссиями
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действий при освидетельствовании детей с целью
установления
инвалидности
для
решения
следующих задач:
а) повышения объективности установления
структуры
и
степени
ограничений
жизнедеятельности ребенка;
б) повышения качества и оперативности медикосоциальной экспертизы при признании ребенка
инвалидом;
в) разработки оптимальных для детей-инвалидов
индивидуальных программ реабилитации (далее ИПР).
Социальное Приказ от 4 августа 2014 Об
утверждении К трудовым действиям стандарт относит:
обслуживан г. N 526 н
профессионального
- анализ индивидуальных программ реабилитации
ие
стандарта «Инструктор- инвалидов и исходных данных физической
Образование
методист по адаптивной подготовленности занимающихся
Физическая
физической культуре»
культура и
спорт
Социальное
обслуживан
ие

Приказ
Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 24 ноября
2014 г. N 935 н

Об
утверждении
Примерного
порядка
предоставления
социальных услуг в
стационарной
форме
социального
обслуживания
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Определены показатели оценки качества услуг,
оказанных в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
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Социальное
обслуживан
ие

Приказ
Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 24 ноября
2014 г. N 938 н
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Социальное
обслуживан
ие

Приказ
Министерства
труда
и
социальной
защиты РФ от 24 ноября
2014 г. N 939 н
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Социальное
обслуживан
ие

Приказ от 24 ноября 2014
г. N 940 н

46

Социальное
обслуживан
ие
Здравоохран
ение

Приказ от 9 декабря 2014
г. N 998 н
(с
изменениями
и
дополнениями)

Об
утверждении
Примерного
порядка
предоставления
социальных услуг в
полустационарной
форме
социального
обслуживания
Об
утверждении
Примерного
порядка
предоставления
социальных услуг в
форме
социального
обслуживания на дому
Об
утверждении
Правил
организации
деятельности
организаций
социального
обслуживания,
их
структурных
подразделений

Об
утверждении
перечня показаний и
противопоказаний для
обеспечения инвалидов
техническими
средствами
реабилитации
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Определены показатели оценки качества услуг,
оказанных в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
Определены показатели оценки качества услуг,
оказанных в целях повышения коммуникативного
потенциала получателей социальных услуг,
имеющих ограничения жизнедеятельности, в том
числе детей-инвалидов
При необходимости гражданам, в том числе
родителям,
опекунам,
попечителям,
иным
законным представителям несовершеннолетних
детей организациями социального обслуживания
оказывается
содействие
в
предоставлении
медицинской, психологической, педагогической,
юридической,
социальной
помощи,
не
относящейся
к
социальным
услугам
(социальное сопровождение). Социальное сопрово
ждение осуществляется путем привлечения
организаций, предоставляющих такую помощь, на
основе межведомственного взаимодействия.
Утвердил перечень показаний и противопоказаний
для
обеспечения
инвалидов
техническими
средствами реабилитации согласно приложению.
Признал утратившим силу Приказ от 18 февраля
2013 г. N 65 н
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Социальная
сфера

Приказ от 23 декабря О
реализации
2014 г. N 1105
мероприятий в отраслях
социальной
сферы,
направленных
на
повышение
эффективности
здравоохранения,
образования и науки,
социального
обслуживания
населения в 2013-2018
годах в федеральных
государственных
учреждениях,
подведомственных
Министерству труда и
социальной
защиты
Российской Федерации
Здравоохран Приказ от 25 июня 2015 г. Об
утверждении
ение
N 400н
профессионального
стандарта «Специалист
по педиатрии»
Все сферы Приказ от 31 июля 2015 г. Об
утверждении
комплексной N 528н
Порядка разработки и
реабилитаци (с
изменениями
и реализации
и
дополнениями)
индивидуальной
программы
реабилитации
или
абилитации инвалида,
индивидуальной
программы
реабилитации
или
абилитации ребенка–
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Совершенствование
условий
образовательнореабилитационной среды, в том числе внедрение
инновационных
моделей
образовательнореабилитационного обучения детей-инвалидов

К трудовым функциям стандарт относит составление плана выполнения индивидуальной
программы реабилитации ребенка–инвалида
Утвердил порядок разработки и реализации
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации ребенка–инвалида
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инвалида, выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы,
и их форм
Все сферы Приказ от 15 октября Об утверждении формы Утвердил форму индивидуальной программы
комплексной 2015 г. N 723н
и
Порядка реабилитации или абилитации ребенка–инвалида
реабилитаци
предоставления
и
органами
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, органами
местного
самоуправления
и
организациями
независимо
от
их
организационноправовых
форм
информации
об
исполнении
возложенных на них
индивидуальной
программой
реабилитации
или
абилитации инвалида и
индивидуальной
программой
реабилитации
или
абилитации ребенка–
инвалида мероприятий
в
федеральные
государственные
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Все сферы
комплексной
реабилитаци
и

Приказ от 27 октября
2015 г. N 781
(с
изменениями
и
дополнениями)
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Все сферы Приказ от 16 ноября 2015
комплексной г. N 871н
реабилитаци
и
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Все сферы Приказ от 17.12.2015 №
комплексной 1024н
реабилитаци
и
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Социальное
обслуживан
ие

Приказ от 16 июня 2016 г.
N 296

учреждения
медикосоциальной экспертизы
О межведомственной
рабочей группе по
разработке
межведомственного
плана
по
формированию
эффективной
комплексной системы
реабилитации
детейинвалидов до 2020 года
Об
утверждении
профессионального
стандарта
«Сопровождающий
инвалидов,
лиц
с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
несовершеннолетних»
О классификациях и
критериях,
используемых
при
осуществлении медикосоциальной экспертизы
граждан федеральными
государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы
Об организации работы
по
обеспечению
реализации
прав
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Утвердил Положение о межведомственной рабочей
группе и ее состав

Основная цель вида деятельности - оказание
помощи инвалидам, лицам с ограниченными
возможностями здоровья и несовершеннолетним
для прибытия к месту назначения, месту
постоянного или временного проживания, а также
при участии в спортивных и иных мероприятиях,
посредством сопровождения
Критерии, используемые при осуществлении
медико-социальной
экспертизы
граждан
федеральными государственными учреждениями
медико-социальной
экспертизы,
определяют
основания установления категории «ребенокинвалид»

Установлено право граждан на компенсацию
расходов на приобретение товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и
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граждан
на
использование средств
материнского
(семейного) капитала на
приобретение товаров и
услуг, предназначенных
для
социальной
адаптации и интеграции
в
общество
детейинвалидов,
в
соответствии
с
индивидуальной
программой
реабилитации
или
абилитации ребенка–
инвалида
Все сферы Приказ от 29 июля 2016 г. Об
утверждении
комплексной N 398 н
Порядка и условий
реабилитаци
проведения
и
конкурсного
отбора
субъектов Российской
Федерации для участия
в реализации пилотного
проекта по отработке
подходов
к
формированию
системы комплексной
реабилитации
и
абилитации инвалидов,
в том числе детейинвалидов, а также
регламента работы и

243

интеграции в общество детей-инвалидов (за
исключением расходов на медицинские услуги, а
также
на
реабилитационные
мероприятия,
технические средства реабилитации и услуги,
предусмотренные
федеральным
перечнем
реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным законом от 24 ноября
1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов
в Российской Федерации»)

Утвердил порядок, условия конкурса, регламент и
состав конкурсной комиссии по проведению
конкурсного
отбора
субъектов
Российской
Федерации для участия в реализации пилотного
проекта по отработке подходов к формированию
системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов и
техническое задание

состава
конкурсной
комиссии
Об
утверждении
технического задания
пилотного проекта по
отработке подходов к
формированию
системы комплексной
реабилитации
и
абилитации инвалидов,
в том числе детейинвалидов
Об
утверждении
единых требований к
деятельности органов
службы занятости
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Все сферы Приказ
комплексной от 18.08.2016 N 436н
реабилитаци
и
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Занятость
населения
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Все сферы Письмо от 28.07.2017 № Методические
комплексной 13-5/101/В-5802
рекомендации
по
реабилитаци
созданию программ и
и
плана развития ранней
помощи в субъекте
Российской Федерации

Приказ
от 12.01.2017 N 17
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Техническое задание пилотного проекта по
отработке подходов к формированию системы
комплексной
реабилитации
и
абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов определяет
цели, задачи, основные мероприятия, целевые
показатели оценки реализации Пилотного проекта,
а также требования, предъявляемые к составу
отчетности о реализации Пилотного проекта.
Утверждены Единые требования к деятельности
органов службы занятости. Они включают в себя
требования:
а) к осуществлению превентивных мероприятий в
сфере
занятости
граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы, включая инвалидов,
одиноких
и
многодетных
родителей,
воспитывающих несовершеннолетних детей, детейинвалидов (информирование о состоянии рынка
труда, вакансиях, услугах органов службы
занятости,
профилирование,
организация
стажировок, профессиональная ориентация и
другое).
Определяет условия для развития Региональной
программы ранней помощи в соответствии с
Концепцией развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года и Планом
мероприятий по ее реализации, утвержденные
Правительством Российской Федерации.

2.2 Ведомственные акты Министерства здравоохранения РФ
59
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Все сферы Приказ от 10 ноября 1992 О
дополнительных Обоснование
Концепции
совершенствования 1
деятельност г. N 291
мерах государственной комплексной
(медико-социальной
и
и
поддержки инвалидов
психологической) реабилитации детей-инвалидов и
инвалидов с детства.
Предложены механизмы реализации Концепции
совершенствования
медико-социальной
и
психологической реабилитации детей-инвалидов и
инвалидов с детства в Российской Федерации
Здравоохран Приказ от 9 декабря 1999 Об
организации Предлагается в дневных стационарах в лечебноение
г N 438
деятельности дневных профилактических учреждениях и стационарах на
стационаров в лечебно- дому
внедрять
и
широко
использовать
профилактических
современные ресурсосберегающие медицинские
учреждениях
технологии профилактики, диагностики, лечения и
реабилитации.
Здравоохран Приказ от 30 сентября О
мерах
по В
целях
совершенствования
организации
ение
1999 г. N 356
совершенствованию
медицинской и
социальной
реабилитации,
медицинской
и восстановительного лечения подростков и
социальной
взрослых с тяжелыми формами детского
реабилитации больных церебрального
паралича
отнести
центры
с
последствиями медицинской и социальной реабилитации с
детского церебрального отделением
для
постоянного
проживания
паралича
подростков и взрослых инвалидов с тяжелыми
формами детского церебрального паралича к
первой категории по оплате труда.
Здравоохран Приказ от 18 октября Об организации работы Разработано
Положение
об
организации
ение
1999 г. N 378
учреждений
деятельности Центра медицинской и социальной
Социальное
медицинской
и реабилитации с отделением для постоянного
обслуживан
социальной
проживания подростков и взрослых инвалидов с
ие
реабилитации
тяжелыми формами детского церебрального
подростков и взрослых паралича, самостоятельно не передвигающихся и
с
последствиями себя не обслуживающих, проводимой по
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63

64

65

детского церебрального индивидуальной
программе
реабилитации,
паралича
разрабатываемой лечащим врачом.
Описаны
требования
к
проведению
реабилитационных мероприятия на основе единых
методологических подходов и в соответствии с
типовой реабилитационной программой
Здравоохран Приказ от 20 августа 2001 О
мерах
по К
основным
направлениям
медицинского
ение
г. N 337
дальнейшему развитию обеспечения физической культуры и спорта
Физическая
и совершенствованию отнесены, в том числе реабилитация больных и
культура и
спортивной медицины и инвалидов средствами и методами физической
спорт
лечебной физкультуры культуры.
Здравоохран Приказ от 14 августа 2002 О совершенствовании Утвержден примерный перечень помещений и
ение
г. N 258
реабилитационной
оборудования
для
осуществления
помощи
детям- реабилитационного
процесса
в
лечебноинвалидам и инвалидам профилактических
учреждениях
системы
с детства
здравоохранения.
Утверждена
инструкция
о
применении
оборудования
для
осуществления
реабилитационного
процесса
в
лечебнопрофилактических
учреждениях
системы
здравоохранения
Здравоохран Приказ от 26 апреля 2002 О
создании Основной задачей Совета является подготовка
ение
г. N 144
Экспертного
совета предложений по определению стратегии развития
Минздрава России по медико-социальной помощи детям-инвалидам и
оказанию
медико- инвалидам с детства от рождения. - участие в оценке
социальной
помощи состояния здоровья, организации и качества
детям-инвалидам
и медико-социальной помощи детям-инвалидам и
инвалидам с детства от инвалидам с детства от рождения;
рождения
Определены функции Совета по организации
медико-социальной помощи детям-инвалидам и
инвалидам с детства от рождения, а также
разработке предложений по формированию
образовательных
программ
подготовки
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66

67

68

Здравоохран
ение
Физическая
культура и
спорт
Здравоохран
ение

Приказ от 16 сентября
2003 г. N 434

Здравоохран
ение

Приказ от 29 декабря
2012 г. N 1705н

Приказ от 25 ноября 2003
г. N 567

Образование

69

Здравоохран
ение

Приказ от 21 декабря
2012 г. N 1346н

специалистов по вопросам медико-социальной
помощи детям-инвалидам и инвалидам с детства от
рождения.
Об
утверждении Выделены основные компетенции врача ЛФК, в том
требований
к числе по методам и средствам комплексной
квалификации врача по реабилитации больных и инвалидов
лечебной физкультуре и
спортивной медицине
О совершенствовании Определены механизмы реализации Концепции
медико-социальной и совершенствования
медико-социальной
и
психологической
психологической реабилитации детей-инвалидов и
реабилитации
детей- инвалидов с детства в Российской Федерации.
инвалидов и инвалидов Описана структура службы медико-социальной и
с детства
психолого- педагогической реабилитации детейинвалидов и инвалидов с детства независимо от
возраста
О Порядке организации Регулирует вопросы организации медицинской
медицинской
реабилитации взрослого и детского населения на
реабилитации
основе комплексного применения природных
лечебных
факторов,
лекарственной,
немедикаментозной терапии и других методов.
Определены
специалисты,
оказывающие
реабилитационные услуги, в том числе имеющие
высшее немедицинское образование (логопеды,
медицинские психологи, инструкторы-методисты
по лечебной физкультуре, специалисты по
социальной работе, учителя - дефектологи).
Описаны Правила организации деятельности
стационарного
отделения
медицинской
реабилитации
О
Порядке Определено
обязательное
составление
прохождения
индивидуальной
программы
реабилитации
несовершеннолетними ребенка–инвалида
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70

Здравоохран
ение

71

Здравоохран
ение

72

Здравоохран
ение

медицинских осмотров,
в том числе при
поступлении
в
образовательные
учреждения и в период
обучения в них
Приказ от 28 июня 2013 г. Об
утверждении
N 420
Программы
мероприятий по охране
здоровья
матери
и
ребенка

Приказ от 14 мая 2013 г.
N 296

О
мерах
по
организации
исполнения
распоряжения
Правительства
Российской Федерации
от 15 октября 2012 г. N
1916-р
Приказ от 4 октября 2013 О межведомственной
г. N 697
рабочей группе по
(с
изменениями
и вопросам комплексной
дополнениями)
медико-социальной и
психологопедагогической
помощи
лицам
с
расстройствами
аутистического спектра
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К основным задачам Программы отнесены:
- обеспечение доступности и повышение качества
медицинской реабилитации детей в условиях
трехуровневой системы оказания медицинской
помощи;
- охват медицинской реабилитацией детейинвалидов;
Среди основных мероприятий Программы указано
развитие медицинской реабилитации и санаторнокурортного лечения детей
Указано на внедрение новых технологий и методов
работы по оказанию ранней помощи детям с
ограниченными возможностями здоровья в
возрасте до 3 лет, проведение коррекционной и
реабилитационной работы с детьми, психологопедагогической, медико-социальной реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья
Основная функция рабочей межведомственной
группы - анализ вопросов комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи
лицам с расстройствами аутистического спектра и
подготовка
предложений
по
механизмам
реализации мероприятий, направленных на
совершенствование
медико-социальной
и
психолого-педагогической помощи лицам с
расстройствами аутистического спектра

73

74

75

76

77

Здравоохран
ение

Приказ от 6 августа 2013 Об
утверждении
г. N 529н
номенклатуры
медицинских
организаций
Приказ от 30 апреля 2013 Об
утверждении
г. N 281
научных
платформ
(с
изменениями
и медицинской науки
дополнениями)

В утвержденной номенклатуре предусмотрена
медицинская реабилитация для инвалидов и детейинвалидов с последствиями детского церебрального
паралича
Здравоохран
Одним из приоритетных научных направлений
ение
определена
разработка
новых
технологий
прогнозирования и профилактики тяжелых
последствий
перинатальных
поражений
центральной нервной системы у детей раннего
возраста с высоким риском инвалидизации и
системы реабилитации детей-инвалидов
Здравоохран Приказ от 25 сентября О внесении изменения в В номенклатуре предусмотрены, в том числе
ение
2014 г. N 557н
приложение N 1 к реабилитационные
и
адаптированные
для
приказу Министерства инвалидов медицинские изделия
здравоохранения
Российской Федерации
от 6 июня 2012 г. N 4н
«Об
утверждении
номенклатурной
классификации
медицинских изделий»
Здравоохран Приказ от 14 октября Об организации работы Выделена специальные Подпрограммы:
ение
2014 г. N 618
по
реализации - Охрана здоровья матери и ребенка.
государственной
- Развитие медицинской реабилитации и санаторнопрограммы Российской курортного лечения, в том числе детям;
Федерации «Развитие - Оказание паллиативной помощи, в том числе
здравоохранения»
детям.
Здравоохран Приказ от 13 мая 2016 г. О внесении изменений в нуждаемость
для
детей-инвалидов
в
ение
N 295н
«Порядок
оказания сопровождении и (или) индивидуальной помощи
медицинской помощи определена в соответствии с имеющимися
Образование
несовершеннолетним в ограничениями
основных
категорий
период оздоровления и жизнедеятельности, указанных в индивидуальной
организованного
программе реабилитации и абилитации инвалида
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78

Здравоохран
ение

79

Здравоохран
ение

отдыха», утвержденный
приказом Министерства
здравоохранения
и
социального развития
Российской Федерации
от 16 апреля 2012 г. N
363н
Приказ от 1 февраля 2016 О межведомственной
г. N 40
рабочей группе по
вопросам комплексной
реабилитации
пациентов
с
нарушением слуха, в
том числе пациентов,
получивших
медицинскую помощь
методом
кохлеарной
имплантации
Методические
План
деятельности
рекомендации
Министерства
Минздрава РФ
здравоохранения РФ на
утверждены
период с 2016 по 2021
Министерством
год
здравоохранения РФ
от 14 июня 2016 г.

Установлена необходимость в комплексной
реабилитации пациентов с нарушением слуха

Отмечена низкая доступность медицинской
реабилитации,
связанная
с
дефицитом
реабилитационных коек, медленным внедрением
современных, сертифицированных в России
комплексных
технологий
реабилитации,
недостаточной численностью профессионально
подготовленных медицинских кадров, слабой
материально-технической базой реабилитационных
учреждений.

2.3 Ведомственные акты Министерства образования и науки РФ
80

Образование Письмо от 6 апреля 2004 О
дополнительных
г. N 26/188-и
мерах по соблюдению
права на образование
детей-инвалидов
с
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Определена необходимость дополнительных мер
по соблюдению права на образование детейинвалидов с отклонениями в умственном развитии
в связи с комплектованием специальных

81

82

отклонениями
в (коррекционных) образовательных учреждений
умственном развитии
для обучающихся, воспитанников с отклонениями
в развитии (классов, групп и проводимыми в этих
целях освидетельствованиями психолого-медикопедагогическими комиссиями указанных детей.
Образование Приказ от 29.08.2013 № Об
утверждении Порядок
организации
и
осуществления
1008
порядка организации и образовательной деятельности по дополнительным
осуществления
общеобразовательным программам регулирует
образовательной
организацию и осуществление образовательной
деятельности
по деятельности
по
дополнительным
дополнительным
общеобразовательным программам, в том числе
образовательным
особенности
организации
образовательной
программам
деятельности для учащихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов и
инвалидов.
Образование Приказ от 30.08.2013 № Об
утверждении Порядок
организации
и
осуществления
1014
Порядка организации и образовательной деятельности по основным
осуществления
общеобразовательным
программам
образовательной
образовательным
программам
дошкольного
деятельности
по образования
регулирует
организацию
и
основным
осуществление образовательной деятельности по
общеобразовательным
основным общеобразовательным программам программам
– образовательным
программам
дошкольного
образовательным
образования, в том числе особенности организации
программам
образовательной деятельности для обучающихся с
дошкольного
ограниченными
возможностями
здоровья.
образования
Настоящий Порядок является обязательным для
организаций, осуществляющих образовательную
деятельность
и
реализующих
основные
общеобразовательные
программы
образовательные
программы
дошкольного
образования,
включая
индивидуальных
предпринимателей.
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83

84

Образование Приказ от 20.09.2013 № Об
утверждении
1082
положения о психологомедико-педагогической
комиссии

Положение о психолого-медико-педагогической
комиссии
регламентирует
деятельность
психолого-медико-педагогической
комиссии,
включая
порядок
проведения
комиссией
комплексного психолого-медико-педагогического
обследования детей. Комиссия создается в целях
своевременного выявления детей с особенностями
в физическом и (или) психическом развитии и
(или) отклонениями в поведении, проведения их
комплексного психолого-медико-педагогического
обследования и подготовки по результатам
обследования рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также
подтверждения, уточнения или изменения ранее
данных рекомендаций.
Образование Приказ от 17.10.2013 № Об
утверждении Федеральный государственный образовательный
1155
Федерального
стандарт дошкольного образования представляет
государственного
собой совокупность обязательных требований к
образовательного
дошкольному образованию, в том числе детей с
стандарта дошкольного ограниченными возможностями здоровья и детейобразования
инвалидов.
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85

86

Образование Приказ от 23.09.2017 № Об
утверждении
816
Порядка
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность
электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
образовательных
программ

Настоящий Порядок применения организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
электронного
обучения,
дистанционных образовательных технологий при
реализации
образовательных
программ
устанавливает
правила
применения
организациями,
осуществляющими
образовательную деятельность, электронного
обучения,
дистанционных
образовательных
технологий
при
реализации
основных
образовательных программ и/или дополнительных
образовательных программ Организации доводят
до участников образовательных отношений
информацию о реализации образовательных
программ или их частей с применением
электронного
обучения,
дистанционных
образовательных технологий, обеспечивающую
возможность их правильного выбора.
Образование Приказ от 19 декабря Об
утверждении Федеральный государственный образовательный
2014 г. № 1599
федерального
стандарт образования обучающихся с умственной
государственного
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) образовательного
представляет собой совокупность обязательных
стандарта образования требований при реализации адаптированных
обучающихся
с основных общеобразовательных программ в
умственной
организациях, осуществляющих образовательную
отсталостью
деятельность. Предметом регулирования Стандарта
(интеллектуальными
являются отношения в сфере образования
нарушениями)
следующих групп обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями):
легкой
умственной
отсталостью
(интеллектуальными нарушениями), умеренной,
тяжелой, глубокой умственной отсталостью
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Образование Приказ от 09 ноября 2015 Об
утверждении
г. № 1309
порядка
обеспечения
условий доступности
для инвалидов объектов
и
предоставляемых
услуг
в
сфере
образования, а также
оказания им при этом
необходимой помощи
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Образование Письмо от 23 мая 2016 г.
№ ВК-1074/07

89

Образование Письмо от 13 января 2016 О
направлении
г. № ВК-15/07
методических
рекомендаций
(методические
рекомендации
по
реализации
моделей
раннего
выявления
отклонений
и
комплексного
сопровождения с целью
коррекции
первых

О совершенствовании
деятельности
психолого-медикопедагогический
комиссий
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(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и
множественными нарушениями развития.
Порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов объектов и предоставляемых услуг в
сфере образования, а также оказания им при этом
необходимой
помощи
определяет
правила
обеспечения условий доступности для инвалидов
объектов (административные здания, строения,
сооружения и помещения), а также оказания
инвалидам при этом необходимой помощи в
преодолении барьеров, мешающих получению
услуг в сфере образования и использованию
объектов наравне с другими лицами.
Методические рекомендации разработаны с целью
обеспечения
качественного
и
доступного
образования обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью,
разработки
психолого-медико-педагогическими
комиссиями квалифицированных рекомендаций по
результатам проведения комплексных ПМПК
обследований обучающихся.
Для
раннего
выявления
отклонений
и
комплексного сопровождения с целью коррекции
первых признаков отклонений в развитии детей во
всех субъектах Российской Федерации должны
быть созданы службы ранней помощи, которые
могут функционировать как самостоятельные
организации или структурные подразделения на
базе дошкольных образовательных организаций,
отдельных
образовательных
организаций,
реализующих
адаптированные
основные
общеобразовательные
программы,
центров
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признаков отклонений в
развитии детей)
Образование Письмо от 10 марта 2016 О
направлении
г. № ВК-449/07
методических
рекомендаций»
(методические
рекомендации
по
расчету
величин
государственных
нормативов в расчете на
одного
ребенка
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Образование Письмо от 01 декабря О
направлении
2016 г. N ВК-2751/07 методических
рекомендаций (вместе с
«Методическими
рекомендациями
руководителям органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации,
осуществляющим
управление в сфере
образования,
по
созданию в рамках
программы «Доступная
среда» на 2011 - 2020
годы
специальных
образовательных
условий для детей с
ограниченными
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психолого-педагогической,
медицинской
и
социальной помощи.
В составе нормативных затрат на оказание
государственных услуг детям с ограниченными
возможностями здоровья и иными специальными
потребностями
учитываются
затраты,
непосредственно связанные с обеспечением
указанных потребностей, в том числе в части
оплаты труда дополнительного персонала, а также
приобретения материальных запасов и основных
средств.

Разработаны в рамках государственного контракта
от 14 апреля 2016 г. N 07.Р01.11.0009 по проекту
«Организационно-методическое
сопровождение
реализации
мероприятий
государственной
программы Российской Федерации «Доступная
среда» на 2011 - 2020 годы в 2016 г., в том числе по
созданию в общеобразовательных организациях
условий для инклюзивного образования детейинвалидов»
Во втором разделе представлены методические
рекомендации по созданию в рамках Программы
специальных образовательных условий для детей с
ОВЗ и инвалидностью в образовательных
организациях через Центры ППМС-помощи,
описаны и представлены лучшие региональные
практики создания специальных образовательных
условий для детей с ОВЗ и инвалидностью в
образовательных организациях через Центры
ППМС-помощи.
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93

возможностями
здоровья
и
инвалидностью
в
образовательных
организациях
через
центры
психологопедагогической,
медицинской
и
социальной помощи»)
Образование Письмо
Минобрнауки О
направлении
России от 13.11.2015 N методических
07-3735
рекомендаций
(вместе
с
«Методическими
рекомендациями
«Выявление
и
распространение
наиболее эффективных
практик
образования
детей с ограниченными
возможностями
здоровья»)
Образование Методические
рекомендации
Министерства
образования и науки РФ
утв.
Минобрнауки
России 01.07.2014 N ВК102/09вн

по решению задачи
увеличения к 2020 году
числа детей в возрасте
от 5 до 18 лет,
обучающихся
по
дополнительным
образовательным
программам, в общей
численности
детей
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В соответствии с планом мероприятий на 2015 2017 годы по реализации важнейших положений
Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012 - 2017 годы, утвержденным
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 5 февраля 2015 г. N 167-р,
разработаны для использования в работе
методические рекомендации по выявлению и
распространению наиболее эффективных практик
образования
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья

Закреплены
приоритетные
направления
по
решению задачи по увеличению к 2020 году числа
детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по
дополнительным образовательным программам, в
общей численности детей этого возраста до 70 - 75
процентов:
разработка
и
внедрение
специальных
адаптированных
дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей-

94

этого возраста до 70 - 75 инвалидов с учетом их особых образовательных
процентов
потребностей, способствующих их социальнопсихологической реабилитации;
- внедрение механизмов адресной поддержки
педагогов, работающих с детьми с ограниченными
возможностями здоровья;
- внедрение современных условий реализации
специальных адаптированных дополнительных
общеобразовательных программ для детей с
ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов;
- создание механизмов вовлечения в систему
дополнительного образования детей, находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
из
неблагополучных семей (в настоящее время низкой
является доля детей с ОВЗ и инвалидов,
вовлеченных в программы дополнительного
образования);
Образование от 17.10.2013 N 1155 Об
утверждении Планируемые результаты освоения Программы
федерального
конкретизируют требования Стандарта к целевым
государственного
ориентирам в обязательной части и части,
образовательного
формируемой
участниками
образовательных
стандарта дошкольного отношений, с учетом возрастных возможностей и
образования
индивидуальных
различий
(индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей
развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов.

2.4 Ведомственные акты Министерства спорта РФ
95

Физическая Приказ
Министерства Об
утверждении
культура и спорта РФ от 24.08.2015 Порядка обеспечения
спорт
№ 825
условий доступности
для инвалидов объектов
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Порядок определяет правила обеспечения условий
доступности
для
инвалидов
объектов
и
предоставляемых услуг в сфере физической
культуры и спорта, а также оказания инвалидам при

и
предоставляемых
услуг
в
сфере
физической культуры и
спорта,
а
также
оказания
инвалидам
при этом необходимой
помощи

этом необходимой помощи в преодолении
барьеров, мешающих получению услуг и
использованию объектов наравне с другими
лицами.

2.5 Ведомственные акты Министерства культуры РФ
96

Культура

97

Культура

Приказ от 14 декабря Об утверждении плана
2015 г. N 3092
мероприятий
(с изменениями)
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг образовательных
организаций,
подведомственных
Министерству
культуры Российской
Федерации
Приказ от 30 декабря Об
утверждении
2016 года N 3019
модельной программы
социокультурной
реабилитации
инвалидов, в том числе
детей-инвалидов
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Разработана и утверждена модельная программа
социокультурной реабилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов

Утверждает
модельную
программу
социокультурной реабилитации инвалидов, в том
числе детей-инвалидов.
Мероприятия
по
реализации
программы
социокультурной реабилитации в учреждениях
культуры направлены на обеспечение участия
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в
культурной
жизни
общества
посредством
использования инвалидами, в том числе детьмиинвалидами ресурсов учреждений культуры и
предоставляемых ими услуг.
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Культура

99

Культура

Приказ от 18 декабря Об утверждении Плана
2015 г. N 3154
мероприятий
(«дорожная карта») по
повышению значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг, предоставляемых
театрами, концертными
организациями
и
культурно-досуговыми
учреждениями,
подведомственными
Минкультуры России, и
осуществляемых
в
течение
переходного
периода
Приказ от 23 декабря Об утверждении Плана
2015 г. N 3235
мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг
библиотек,
подведомственных
Минкультуры России

Утвержден план мероприятий по модернизации
системы предоставления услуг для инвалидов в
области
театрально-зрелищных
искусств,
культурно-досуговых мероприятий, в том числе
путем
расширения
практики
внедрения
инновационных технологий и методик в работе,
современного
ассистивно-реабилитационного
оборудования;

Утвержден план мероприятий по модернизации
системы предоставления услуг для инвалидов в
библиотечной сфере, в том числе путем
расширения практики внедрения инновационных
технологий и методик в работе, современного
ассистивно-реабилитационного оборудования;

3 Нормативные правовые акты Свердловской области
3.1 Законы Свердловской области
100

Физическая от 16 июля 2012 г. N 70- О физической культуре Адаптивная физическая культура в соответствии с
культура и ОЗ
и
спорте
в федеральным законом является частью физической
спорт
Свердловской области
культуры, использующей комплекс эффективных
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101

(с
изменениями
и
дополнениями)
Образование от 15 июля 2013 г. N 78- Об
образовании
в
ОЗ
Свердловской области

102

Социальное
обслуживан
ие

от 3 декабря 2014 г. N О
социальном
108-ОЗ
обслуживании граждан
(с
изменениями
и в Свердловской области
дополнениями)

103

Все сферы от 11 февраля 2016 г. N О внесении изменений в
комплексной 10-ОЗ
статьи 6 и 7 Закона
реабилитаци
Свердловской области
и
«Об
областном
материнском
(семейном) капитале» и
статью
2
Закона
Свердловской области
«О внесении изменений
в Закон Свердловской
области «Об областном
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средств физической реабилитации инвалидов и лиц
с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с федеральным законом содержание
образования и условия организации обучения и
воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями
здоровья
определяются
адаптированной образовательной программой, а
для инвалидов также в соответствии с
индивидуальной
программой
реабилитации
инвалида.
Основание
для
признания
гражданина
нуждающимся в социальном обслуживании: полная
или
частичная
утрата
способности
либо
возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно
передвигаться,
обеспечивать
основные жизненные потребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности; наличие в семье инвалида или
инвалидов, в том числе ребенка–инвалида или
детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе;
О праве расходовать материнский капитал на
приобретение допущенных к обращению на
территории Российской Федерации товаров и услуг,
предназначенных для социальной адаптации и
интеграции в общество детей-инвалидов, в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка–инвалида
(за исключением расходов на медицинские услуги,
а также на реабилитационные мероприятия,
технические средства реабилитации и услуги,
предусмотренные
федеральным
перечнем
реабилитационных мероприятий, технических

материнском
(семейном) капитале»

средств реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду за счет средств федерального бюджета в
соответствии с Федеральным законом

3.2 Постановления и распоряжения Правительства Свердловской области
104

Все сферы
комплексной
реабилитаци
и
и
абилитации

от 13 ноября 2008 г. N Об
утверждении
1198-ПП
Положения
о
(с
изменениями
и взаимодействии
и
дополнениями)
координации
деятельности органов
управления,
учреждений
и
организаций в сфере
реабилитации
и
абилитации инвалидов
в
Свердловской
области
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Определяет порядок взаимодействия органов
управления,
учреждений
и
организаций,
осуществляющих мероприятия по различным
аспектам реабилитации детей-инвалидов, на
территории Свердловской области.
Основными направлениями деятельности органов
управления, учреждений и организаций в сфере
реабилитации инвалидов, в том числе детейинвалидов, являются:
1) профилактика инвалидности;
2)
медицинская
реабилитация
инвалидов,
реконструктивная хирургия;
3)
обеспечение
инвалидов
техническими
средствами реабилитации, протезирование и
ортезирование, санаторно-курортное лечение;
4) профессиональная реабилитация инвалидов
(профессиональная
ориентация,
общее
и
профессиональное
образование,
профессиональное обучение, содействие в
трудоустройстве (в том числе на специальных
рабочих местах), производственная адаптация);
5)
социальная
реабилитация
инвалидов
(социально-средовая, социально-психологическая,
социально-педагогическая,
социокультурная
реабилитация, социально-бытовая адаптация,
физкультурно-оздоровительные
мероприятия,
спорт);
6) психолого-педагогическая реабилитация детейинвалидов (дошкольное воспитание и обучение,
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Все сферы

106

Здравоохран
ение

от 12 мая 2012 г. N 485- Об
утверждении
ПП
Положения
о
(с
изменениями
и Министерстве
дополнениями)
социальной политики
Свердловской области
от 26 февраля 2013 г. N Об утверждении Плана
225-ПП
мероприятий
(с
изменениями
и («дорожной
карты»)
дополнениями)
«изменения в отраслях
социальной
сферы,
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общее образование, психолого-педагогическая
коррекционная работа);
7) формирование безбарьерной среды - создание
необходимых условий для беспрепятственного
доступа инвалидов к средствам связи и
информации
и
объектам
инженерной,
транспортной и социальной инфраструктур;
8) выполнение научно-исследовательских работ по
вопросам
профилактики
инвалидности,
реабилитации и абилитации инвалидов;
9) создание информационного пространства по
различным
направлениям
реабилитации
и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов,
включающего информацию о рекомендованных и
предоставленных реабилитационных услугах
различного профиля, о реабилитационных
учреждениях,
функциональных
моделях
реабилитации и абилитации инвалидов и детейинвалидов,
предприятиях
реабилитационной
индустрии;
10)
взаимодействие
с
общественными
объединениями
инвалидов
по
вопросам
реабилитации и абилитации.
осуществляет
координацию
взаимодействия
органов управления, учреждений и организаций
Свердловской области в сфере реабилитации,
абилитации детей-инвалидов в рамках компетенции
Свердловской области
Основополагающим
принципом
медикосоциальной
реабилитации
должно
стать
предпочтение
финансирования
превентивных
лечебно-реабилитационных
мероприятий,
реинтеграция
инвалидов
в
трудовую
и

направленные
на
повышение
эффективности
здравоохранения
в
Свердловской области»
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Социальное
обслуживан
ие

от 21 октября 2013 г. N
1265-ПП
(с
изменениями
и
дополнениями)
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Образование от 24 октября 2013 г. N
1302-ПП
(с
изменениями
и
дополнениями

109

Все сферы

от 22 января 2014 г. N 23ПП
(с
изменениями
и
дополнениями)

общественную жизнь и осознанное предотвращение
финансовых расходов на выплаты пенсий по
нетрудоспособности. В связи с этим с учетом
данных
об
основных
инвалидизирующих
заболеваниях предлагается создание преемственной
системы реабилитационных структур, решающих
вышеуказанные задачи.
Об
утверждении Показатель 5.1.3.2. Доля специалистов, прошедших
государственной
повышение
квалификации
по
вопросам
программы
реабилитации и социальной интеграции инвалидов,
Свердловской области среди специалистов, занятых в этой сфере в
«Социальная
Свердловской области
поддержка
и Направление
3.
Обеспечение
доступности,
социальное
совершенствование
системы
предоставления
обслуживание
реабилитационных услуг инвалидам
населения
Свердловской области
до 2020 года»
О
Министерстве заключает соглашения с органами местного
общего
и самоуправления муниципальных образований,
профессионального
расположенных на территории Свердловской
образования
области, о предоставлении и использовании
Свердловской области
субсидий, средства которых направляются в том
числе на закупку специального, учебного,
реабилитационного, компьютерного и иного
современного технологического оборудования для
исполнения мероприятия по распространению
современных моделей успешной социализации
детей.
Об
утверждении Подпрограмма
2.
Формирование
и
комплексной
совершенствование
системы
комплексной
программы
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе
Свердловской области
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«Доступная среда» на детей-инвалидов, в Свердловской области на 2017 2014 - 2020 годы»
2020 годы
Цель подпрограммы – сформировать систему
комплексной реабилитации и абилитации в целях
оказания
эффективной
реабилитационной,
абилитационной помощи и услуг сопровождения
инвалидам, в том числе детям-инвалидам, в
Свердловской области.
Глава 2. Повышение доступности и качества
реабилитационных
услуг
для
инвалидов,
содействие их
социальной интеграции
в
Свердловской области.
Все сферы
от 7 февраля 2017 г. N 73- О внесении изменений в В соответствии со статьей 101 Областного закона от
ПП
комплексную
10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых актах в
программу
Свердловской
области»
Правительство
Свердловской области Свердловской области внесены изменения в
«Доступная среда» на комплексную программу Свердловской области
2014-2020
годы, «Доступная
среда»
на
2014–2020
годы,
утвержденную
утвержденную постановлением Правительства
постановление
Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП «Об
Правительства
утверждении
комплексной
программы
Свердловской области Свердловской области «Доступная среда» на 2014–
от 22.01.2014 № 23 –ПП 2020 годы».
Все сферы от 18 декабря 2014 г. N Об
утверждении Регламент определяет:
комплексной 1158-ПП
Регламента
1) перечень органов государственной власти
реабилитаци (с
изменениями
и межведомственного
Свердловской области, взаимодействующих в
и
дополнениями)
взаимодействия
связи с реализацией полномочий в сфере
органов
социального обслуживания граждан (далее - сфера
государственной власти социального обслуживания);
Свердловской области в 2) виды деятельности, осуществляемой органами
связи с реализацией государственной власти Свердловской области,
полномочий в сфере взаимодействующими в связи с реализацией
полномочий в сфере социального обслуживания;
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социального
обслуживания граждан
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Все сферы От 22.07.2015 № 788-РП
комплексной
реабилитаци
и

3)
порядок
и
формы
осуществления
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной власти Свердловской области в
связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания;
4) требования к содержанию, формам и условиям
обмена
информацией
между
органами
государственной власти Свердловской области,
взаимодействующими в связи с реализацией
полномочий в сфере социального обслуживания, в
том числе в электронной форме;
5) механизм реализации мероприятий по
социальному сопровождению, в том числе порядок
привлечения организаций к его осуществлению;
6) порядок осуществления государственного
контроля (надзора) и оценки результатов
межведомственного
взаимодействия
органов
государственной власти Свердловской области в
связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания.
4. Органы государственной власти Свердловской
области осуществляют взаимодействие в связи с
реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания по предоставлению социальных
услуг
и
осуществлению
социального
сопровождения (далее - межведомственное
взаимодействие) в соответствии с действующим
законодательством в пределах установленных
полномочий.
Об утверждении Плана План мероприятий утвержден в целях обеспечения
мероприятий,
реализации положений Конвенции о правах
направленных
на инвалидов и повышения доступности объектов и
обеспечение
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113

114

реализации положений
Конвенции о правах
инвалидов и повышение
доступности объектов и
услуг для инвалидов на
территории
Свердловской области,
на 2015-2020 годы
Физическая от 28.12.2015 № 1197-ПП Об
утверждении
культура и
примерного положения
спорт
об
оплате
труда
работников
государственных
учреждений
Свердловской области,
подведомственных
министерству
физической культуры,
спорта и молодежной
политики Свердловской
области
Социальное от 31 марта 2016 г. N 202- О внесении изменений в
обслуживан ПП
положения
о
ие
территориальных
отраслевых
исполнительных
органах
государственной власти
Свердловской области управлениях
социальной политики
Министерства
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услуг для инвалидов на территории Свердловской
области на 2015-2020 годы

примерное положение об оплате труда работников
государственных
учреждений
Свердловской
области,
подведомственных
министерству
физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области, в том числе и
специалистов по адаптивной физической культуре и
спорту инвалидов

За
управлениями
закреплена
функция
–
координация
мероприятий
по
реализации
индивидуальной программы реабилитации или
абилитации
ребенка–инвалида
и
оказание
необходимого содействия ребенку-инвалиду.
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116

социальной политики
Свердловской области
Образование от 23.04.2016 № 270-ПП Об
утверждении
(с изменениями)
Порядка регламентации
и
оформления
отношений
государственной
и
муниципальной
образовательной
организации,
и
родителей
(законных
представителей)
обучающихся,
нуждающихся
в
длительном лечении, а
также детей-инвалидов
в части организации
обучения по основным
общеобразовательным
программам на дому
или в медицинских
организациях,
находящихся
на
территории
Свердловской области
Социальное От 18 декабря 2014 г. № Об
утверждении
обслуживан 1160-ПП
Порядка утверждения
ие
тарифов на социальные
услуги на основании
подушевых нормативов
финансирования
социальных услуг в
Свердловской области
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Обеспечение и защита конституционного права на
образование обучающихся в части получения ими
образования по индивидуальному учебному плану
на дому или в медицинских организациях. Создание
условий
для
освоения
обучающимися
образовательных программ. Внесение изменений:
«индивидуальная
программа
реабилитации»
дополнить «или абилитации».

Установлен порядок утверждения тарифов на
социальные услуги на основании подушевых
нормативов финансирования социальных услуг в
Свердловской области, предоставляемые:
1) организациями социального обслуживания,
находящимися в ведении Свердловской области;
2) негосударственными (коммерческими и
некоммерческими) организациями социального
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Социальное
обслуживан
ие

118

Социальное
обслуживан
ие

обслуживания, осуществляющими деятельность на
территории Свердловской области, в том числе
социально ориентированными некоммерческими
организациями, предоставляющими социальные
услуги на территории Свердловской области;
3)
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими социальное обслуживание на
территории Свердловской области.
Настоящий порядок определяет размер и порядок
выплаты
компенсации
поставщику
или
поставщикам социальных услуг, которые включены
в реестр поставщиков социальных услуг
Свердловской области, но не участвуют в
выполнении государственного задания, при
оказании ими социальных услуг получателям
социальных услуг, имеющим право на получение
социальных услуг бесплатно или за частичную
плату,
предусмотренных
индивидуальной
программой предоставления социальных услуг.

От 18 февраля 2014 г. № Об
утверждении
1162-ПП
Порядка выплаты и
размера компенсации
поставщику
или
поставщикам
социальных
услуг,
которые включены в
реестр
поставщиков
социальных
услуг
Свердловской области,
но не участвуют в
выполнении
государственного
задания
от 05.07.2017 N 480-ПП Об
утверждении В качестве одной из задач программы определено
государственной
совершенствование
системы
комплексной
программы
реабилитации и абилитации детей-инвалидов.
Свердловской области
«Социальная
поддержка
и
социальное
обслуживание
населения
Свердловской области
до 2024 года»
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Все сферы от 16.01.2013 N 3-ПП Об
утверждении
комплексной
Стратегии действий в
реабилитаци
интересах детей на 2013
и
2017
годы
в
Свердловской области
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Глава 10.
Основной проблемой доступности дошкольного
образования для всех категорий детей является
дефицит мест в дошкольных образовательных
учреждениях. Для повышения доступности
дошкольного
образования
для
населения
необходимо развитие всех форм дошкольного
образования, таких как семейный детский сад,
служба ранней помощи, лекотека, центры игровой
поддержки ребенка и других, а также развитие
негосударственного сектора.
На государственную поддержку детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья
направлены следующие меры:
1) подготовка институтов государственных
органов,
действующих
на
территории
Свердловской области, к обеспечению замены
медицинской модели детской инвалидности на
социальную, в основе которой лежит создание
условий для нормальной полноценной жизни в
соответствии с положениями Конвенции о правах
инвалидов;
3)создание единой системы служб ранней помощи
для детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями
здоровья,
включающей
медицинскую, реабилитационную, коррекционнопедагогическую помощь ребенку, социальнопсихологическую и консультативную помощь
родителям; обеспечение преемственности ранней
помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития
инклюзивного
дошкольного
образования,
организации комплексной подготовки ребенка–
инвалида
и
ребенка
с
ограниченными

возможностями здоровья к обучению в школе.

4 Ведомственные акты органов исполнительной власти Свердловской области
4.1 Ведомственные акты Министерства социальной политики Свердловской области
120
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Социальное Приказ от 11 августа 2015
обслуживан г. N 482
ие населения (с
изменениями
и
дополнениями)
Социальное Приказ от 14 сентября
обслуживан 2015 г. N 536
ие населения (с
изменениями
и
дополнениями)

Об
утверждении Определены
стандарты
социальных
услуг,
стандартов социальных оказываемых
гражданам,
нуждающимся
в
услуг
социальном обслуживании, в том числе детяминвалидам
Об
утверждении Проведение обследования условий проживания
Административного
ребенка–инвалида для эксплуатации специальных
регламента
устройств, приспособлений, технических средств
предоставления
реабилитации
территориальными
отраслевыми
исполнительными
органами
государственной власти
Свердловской области Управлениями
социальной политики
Министерства
социальной политики
Свердловской области
государственной услуги
«Постановка инвалидаколясочника на учет для
предоставления
специальных устройств,
приспособлений,
технических
средств
реабилитации в целях
создания
условий
доступности
жилых
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помещений, входных
групп в жилых домах»
122

123
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Социальное Приказ от 19 ноября 2015
обслуживан г.№ 669
ие населения (с
изменениями
и
дополнениями)

Об
утверждении
Административного
регламента
по
предоставлению
территориальными
исполнительными
органами
государственной власти
Свердловской области управлениями
социальной политики
Министерства
социальной политики
Свердловской области
государственной услуги
«Признание
гражданина
нуждающимся
в
социальном
обслуживании»
Социальное Приказ от 21 ноября 2014 О формировании и
обслуживан г.№ 706
ведении
реестра
ие населения (с
изменениями
и поставщиков
дополнениями)
социальных услуг и
регистра получателей
социальных услуг в
Свердловской области
Социальное Приказ от 7 апреля 2014 Об
утверждении
обслуживан г.№ 192
перечня
ключевых
ие населения
показателей
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Административный регламент устанавливает сроки
и последовательность административных процедур
(действий) управления социальной политики,
осуществляемых
в
ходе
предоставления
государственной услуги, порядок взаимодействия
между
должностными
лицами
управления
социальной
политики,
взаимодействия
с
заявителями и иными органами государственной
власти,
учреждениями
и
организациями,
участвующими
при
предоставлении
государственной услуги.

Основная цель формирования и ведения Реестра –
обеспечение сбора, хранения, обработки и
предоставления информации о поставщиках
социальных услуг, осуществляющих деятельность
по оказанию социальных услуг в Свердловской
области.
Ключевые показатели устанавливаются в целях
оценки
эффективности
деятельности
государственного бюджетного, государственного
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эффективности
деятельности
государственных
бюджетных,
государственных
автономных,
государственных
казенных учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской области,
их руководителей и
положения
о
премировании
руководителя
(директора)
государственного
бюджетного,
государственного
автономного,
государственного
казенного учреждения
социального
обслуживания
населения
Свердловской области
Социальное Приказ от 29 октября Об
утверждении
обслуживан 2014 г. № 665
номенклатуры
ие населения
организаций
социального
обслуживания
в
Свердловской области
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автономного,
государственного
казенного
учреждений социального обслуживания населения
Свердловской области и их руководителей

В
целях
совершенствования
организации
социального обслуживания в Свердловской области
утверждает
номенклатуру
организаций
социального обслуживания в Свердловской
области.
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Социальное Приказ от 17 июля 2017 г. Об организации работы
обслуживан № 364
по
реализации
ие населения
пилотного проекта
по отработке подходов
к формированию и
совершенствованию
системы
комплексной
реабилитации
и
абилитации инвалидов,
в том числе детейинвалидов

В
целях
реализации
подпрограммы
2
«Формирование и совершенствование
системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детейинвалидов, в Свердловской области на 2017-2020
годы» комплексной программы
Свердловской области «Доступная среда» на 20142020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской
области от 22.01.2014 № 23-ПП
«Об утверждении комплексной программы
Свердловской области «Доступная
среда» на 2014-2020 годы» утвержден состав,
порядок работы экспертной группы Министерства
социальной политики по реализации пилотного
проекта, определен перечень пилотных территорий.

4.2 Ведомственные акты Министерства здравоохранения Свердловской области
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Здравоохран
ение

Приказ от 25.05.2015 № О
маршрутизации
743-п
больных
с
заболеваниями
сердечно-сосудистой
системы при оказании
медицинской помощи
по
профилю
«медицинская
реабилитация»
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Утверждает перечень муниципальных образований,
закрепленных за медицинскими организациями для
оказания медицинской помощи больным с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы по
профилю
«Медицинская
реабилитация»
в
амбулаторно-поликлинических подразделениях и в
условиях дневного стационара, круглосуточного
стационара, в том числе после хирургических
операций на сердце,
Утверждает клинико-организационный алгоритм
медицинской
реабилитации
больных
с
заболеваниями сердечно-сосудистой системы в
медицинских организациях Свердловской области,
перечни медицинских услуг по профилю
«Медицинская реабилитация» при оказании
медицинской помощи больным с заболеваниями
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Здравоохран
ение

129

Здравоохран
ение

130

Здравоохран
ение

сердечно-сосудистой системы (в том числе после
стентирования коронарных артерий) и после
хирургических операций на сердце
Приказ от 15.09.2015 № Об
организации Предложен механизм организации медицинской
1356-п
медицинской
реабилитации детям и подросткам на территории
(с
изменениями
и реабилитации детям и Свердловской области
дополнениями)
подросткам
на
территории
Свердловской области
Приказ от 18.09.2015 № Об
оптимизации
1381
работы
учреждений
здравоохранения
Свердловской области
по
мониторингу
состояния
здоровья
детей первого года
жизни
из
групп
перинатального риска
по
формированию
хронической
и
инвалидизирующей
патологии
Приказ от 16.08 2017 Об организации работы
№1391-п
по
реализации
индивидуальной
программы
реабилитации
или
абилитации инвалида и
индивидуальной
программы
реабилитации
или
абилитации ребенка–
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Об организации оказания медицинской помощи
пациентам с осложнениями после травматологоортопедических оперативных вмешательств и
последствиями
травм
опорно-двигательного
аппарата по профилю «медицинская реабилитация»

Утверждает
порядок
организации
работы
по
реализации
индивидуальной
программы
реабилитации
или
абилитации
инвалида
и
индивидуальной
программы реабилитации или абилитации ребенка
инвалида,
выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями
медикосоциальной экспертизы.
Определяет перечень медицинских организаций
Свердловской
области,
участвующих
в
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Здравоохран
ение

132

Здравоохран
ение
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Здравоохран
ение

инвалида, выдаваемых
федеральными
государственными
учреждениями медикосоциальной экспертизы
в автоматизированной
система
«адресная
социальная помощь»
Приказ от 16.05.2016 № О маршрутизации детей
733-п
Свердловской области
по
профилю
«медицинская
реабилитация

формировании базы данных инвалидов, детейинвалидов, а также осуществляющих разработку
и реализацию реабилитационных мероприятий
ИПРА инвалида, ребенка–инвалида.

Утверждает перечень медицинских организаций и
рекомендации по медицинскому отбору детей с
заболеваниями
нервной
системы,
опорнодвигательного
аппарата,
в
том
числе,
прооперированных по поводу скелетной травмы,
врожденной патологии, а также детям с отдельными
состояниями
перинатального
периода
и
соматическими
болезнями,
по
профилю
«медицинская
реабилитация»
в
условиях
круглосуточного и дневного стационаров
Приказ от 15 марта 2017 Об
организации Определяет механизм перегоспитализации детейN 382-п
проведения
инвалидов в реабилитационные центры после
медицинской
операций
реабилитации
пациентов, перенесших
острые
заболевания,
неотложные состояния
и
хирургические
вмешательства,
в
системе
здравоохранения
Свердловской области
Приказ от 5 ноября 2014 Об оптимизации работы Реализуется
в
целях
совершенствования
г. N 1449-п
учреждений
медицинской помощи детям из группы риска по
здравоохранения
формированию хронической и инвалидизирующей
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Свердловской области
по
мониторингу
состояния
здоровья
детей первого года
жизни
из
групп
перинатального риска
по
формированию
хронической
и
инвалидизирующей
патологии

патологии, а также обеспечения этапности,
преемственности и эффективного взаимодействия
медицинских учреждений родовспоможения и
детства.

4.3 Ведомственные акты Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
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Образование Приказ от 30 октября Об организации приема
2009 г. N 39-д
детей
в
областные
государственные
специальные
(коррекционные)
образовательные
учреждения,
образовательные
учреждения для детей,
нуждающихся
в
психологопедагогической
и
медико-социальной
помощи,
оздоровительные
образовательные
учреждения
санаторного типа для
детей, нуждающихся в
длительном
лечении,
Свердловской области
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Указано на необходимость оказания федеральным
государственным учреждениям медико-социальной
экспертизы
содействия
в
разработке
индивидуальной
программы
реабилитации
ребенка–инвалида
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Образование Приказ от 10 февраля Об
утверждении
2014 г. N 91-и
состава
и
порядка
(с
изменениями
и работы центральной и
дополнениями)
территориальных
областных психологомедико-педагогических
комиссий Свердловской
области в 2014 году
Образование Приказ от 9 июля 2015 г. Об
утверждении
N 308-Д
стандартов
качества
(с
изменениями
и предоставления
дополнениями)
государственных услуг
(работ),
предоставляемых
государственными
учреждениями
Свердловской области в
сфере образования на
2015 год
Образование Приказ от 12 февраля Об
утверждении
2016 г. N 49-Д
Порядка
расчета
нормативных затрат по
оказанию
государственных услуг
государственными
бюджетными
и
автономными
учреждениями
Свердловской области,
подведомственными
Министерству общего и
профессионального
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Приказано
оказывать
федеральным
государственным учреждениям медико-социальной
экспертизы
содействие
в
разработке
индивидуальной
программы
реабилитации
ребенка–инвалида

Утвержден стандарт качества предоставления
государственной
услуги
по
реализации
адаптированных образовательных программ в
соответствии с индивидуальной программой
реабилитации инвалида на 2015 год (утв. приказом
Министерства общего и профессионального
образования Свердловской области от 9 июля
2015 г. N 308-Д)

При расчете нормативных затрат на оказание
государственных услуг лицам с ограниченными
возможностями
здоровья,
детям-инвалидам,
инвалидам в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации инвалида и лицам со
специальными
потребностями
применяются
повышающие
коэффициенты,
учитывающие
специфику
организации
предоставления
государственных услуги указанной категории
потребителей.
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образования
Свердловской области
Образование Приказ от 7 июня 2017 Об
утверждении
года N 248-Д
порядка
работы
центральной
и
территориальных
психолого-медикопедагогических
комиссий
Свердловской области

Образование Письмо от 06.04.2016
№ 02-01-82/2940

Определяет порядок деятельности психологомедико-педагогических комиссий Свердловской
области. Цель деятельности ПМПК - проведение
комплексного психолого-медико-педагогического
обследования для своевременного выявления
детей с особенностями в физическом и (или)
психическом развитии и (или) отклонениями в
поведении и подготовки по результатам
обследования рекомендаций по оказанию им
психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания, а также
подтверждение, уточнение или изменение ранее
данных рекомендаций.
Основными направлениями деятельности ПМПК
являются:
4) осуществление учета данных о детях с
ограниченными возможностями здоровья, детяхинвалидах, детях, испытывающих трудности в
освоении
основных
общеобразовательных
программ, развитии и социальной адаптации и (или)
девиантным (общественно опасным) поведением,
проживающих на территории Свердловской
области;
6) оказание Главному бюро медико-социальной
экспертизы по Свердловской области содействия в
разработке
индивидуальной
программы
реабилитации или абилитации ребенка–инвалида.
О
направлении Данные
методические
рекомендации
по
методических
организации специальных условий получения
рекомендаций
по образования для обучающихся с ОВЗ, позволяют
организации
ПМПК более емко отражать в заключении
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специальных условий
получения образования
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья в соответствии
с
заключениями
психолого-медикопедагогической
комиссии

140

необходимые
специальные
условия,
а
образовательным
организациям
корректно
интерпретировать и обеспечивать перечисленные
условия получения образования нуждающимся
детям.
В части организации обучения и воспитания детей с
ограниченными возможностями здоровья, включая
детей-инвалидов, в образовательной организации
предусматривается следующее: приём таких детей с
учётом рекомендаций ПМПК, обучение на
основании индивидуального учебного плана,
адаптированной образовательной программы,
создание специальных образовательных условий.
Образование Приказ от 17.10.2013 N Об
утверждении Планируемые результаты освоения Программы
1155
федерального
конкретизируют требования Стандарта к целевым
государственного
ориентирам в обязательной части и части,
образовательного
формируемой
участниками
образовательных
стандарта дошкольного отношений, с учетом возрастных возможностей и
образования
индивидуальных
различий
(индивидуальных
траекторий развития) детей, а также особенностей
развития детей с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов.

4.4 Ведомственные акты Министерства физической культуры и спорта Свердловской области
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Физическая Приказ от 19.06.2014 № О
распределении Утверждение перечня организаций
культура и 181/ОС
субсидии на поддержку
спорт
учреждений
спортивной
направленности
по
адаптивной физической
культуре и спорту в
2014 году

279
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144
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Физическая Приказ от 11.12.2014 № Об утверждении Плана
культура и 425/ОС
мероприятий
по
спорт
исполнению протокола
заседания
Комиссии
при
Президенте
Российской Федерации
по делам инвалидов от
30 сентября 2014 № 8
Физическая Решение коллегии от Концепция
развития
культура и 03.07.2014 № 2/1
адаптивной физической
спорт
культуры
в
Свердловской области
до 2020 года
Все сферы
комплексной
реабилитаци
и

Письмо
Министерства
труда
и
социальной
защиты
Российской
Федерации от 17.03.2015
№ 13-6/10/П-1369

Исполнение поручений протокола заседания
Комиссии при Президенте Российской Федерации
от 30.09.2014 № 8

Занятия адаптивной физической культурой и
спортом, как часть системы комплексной
реабилитации
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья, в том числе- инвалидов и
детей-инвалидов,
способствующей
их
социализации и интеграции в общество здоровых
сограждан
предусмотрено соблюдение с 1 января 2016 года
установленных им условий доступности для
инвалидов объектов и услуг, оказания им помощи
в преодолении
барьеров, мешающих их
использованию (получению) наравне с другими
лицами во всех сферах жизнедеятельности.

О
соблюдении
установленных
условий доступности
для
инвалидов
объектов
и
услуг,
оказания им помощи в
преодолении барьеров,
мешающих
их
использованию
(получению) наравне с
другими лицами во
всех
сферах
жизнедеятельности
Физическая Приказ от 30.06.2015 № О
распределении Утверждение перечня организаций
культура и 209/ОС
субсидии на поддержку
спорт
учреждений
спортивной
направленности
по
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адаптивной физической
культуре и спорту в
2015 году
Физическая Приказ от 29.09.2015 № Об утверждении Плана
культура и 374/ОС
мероприятий
спорт
(«дорожной
карты»).
Одновременно,
указанным
приказом
утвержден
состав
рабочей
группы
Министерства
физической культуры,
спорта и молодежной
политики Свердловской
области»
–
об
организации
исполнения «дорожной
карты»
Физическая Приказ № 530/ос от Об
утверждении
культура и 24.12.2015г.
ведомственных
спорт
перечней
государственных услуг
и работ, оказываемых и
выполняемых
государственными
учреждениям,
подведомственными
Министерству
физической культуры,
спорта и молодежной
политики Свердловской
области
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Утверждение Плана мероприятий «дорожной
карты» Министерства физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области по
повышению значений показателей доступности для
инвалидов объектов и услуг на территории
Свердловской области в сфере физической
культуры и спорта.

Порядок определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)
государственными
учреждениями,
подведомственными Министерству физической
культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, в том числе по адаптивной
физической культуре и спорту инвалидов
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Физическая Приказ №
культура и 24.12.2015г.
спорт

531/ос

от Об
утверждении
порядка определения
нормативных
затрат,
связанных с оказанием
государственными
учреждениями
Министерства
физической культуры,
спорта и молодежной
политики Свердловской
области
государственных услуг
и нормативных затрат
на
содержание
имущества
подведомственных
государственных
учреждений
Свердловской области
Физическая Приказ от 12.01.2016 № Об
утверждении
культура и 14/ОС
Порядка обеспечения
спорт
условий доступности
для инвалидов объектов
и
предоставляемых
услуг
в
сфере
физической культуры и
спорта,
а
также
оказания
инвалидам
при этом
необходимой помощи
Физическая Соглашение
от О
взаимодействии
культура и 18.01.2016
между Министерством
спорт
физической культуры,
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Порядок определения нормативных затрат на
оказание государственных услуг (выполнение
работ)
государственными
учреждениями,
подведомственными Министерству физической
культуры, спорта и молодежной политики
Свердловской области, в том числе по адаптивной
физической культуре и спорту инвалидов

Утверждение Порядка обеспечения условий
доступности
для
инвалидов
объектов
и
предоставляемых услуг в сфере физической
культуры и спорта, а также оказания инвалидам при
этом необходимой помощи

Организация взаимодействия по вопросам оказания
государственной услуги по проведению медикосоциальной экспертизы в целях реализации
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Физическая Приказ от 08.10.2016
культура и № 394/ОС
спорт

спорта и молодежной
политики Свердловской
области и Федеральным
казенным учреждением
«Главное бюро медикосоциальной экспертизы
по
Свердловской
области» Министерства
труда и социальной
защиты
Российской
Федерации по вопросам
взаимодействия
при
оказании
государственной услуги
по проведению медикосоциальной экспертизы

реабилитационных
или
абилитационных
мероприятий,
обеспечения
техническими
средствами реабилитации и услугами (далее реабилитационные
мероприятия),
предусмотренными индивидуальной программой
реабилитации или абилитации инвалида и
индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка–инвалида (далее ИПРА
инвалида,
ИПРА
ребенка–инвалида),
разработанных для лиц, признанных инвалидами, с
целью
обеспечения
последовательности,
комплексности и непрерывности в осуществлении
реабилитационных мероприятий, динамического
наблюдения и контроля за эффективностью
проводимых мероприятий.

О
порядке
осуществления
информационного
взаимодействия
по
обмену
ИПРА
инвалида
(ИПРА
ребенка–инвалида)
на
территории
Свердловской области

обеспечение необходимых мероприятий по
организации
работы
информационного
взаимодействия по обмену ИПРА инвалида (ИПРА
ребенка–инвалида) на территории Свердловской
области в электронном виде

4.5 Ведомственные акты Министерства культуры Свердловской области
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Культура

Приказ от 14 апреля 2014
г. N 100
(с
изменениями
и
дополнениями)

Об
утверждении
регламента
Министерства
культуры Свердловской
области
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Утвержден Регламент по разработке планов,
подготовке отчетных материалов по вопросам
создания условий для творческой реабилитации
инвалидов средствами культуры и искусства;
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Культура

Приказ от 12 октября
2006 г. № 126
(с
изменениями
и
дополнениями)

Об
утверждении
положений коллективов
любительского
художественного
творчества

154

Культура

Приказ от 1 апреля 2016 О внесении изменений
г. N 93
в отдельные приказы
(с
изменениями
и Министерства
дополнениями)
культуры Свердловской
области
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Культура

Приказ от 20 февраля Об утверждении Плана
2017 г. № 60
Министерства
культуры Свердловской
области по проведению
мероприятий
для
инвалидов в 2017 году

Определены основные задачи для коллективов
любительского художественного творчества по
созданию условий для культурной реабилитации
детей-инвалидов и социализации детей из
социально
неблагополучной
среды
через
творческую деятельность
Внесены изменения в должностные регламенты
специалистов
Министерства
культуры
Свердловской области о разработке планов,
подготовке отчетных материалов по вопросам
создания условий для творческой реабилитации
инвалидов средствами культуры и искусства
Утвержден план мероприятий, проводимых
областными государственными учреждениями
культуры для инвалидов, в том числе мероприятий,
направленных на обеспечение социокультурной
реабилитации и абилитации инвалидов (детейинвалидов)
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Культура

Приказ от 12 апреля 2016 Об утверждении Плана
г. № 111
мероприятий
(«дорожной карты») по
повышению значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг в Свердловской
области
в
сфере
культуры на 2015–2030
годы

Утвержден план мероприятий по поэтапному
повышению значений показателей доступности,
предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма,
а также по оказанию им помощи в преодолении
барьеров, препятствующих пользованию объектами
и услугами в сфере культуры, посредством
проведения мероприятий по социокультурной
реабилитации и развития доступной среды
жизнедеятельности
инвалидов
и
других
маломобильных групп населения.
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План
меропр
иятий
для
инвали
дов
утверж
дается
ежегод
но
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Культура

Приказ от 01
2016 г. № 201

июля Об
утверждении
Планов
мероприятий
(«дорожных карт») по
повышению значений
показателей
доступности
для
инвалидов объектов и
услуг, предоставляемых
областными
государственными
учреждениями
культуры и областными
государственными
профессиональными
образовательными
организациями,
в
отношении
которых
Министерство
культуры Свердловской
области осуществляет
функции и полномочия
учредителя

Утвержден план мероприятий по поэтапному
повышению значений показателей доступности,
предоставляемых инвалидам услуг с учетом
имеющихся у них нарушенных функций организма,
а
также
по
оказанию
им
помощи
в
преодолении
барьеров,
препятствующих
пользованию
объектами
и
услугами
в
библиотечной, музейной, культурно-досуговой и
театральной сферах, посредством проведения
мероприятий по социокультурной реабилитации и
развития доступной среды жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп
населения.

5 Государственные и национальные стандарты Российской Федерации
1

Дата
введения
1998-07-01

Обозначение

Наименование

Назначение

ГС
ГОСТ Р 51076-97
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ
Постановлением
Госстандарта России от
24 июля 1997 г. N 259

Тренажеры
слухоречевые
реабилитационные.
Общие
технические
условия

Распространяется на слухоречевые тренажеры с Действ
электронным усилением, предназначенные для ующий
индивидуальной коррекции нарушений слуха в
процессе формирования устной речи, развития
слухового
восприятия
и
корректировки
произношения, и устанавливает общие технические
требования к аппаратуре и методы испытаний.
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Статус

2

2000-01-01

3

2000-01-01

Стандарт
распространяется
на
аппаратуру,
снабженную:
выносным
микрофоном
(микрофонами); - тактильным вибратором; головными
телефонами
воздушного
звукопроведения прижимного типа с оголовьем, в
т.ч. с охватывающими амбушюрами - или
головными
телефонами
воздушного
звукопроведения с универсальными ушными
вкладышами. Стандарт в части параметров каналов
усилителя звуковой частоты распространяется на
аппаратуру, для которой входными сигналами
являются ультразвуковые, радиочастотные или
инфракрасные
колебания,
аппаратуру
с
преобразованием
частоты
и
цифровым
преобразованием сигналов
ГС
Тренажеры
Распространяется на тренажеры для инвалидов,
ГОСТ Р 51260-99
реабилитационные.
ограничение жизнедеятельности которых явилось
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В Общие
технические следствием
нарушения
статодинамической
ДЕЙСТВИЕ
условия
функции (далее - тренажеры), относящиеся к
Постановлением
подклассу 0348 по ГОСТ Р 51079-2006.
Госстандарта России от
Технические средства реабилитации людей с
13 апреля 1999 г. N 123
ограничениями
жизнедеятельности.
Классификация (недействующий).
Требования
обеспечения
реабилитационного
эффекта и безопасности, установленные в 5.1-5.6 и
разделе 6 настоящего стандарта, являются
обязательными.
ГС
Устройства
опорные Распространяется на стационарные опорные
ГОСТ Р 51261-99
стационарные
реабилитационные устройства (далее - опорные
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В реабилитационные.
устройства), устанавливаемые в доступных для
ДЕЙСТВИЕ
Типы и технические инвалидов общественных зданиях, сооружениях и
Постановлением
требования
средствах
общественного
пассажирского
транспорта. Опорные устройства предназначены
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Действ
ующий

Действ
ующий

Госстандарта России от
13 апреля 1999 г. № 123

4

2000-01-01

ГС
ГОСТ Р 51264-99
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ
Постановлением
Госстандарта России от
16 апреля 1999 г. N 128

Средства
связи,
информатики
и
сигнализации
реабилитационные
электронные.
Общие
технические условия

5

2000-01-01

ГС
ГОСТ Р 51265-99
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ
Постановлением
Госстандарта России от
16 апреля 1999 г., N 128

Приборы, аппараты и
оборудование бытовые
реабилитационные.
Общие
технические
требования
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для инвалидов, в том числе инвалидов,
использующих для передвижения кресла-коляски.
Стандарт устанавливает типы опорных устройств и
технические требования к опорным устройствам.
Стандарт не распространяется на опорные
технические средства реабилитации инвалидов,
предназначенные
для
индивидуального
пользования (костыли, ходунки, трости, подножки,
подлокотники и спинки кресел-колясок и др.).
Распространяется
на
электронные
реабилитационные средства связи, информатики и
сигнализации по ГОСТ Р 51079 (далее - аппаратура)
и устанавливает общие технические требования к
аппаратуре и методы ее испытаний.
Вид климатического исполнения аппаратуры - УХЛ
по ГОСТ 15150, но для работы в диапазоне
температур окружающей среды от минус 10 до
плюс 40 °С, если иное не установлено исходными
требованиями к аппаратуре, и в условиях
повышенной относительной влажности воздуха
80% при температуре 25 °С.
Обязательные требования к качеству аппаратуры,
обеспечивающие
реабилитационный
эффект,
электромагнитную совместимость и безопасность
для жизни и здоровья людей, изложены в 5.5.2, 5.4
и разделе 6 настоящего стандарта.
Распространяется на реабилитационные бытовые
приборы,
аппараты
и
оборудование,
предназначенные для индивидуальной бытовой
деятельности инвалидов в пределах жилого
помещения (далее - реабилитационные бытовые
приборы), относящиеся к классу 15 "Технические

Действ
ующий

Действ
ующий

6

2002-01-01

7

2007-01-01

8

2007-01-01

ГС
ГОСТ Р 51764-2001
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В
ДЕЙСТВИЕ
Постановлением
Госстандарта России от
22 июня 2001 г. N 245-ст
Национальный стандарт
(далее НС)
ГОСТ Р 52495-2005
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии от 30 декабря
2005 г. N 532-с

Устройства подъемные
транспортные
реабилитационные для
инвалидов.
Общие
технические требования

НС
ГОСТ Р 52496-2005
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и

Социальное
обслуживание
населения.
Контроль
качества социальных
услуг.
Основные
положения

Социальное
обслуживание
населения. Термины и
определения
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средства для повседневной бытовой деятельности"
по ГОСТ Р 51079.
Стандарт устанавливает общие технические
требования, которым должны соответствовать
реабилитационные бытовые приборы.
Настоящий
стандарт
распространяется
на
реабилитационные
транспортные
подъемные
устройства (далее - подъемные устройства),
являющиеся
оборудованием
наземных
транспортных средств, в том числе общественного
пассажирского
транспорта,
соответствующих
требованиям ГОСТ Р 51090 и ГОСТ 28345.
Устанавливает термины и определения понятий в
области социального обслуживания населения.
Термины, установленные настоящим стандартом,
обязательны для применения во всех видах
документации и литературы по социальному
обслуживанию населения, входящих в сферу работ
по стандартизации и (или) использующих
результаты этих работ.

Действ
ующий

Действ
ующий

Стандарт устанавливает основные правила и Действ
порядок проведения контроля качества всех видов ующий
комплекса социальных услуг, предоставляемых
населению.
4.6.11 Качество услуг по обучению родителей, у
которых
есть
дети
с
ограниченными
возможностями, в том числе дети-инвалиды,
основам реабилитации контролируют проверкой
степени восстановления физических и умственных

метрологии 30 декабря
2005 г. N 533-ст

9

2009-01-01

НС
ГОСТ Р 52875-2007
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии от 27 декабря
2007 г. N 553-ст

Указатели тактильные
наземные
для
инвалидов по зрению.
Технические
требования

10

2009-01-01

Услуги по медицинской
реабилитации
инвалидов. Основные
положения

11

2009-01-01

НС
ГОСТ Р 52877-2007
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии от 27 декабря
2007 г. N 555-ст
НС
ГОСТ Р 52882-2007
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального

Социальное
обслуживание
населения.
Специальное
техническое оснащение
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возможностей детей, их адаптации к окружающей
обстановке, а также как учтены при обучении
индивидуальные особенности детей, их характер,
степень ограничения возможностей, физическое и
психическое состояние, степень подготовленности
родителей к процессу обучения.
Распространяется
на
тактильные
наземные
указатели (далее - указатели), с помощью которых
инвалиды по зрению получают информацию о
путях движения в населенных пунктах (территория,
застройка) и общественных зданиях (внутренние
пространства,
зоны
получения
услуг),
и
устанавливает технические требования, назначение,
место расположения и правила применения
указателей, размещаемых на дорогах и улицах
населенных пунктов в местах, разрешенных ГОСТ
Р 52605, и на поверхности напольных покрытий
общественных зданий.
Распространяется на услуги по медицинской
реабилитации инвалидов (в том числе детейинвалидов), предоставляемые предприятиями,
учреждениями и организациями (далее организации), и устанавливает основные виды и
содержание этих услуг.

Действ
ующий

Действ
ующий

Устанавливает требования к составу специального Действ
технического оснащения учреждений социального ующий
обслуживания (далее - учреждения), необходимого
для полного и качественного оказания основных
видов социальных услуг, установленных ГОСТ Р

12

2011-10-01

13

2013-04-01

14

2013-04-01

агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии от 27 декабря
2007 г. N 560-ст
НС
ГОСТ Р 53875-2010
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии
от
17
сентября 2010 г. N 255-ст
НС
ГОСТ Р 54734-2011
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии от 13 декабря
2011 г. N 907-ст
НС
ГОСТ Р 54735-2011
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и

учреждений
социального
обслуживания

52143, различным категориям населения, в том
числе детям-инвалидам.
Стандарт не распространяется на табельное
техническое оснащение учреждений.

Реабилитация
инвалидов.
Документация
учреждений
реабилитации
инвалидов

Устанавливает состав, назначение и краткую Действ
характеристику документации, в соответствии с ующий
которой функционируют учреждения реабилитации
инвалидов (далее - учреждения), независимо от их
типа, вида и форм собственности.

Реабилитация
инвалидов.
Учетноотчетная документация
учреждений
реабилитации
инвалидов

Распространяется на учетную и отчетную Действ
документацию
учреждений
реабилитации ующий
инвалидов,
осуществляющих
процесс
реабилитации инвалидов, и устанавливает ее
номенклатуру, состав и характеристики.

Реабилитация
инвалидов. Требования
к
персоналу
учреждений
реабилитации
инвалидов

Устанавливает общие требования к персоналу Действ
учреждений реабилитации инвалидов (далее - ующий
учреждения) и требования к конкретным
должностям
и
профессиям
персонала,
принимающего непосредственное участие в
предоставлении реабилитационных услуг или
обеспечивающего деятельность этих учреждений.
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метрологии от 13 декабря
2011 г. N 908-ст
15

2015-01-01

16

2015-01-01

17

2015-07-01

НС
ГОСТ Р 52142-2013
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии от 17 октября
2013 г. N 1179-ст
НС
ГОСТ Р 55769-2013
(ИСО/МЭК
247511:2008)
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому
регулированию
и
метрологии от 08 ноября
2013 г. N 1547-ст
НС
ГОСТ Р 56100-2014
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Федерального
агентства
по
техническому

Стандарт предназначен для использования при
аттестации персонала учреждений.
Социальное
обслуживание
населения
Качество социальных
услуг.
Общие
положения

Распространяется
на
социальные
услуги, Действ
предоставляемые
населению
учреждениями ующий
социального обслуживания, и устанавливает
основные положения, определяющие качество
социальных услуг.

Информационные
технологии.
Индивидуализированн
ые адаптируемость и
доступность
в
обучении, образовании
и подготовке.
Часть1.
Основы
и
эталонная модель

Действ
ующий

Предназначен для удовлетворения потребностей
обучаемых с ограниченными возможностями и
учащихся,
находящихся
в
обстановке,
затрудняющей обучение.
Настоящий стандарт определяет общую структуру
описания потребностей и предпочтений обучаемых,
с одной стороны, и соответствующее описание
электронных образовательных ресурсов, с другой
стороны, для сопоставления индивидуальных
предпочтений и потребностей учащихся с
соответствующими
инструментами
пользовательского интерфейса инструментов и
электронными образовательными ресурсами.
Реабилитация
Устанавливает
требования
к
системе
инвалидов.
Система информационного обеспечения реабилитационных
информационного
учреждений,
ее
структуре
и
функциям,
обеспечения
автоматизированным рабочим местам, внедрению.
реабилитационных
Настоящий стандарт предназначен для применения
учреждений
разработчиками
и
пользователями
систем
информационного обеспечения реабилитационных
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Действ
ующий

регулированию
и
метрологии
от
09
сентября 2014 г. N 1036ст
18

2015-07-01

НС
ГОСТ Р 53061-2014
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Росстандарта
от 22.08.2014 № 956-ст

Социальное
обслуживание
населения.
Контроль
качества
социальных
услуг детям.

19

2015-07-01

НС
ГОСТ Р 53059-2014
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Росстандарта
от 22.08.2014 № 955-ст

Социальное
обслуживание
населения. Социальные
услуги инвалидам.

20

2015-07-01

НС
ГОСТ Р 53348-2014
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ

Социальное
обслуживание
населения.
Контроль
качества
социальных
услуг инвалидам.
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учреждений,
федеральными
органами
исполнительной власти, субъектами хозяйственной
деятельности, техническими комитетами по
стандартизации, общественными объединениями и
заинтересованными лицами.
Настоящий
стандарт
распространяется
на
социальные услуги детям, предоставляемые
государственными и иных форм собственности
учреждениями социального обслуживания, а также
гражданами,
занимающимися
предпринимательской деятельностью в сфере
социального
обслуживания
населения
без
образования юридического лица.
Стандарт устанавливает основные правила, состав
и содержание контроля качества всего комплекса
социальных услуг, предоставляемых различным
группам детей, в том числе детям с ограниченными
возможностями здоровья.
Распространяется
на
социальные
услуги,
предоставляемые инвалидам, в том числе детяминвалидам, государственными и иных форм
собственности
учреждениями
социального
обслуживания населения, а также гражданами,
занимающимися
предпринимательской
деятельностью в сфере социального обслуживания
населения без образования юридического лица.
Настоящий стандарт устанавливает состав, объемы
и формы предоставляемых социальных услуг.
Распространяется
на
социальные
услуги,
предоставляемые инвалидам, в том числе детяминвалидам, государственными и иных форм
собственности
учреждениями
социального
обслуживания,
а
также
гражданами,

Действ
ующий

Действ
ующий

Действ
ующий

Приказом Росстандарта
от 22.08.2014 № 959-ст

21

2017-01-01

НС
ГОСТ Р 56831-2015
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Росстандарта
от 28.10.2015 № 2164-ст

22

2015-01-01

НС
ГОСТ Р 52885-2013
УТВЕРЖДЕН
И
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ
Приказом Росстандарта
от

23

2018-05-01

ГОСТ Р 57759-2017

занимающимися
предпринимательской
деятельностью
в
области
социального
обслуживания
населения
без
образования
юридического
лица.
Стандарт устанавливает основные правила, состав
и содержание контроля качества всего комплекса
социальных услуг, предоставляемых инвалидам.
Социальное
Распространяется
на
социальные
услуги, Действ
обслуживание
направленные на профилактику обстоятельств, ующий
населения. Услуги по обусловливающих нуждаемость граждан в
профилактике
социальном обслуживании.
обстоятельств,
Стандарт устанавливает основные виды, состав и
обусловливающих
объем этих услуг.
нуждаемость граждан в
социальном
обслуживании
Социальное
Стандарт устанавливает состав, объемы и формы Действ
обслуживание
предоставления всего комплекса социальных услуг ующий
населения. Социальные семьям, оказавшимся в трудной жизненной
услуги семье
ситуации, в том числе:
- семьям, имеющим в своем составе детей с
ограниченными умственными и физическими
возможностями, детей с отклонениями в
поведении;
семьям,
имеющим
в
своем
составе
нетрудоспособных или длительно болеющих
членов семьи, инвалидов, в том числе детейинвалидов;
Социальное
Стандарт устанавливает состав, объем, формы и Докуме
обслуживание
содержание абилитационных услуг
нт
в
населения.
силу не
Абилитационные
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услуги
детям
ограничениями
жизнедеятельности

24

2017-10-04

ГОСТ Р 57760-2017

Социальное
обслуживание.
Коммуникативные
реабилитационные
услуги гражданам
ограничениями
жизнедеятельности

с

с
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вступи
л.
Вступа
ет
в
силу
01.05.2
018

Докуме
нт
в
силу не
вступи
л.
Вступа
ет
в
силу
01.05.2
018

Приложение Б
Брошюра. Нормативно-правовое регулирование деятельности по оказанию
услуг ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной
защиты населения, образования в Свердловской области
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Талисман» города
Екатеринбурга»

Нормативно-правовое регулирование деятельности
по оказанию услуг ранней помощи и сопровождению в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования
в Свердловской области

Екатеринбург 2017
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Брошюра «Нормативно-правовое регулирование деятельности по оказанию услуг
ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования в Свердловской области» составлена на основании Реестра федеральных и
региональных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
формированию государственной системы ранней помощи детям. В брошюре предлагается
анализ нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по оказанию услуг
ранней помощи и сопровождению. На основе проведенного анализа выделены основные
проблемы, препятствующие формированию системы ранней помощи и сопровождения детейинвалидов в Свердловской области: нормативные, финансовые, информационно-технические,
кадровые, научно-методические. Даны предложения по совершенствованию нормативноправового регулирования и методического обеспечения межведомственного взаимодействия
по вопросам оказания услуг ранней помощи и сопровождения в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения, образования в Свердловской области.
Составитель:
Уфимцева Н.Ф. – доцент кафедры социологии и социальной работы ФГАОУ ВО
«Российский государственный профессионально-педагогический университет», канд. пед.
наук, доцент
Консультанты:
Лайковская Е. Э. – первый заместитель Министра социальной политики Свердловской
области
Любушкина Т. Л. – начальник отдела по делам инвалидов Министерства социальной
политики Свердловской области
Шичкова М. В. – заместитель начальника отдела семейной политики и социального
обслуживания семьи и детей Министерства социальной политики Свердловской области
Щукина Е.Ф. – директор ГАУ «РЦ «Талисман» города Екатеринбурга»
Рецензент:
Шмурыгина О.В. – доцент кафедры права ФГАОУ ВО «Российский государственный
профессионально-педагогический университет», канд. филос. наук
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1 Область применения
Брошюра «Нормативно-правовое регулирование деятельности по оказанию услуг
ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования в Свердловской области» включает в себя анализ федеральных и региональных
нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по формированию
государственной системы ранней помощи детям и сопровождения. В материале
проанализированы
нормативно-правовые
основы
межведомственного
сетевого
взаимодействия в сфере оказания услуг ранней помощи и сопровождения, содержится анализ
и оценка существующих проблем, препятствующих формированию системы ранней помощи
и сопровождения детей-инвалидов в Свердловской области. На основе проведенного анализа
разработаны предложения по совершенствованию нормативно-правового регулирования и
методического обеспечения межведомственного взаимодействия по вопросам оказания услуг
ранней помощи и сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования в Свердловской области.
Материалы, представленные в методических рекомендациях, предназначены для
применения в Свердловской области, однако могут быть использованы в других регионах
Российской Федерации.
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2 Термины, определения, сокращения
абилитация- система и процесс компенсаторного развития утраченных функций
организма, способности активности и участия;
алгоритм маршрутизации – это набор инструкций, задающий последовательность
действий;
дети целевой группы - дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности, в
том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с
генетическими нарушениями, а также дети группы риска;
дети группы риска - дети с риском развития стойких нарушений функций организма и
ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития
ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
индивидуальная программа ранней помощи - программа, в которую включены объем,
сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и семье по
программе ранней помощи. Индивидуальная программа ранней помощи формируется
междисциплинарной командой специалистов в соответствии с примерным перечнем услуг
ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, включая негосударственные организации, в том числе социально
ориентированные некоммерческие организации;
маршрутизация в системе ранней помощи - это административно заданное,
рациональное, формализованное движение целевых групп по системе учреждений и
организаций
разной ведомственной
принадлежности и форм собственности,
предоставляющих услуги ранней помощи с целью содействие оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких
ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества;
межведомственное взаимодействие в процессе предоставления услуг ранней
помощи следует рассматривать как объединение на основе регламента, приказов или
соглашений организаций разной ведомственной принадлежности, предоставляющих помощь,
не относящуюся к социальным услугам, для осуществления информационного обмена,
координации действий и социального сопровождения в форме сетевого взаимодействия или
кластера ранней помощи;
междисциплинарная команда специалистов - группа специалистов, работающих в
организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и
реализации индивидуальной программы ранней помощи. Все решения принимаются ими
совместно по итогам обсуждения, при этом каждый член команды несет ответственность за
свою профессиональную работу. Предполагается, что в междисциплинарную команду могут
входить специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специальностей, психолог,
специалист по социальной работе и другие специалисты. В связи с этим федеральным органам
исполнительной власти (в пределах компетенции) и органам государственной власти
субъектов Российской Федерации необходимо проработать вопросы об обеспечении
специалистов новыми компетенциями при их подготовке и переподготовке, а также при
необходимости о внесении изменений в соответствующие образовательные стандарты
ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности
или возможности осуществлять основные компоненты повседневной жизни;
получатель социальных услуг - гражданин, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные
услуги;
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поставщик социальных услуг - юридическое лицо независимо от его организационноправовой формы и (или) индивидуальный предприниматель, осуществляющие социальное
обслуживание;
программа ранней помощи - программа, направленная на обеспечение реализации в
регионе комплекса услуг ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, медицинских организаций, организаций социального обслуживания,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая негосударственные
организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации;
ранняя помощь - комплекс междисциплинарных услуг на межведомственной основе,
направленный на раннее выявление детей от рождения до трех лет с ограничениями
жизнедеятельности, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, а также детей групп риска; содействие их оптимальному развитию, формированию
физического и психического здоровья и благополучия, включение их в среду сверстников и
жизнь сообщества; сопровождение и поддержку семьи, повышение компетентности родителей
(законных представителей).
реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности,
направленный на устранение или возможно более полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими
материальной независимости и интеграцию в общество;
социальное обслуживание граждан (социальное обслуживание) - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам;
социальная услуга - действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
специалист в сфере ранней помощи - специалист, имеющий высшее образование в
области дошкольной, специальной педагогики или психологии детей раннего возраста, а
также дополнительное профессиональное образование по программе повышения
квалификации "Ранняя помощь".
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида
ИПРП – индивидуальная программа ранней помощи
МСЭ – медико-социальная экспертиза
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3 Нормативные ссылки
Конвенция о правах инвалидов (принята резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи
ООН от 13 декабря 2006 г., подписана от имени Российской Федерации 24 сентября 2008 г.,
ратифицирована Федеральным законом №46-ФЗ от 03.05.2012).
Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, приняты
Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных Наций на ее сорок восьмой сессии 20
декабря 1993 года (резолюция 48/96).
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в
Российской Федерации».
Федеральный закон от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы».
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2018 года», утвержденные Правительством РФ от 14 мая 2015 года
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы (утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297(с
изменениями на 25 мая 2016 года).
Приказ Министерства культуры России от 30 декабря 2016 года N 3019 «Об
утверждении модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов»
Приказ Министерства здравоохранения от 14 мая 2013 г. N 296 «О мерах по организации
исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 15 октября 2012 г. N 1916р»
Письмо Минтруда России от 28.07.2017 № 13-5/101/В-5802 «Методические рекомендации по
созданию программ и плана развития ранней помощи в субъекте Российской Федерации»
Письмо
Минобрнауки
России
от
13.01.2016
N
ВК-15/07
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования по реализации моделей раннего выявления
отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений
в развитии детей»
Закон Свердловской области от 03.12.2014 N 108-ОЗ (ред. от 25.09.2017) «О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области».
Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2013 N 3-ПП
«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской
области»
Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года N 1158ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания граждан. (с изменениями на 16 августа 2016 года)».
Постановлением правительства Свердловской области от 13 ноября 2008 года N 1198ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации деятельности органов
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управления, учреждений и организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в
Свердловской области» (с изменениями на 22 сентября 2015 года).
Комплексная программа «Доступная среда» Свердловской области на 2014-2020 годы»
(утв. Постановлением Правительства Свердловской области от 22.01.2014 № 23-ПП).
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4 Пояснительная записка
Брошюра «Нормативно-правовое регулирование деятельности по оказанию услуг
ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования в Свердловской области» разработана на основе Реестра федеральных и
региональных нормативных правовых актов, регламентирующих деятельность по
формированию государственной системы ранней помощи детям.
Данная брошюра разработана с целью предоставления специалистам, осуществляющим
деятельность по оказанию услуг ранней помощи и сопровождению в Свердловской области,
информации о содержании основных нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по формированию государственной системы ранней помощи детям и
сопровождения, ознакомления с основными проблемами в этой области и механизмах их
решения.
Данная цель осуществляется при решении следующих задач:
- Проанализировать нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность
по оказанию услуг ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной
защиты населения, образования в Свердловской области
- Определить нормативно-правовые основы алгоритма (маршрутизации) оказания
услуг ранней помощи.
- Выявить проблемы, препятствующие оказанию услуг ранней помощи и
сопровождению детей раннего возраста в сфере здравоохранения, социальной защиты
населения, образования в Свердловской области.
- Разработать предложения по совершенствованию нормативно-правового
регулирования и методического обеспечения межведомственного взаимодействия по
вопросам оказания услуг ранней помощи и сопровождения детей раннего возраста в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования в Свердловской области.
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5 Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих
деятельность по оказанию услуг ранней помощи и сопровождению в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования в
Свердловской области
Государственная политика в отношении детей-инвалидов регламентирована
международным и российским законодательством. Так, «Стандартные правила обеспечения
равных возможностей для инвалидов» (приняты Генеральной Ассамблеей ООН 20.12.1993)
определяют, что следует организовать подготовку работников местных общин для участия
в такой деятельности, как раннее обнаружение дефектов, оказание первой помощи и
направление в соответствующие учреждения сферы социального обслуживания.
Возможность получения социальных услуг в сфере социального обслуживания детьми и
семьями, имеющими детей, регламентирована статьей 15 Федерального закона от 28 декабря
2013 г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации», устанавливающей обстоятельства в соответствии с которыми, гражданин
признается нуждающимся в социальном обслуживании. Одним из таких оснований является
наличие в семье ребенка–инвалида или детей-инвалидов, нуждающихся в постоянном
постороннем уходе. Однако в данном Федеральном законе дети-инвалиды не рассматриваются
в качестве особой категории, в видах социальных услуг не указываются услуги по социальной
реабилитации инвалидов, а также не определены услуги ранней помощи.
Согласно статье 20 указанного Федерального закона получателям социальных услуг с
учетом их индивидуальных потребностей предоставляются следующие виды социальных
услуг:
- социально-бытовые, направленные на поддержание жизнедеятельности
получателей социальных услуг в быту;
- социально-медицинские, направленные на поддержание и сохранение здоровья
получателей социальных услуг путем организации ухода, оказания содействия в проведении
оздоровительных мероприятий, систематического наблюдения за получателями социальных
услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья;
- социально-психологические, предусматривающие оказание помощи в коррекции
психологического состояния получателей социальных услуг для адаптации в социальной
среде, в том числе оказание психологической помощи анонимно с использованием телефона
доверия;
- социально-педагогические, направленные на профилактику отклонений в
поведении и развитии личности получателей социальных услуг, формирование у них
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга), организацию их досуга, оказание помощи
семье в воспитании детей;
- социально-трудовые, направленные на оказание помощи в трудоустройстве и в
решении других проблем, связанных с трудовой адаптацией;
- социально-правовые, направленные на оказание помощи в получении
юридических услуг, в том числе бесплатно, в защите прав и законных интересов получателей
социальных услуг;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей
социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов;
- срочные социальные услуги.
Основополагающим документом, определяющим политику Российской Федерации в
сфере реабилитации инвалидов, является Федеральный закон от 24 ноября 1995г. N 181- ФЗ
(ред. от 30.10.2017) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», ст. 1
которого определяет, что в зависимости от степени расстройства функций организма лицам,
признанным инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет
устанавливается категория «ребенок-инвалид».
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Законом определены основные направления реабилитации инвалидов. К ним относятся:
- медицинская реабилитация, реконструктивная хирургия, протезирование и
ортезирование, санаторно-курортное лечение;
- профессиональная ориентация, общее и профессиональное образование,
профессиональное обучение, содействие в трудоустройстве (в том числе на специальных
рабочих местах), производственная адаптация;
- социально-средовая, социально-педагогическая, социально-психологическая и
социокультурная реабилитация;
- социально-бытовая адаптация;
- физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт.
Однако в рассматриваемом Законе не содержится информации о социальном
обслуживании инвалидов, не раскрывается содержание конкретных направлений
реабилитации.
В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» семьям и детям, при
необходимости оказывается содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение), которое осуществляется путем привлечения организаций,
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия.
Социальное сопровождение осуществляется путем привлечения организаций,
предоставляющих такую помощь, на основе межведомственного взаимодействия в
соответствии со статьей 28 данного Федерального закона.
Утверждение порядка межведомственного взаимодействия органов государственной
власти субъектов Российской Федерации при предоставлении социальных услуг и
социального сопровождения относится к полномочиям субъектов Российской Федерации.
Федеральным законом также установлено обязательное для исполнения всеми
субъектами Российской Федерации условие бесплатного предоставления социального
обслуживания для всех несовершеннолетних детей во всех формах социального
обслуживания.
При этом органам государственной власти субъектов Российской Федерации
предоставлено право устанавливать своими нормативными правовыми актами иные категории
граждан, которым социальные услуги предоставляются бесплатно.
Вместе с тем федеральные органы исполнительной власти не наделены полномочиями
по определению порядка предоставления социальных услуг, а также определения перечня
мероприятий, оказываемых при содействии в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящихся к социальным услугам.
Внедрение социального сопровождения семей с детьми- инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в субъектах Российской Федерации
на основе: разработки и утверждения нормативных и информационно-методических
документов и материалов, обеспечивающих внедрение нового вида помощи с учетом
региональной специфики; обеспечения эффективных изменений в системе социальной
поддержки семей с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
посредством институционализации социального сопровождения семей с детьми; создания
условий для формирования устойчивой продуктивной модели внутриотраслевого и
межведомственного взаимодействия по социальному сопровождению таких семей с детьми.
Учитывая положения ст. 22 Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ о
межведомственном взаимодействии решение отдельных вопросов социального
сопровождения регламентируется отраслевыми нормативными правовыми актами. Так,
Приказ Министерства культуры от 30 декабря 2016 года N 3019 утвердил мероприятия по
реализации модельной программы социокультурной реабилитации инвалидов, в том числе
детей-инвалидов в учреждениях культуры, которые направлены на обеспечение участия
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в культурной жизни общества посредством
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использования инвалидами, в том числе детьми-инвалидами ресурсов учреждений культуры
и предоставляемых ими услуг.
Федеральный закон от 19 апреля 1991 г. N 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации» предусматривает оказание содействия в трудоустройстве родителей,
воспитывающих детей-инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места.
Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе разрабатывать и
реализовывать мероприятия, направленные на создание условий для совмещения незанятыми
родителями, воспитывающими детей-инвалидов, обязанностей по воспитанию детей с
трудовой деятельностью. В соответствии со ст. 23 указанного Федерального закона родители,
усыновители, опекуны (попечители), воспитывающие детей-инвалидов имеют право в
приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и получить дополнительное
профессиональное образование. Трудовой кодекс Российской Федерации закрепляет гарантии
и особые условия труда работникам, имеющим детей-инвалидов.
На основании Приказа Министерства здравоохранения от 14 мая 2013 г. N 296 « О мерах
по организации исполнения распоряжения Правительства Российской Федерации от 15
октября 2012 г. N 1916-р» осуществляется внедрение новых технологий и методов работы по
оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 3
лет, проведение коррекционной и реабилитационной работы с детьми, психологопедагогической, медико-социальной реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья.
В соответствии с Законом Свердловской области от 03.12.2014 N 108-ОЗ (ред. от
25.09.2017) «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области»
межведомственное взаимодействие при организации социального обслуживания в
Свердловской области и социального сопровождения в соответствии с федеральным законом
осуществляется на основе регламента межведомственного взаимодействия, определяющего
содержание и порядок действий органов государственной власти Свердловской области в
связи с реализацией полномочий Свердловской области в сфере социального обслуживания.
Ст. 16. рассматриваемого Закона определяет следующие виды социальных услуг:
1) социально-педагогические услуги, предоставляемые во всех формах социального
обслуживания, а именно: организация помощи родителям или законным представителям
детей-инвалидов, воспитываемых дома, в обучении таких детей навыкам самообслуживания,
общения и контроля, направленным на развитие личности;
2) услуги, оказываемые в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детейинвалидов, предоставляемые во всех формах социального обслуживания, а именно:
- обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и
техническими средствами реабилитации;
- проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального
обслуживания;
- обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах;
- оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности.
Указанный перечень видов социальных услуг также не содержит услуг ранней помощи.
В Законе также не определено понятия социального сопровождения.
Анализ нормативно-правовых актов показывает, что в настоящее время отсутствуют
документы, регламентирующие механизм межведомственного взаимодействия по вопросам
оказания ранней помощи и сопровождения детей-инвалидов, отсутствует регламент,
определяющий механизм межведомственного взаимодействия учреждений сферы
образования, здравоохранения и социальной защиты населения.
Однако необходимость внедрения современных методик комплексной реабилитации
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе ранней
помощи и помощи детям с тяжелыми и множественными нарушениями обозначена в Указе
Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей
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на 2012 - 2017 годы». Указ определяет также, что для повышения доступности дошкольного
образования для населения необходимо развитие всех форм дошкольного образования, таких
как семейный детский сад, служба ранней помощи, лекотека, центры игровой поддержки
ребенка и других, а также развитие негосударственного сектора.
«Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на период
до 2018 года», утвержденные Правительством РФ от 14 мая 2015 года предусматривают
внедрение современных технологий медико-социальной экспертизы и реабилитации
инвалидов, основанных на принципах ранней помощи, пересмотр нормативов и номенклатуры
технических средств реабилитации, продолжение работы по созданию «безбарьерной» среды
для лиц с ограниченными возможностями.
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об
образовании в Российской Федерации» создаются необходимые условия для получения без
дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями
здоровья, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в максимальной
степени способствующие получению образования определенного уровня и определенной
направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с Письмом Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07
«О направлении методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования по реализации моделей раннего выявления
отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений
в развитии детей» для раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью
коррекции первых признаков отклонений в развитии детей во всех субъектах Российской
Федерации должны быть созданы службы ранней помощи, которые могут функционировать
как самостоятельные организации или структурные подразделения на базе дошкольных
образовательных организаций, отдельных образовательных организаций, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы, центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи.
Постановление Правительства Свердловской области от 16.01.2013 N 3-ПП
«Об утверждении Стратегии действий в интересах детей на 2013 - 2017 годы в Свердловской
области» предусматривает создание единой системы служб ранней помощи для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, включающей медицинскую,
реабилитационную,
коррекционно-педагогическую
помощь
ребенку,
социальнопсихологическую и консультативную помощь родителям; обеспечение преемственности
ранней помощи и помощи в дошкольном возрасте, развития инклюзивного дошкольного
образования, организации комплексной подготовки ребенка–инвалида и ребенка с
ограниченными возможностями здоровья к обучению в школе.
В связи с этим одной из важнейших задач на современном этапе развития общества
является достраивание начальной ступени в образовании - системы раннего выявления и
ранней комплексной помощи детям от рождения до 3 лет, имеющим нарушения в развитии
или риски возникновения нарушений, а также их семьям (система ранней помощи).
Рекомендации содержат также требования к профессиональным компетенциям
специалистов, осуществляющих реализацию моделей раннего выявления и комплексного
сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей, в
частности руководитель службы ранней помощи должен иметь базовое высшее образования
(педагогическое, психологическое, медицинское) или высшее образование в социальной
сфере и дополнительное: повышение квалификации - курс по ранней помощи.
Однако в действующем законодательстве не определены источники финансирования
мероприятий по повышению квалификации специалистов служб ранней помощи.
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В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р
утверждена «Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020
года» целевой группой для оказания ранней помощи являются семьи с детьми от 0 до 3 лет,
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми с генетическими нарушениями, а также
детьми группы риска.
Для организации адаптации и включения в жизнь общества детей целевой группы в
возрасте после 3 лет, которые не могут быть включены в полном объеме в систему получения
образовательных услуг (в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической
комиссии), предлагается предусмотреть возможность продолжения оказания услуг ранней
помощи в необходимом объеме до 7 - 8-летнего возраста.
В Концепции выделено 3 основных типа организации системы ранней помощи:
- сеть типовых служб ранней помощи, как правило, на базе учреждений одной
ведомственной принадлежности, обеспечивающих максимальный охват семей с детьми
целевой группы в местах их непосредственного проживания, с одновременным определением
(созданием) единого регионального информационно-методического (ресурсного) центра.
Эффективность межведомственного взаимодействия при этом обеспечивают специально
разработанные порядки взаимодействия органов исполнительной власти и учреждений разной
ведомственной принадлежности;
- система ранней помощи, в которой центральное место занимает одно учреждение,
обеспечивающее оказание услуг ранней помощи в разных сферах (образование, медицина,
социальная сфера), являющееся координатором указанной работы и обеспечивающее
максимальный объем практической и методической. При этом другие организации-участники
осуществляют разработку и реализацию отдельных технологий оказания ранней помощи;
- организация ранней помощи, при которой открытие служб ранней помощи и
внедрение новых технологий в основном сосредоточено на базе 3 - 4 организаций, в том числе
медицинских организаций, организаций образования и организаций социального
обслуживания населения.
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 16 января
2013 г. N 3-ПП «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы в
Свердловской области»
утверждена Региональная стратегия, призванная обеспечить
достижение существующих международных стандартов в области прав ребенка,
формирование единого подхода органов государственной власти Свердловской области,
органов местного самоуправления муниципальных образований в Свердловской области,
институтов гражданского общества и граждан к определению целей, задач, направлений
деятельности и первоочередных мер по решению наиболее актуальных проблем детства. В
рамках «Стратегии действий в интересах детей на 2013-2017 годы в Свердловской области» к
категории детей, нуждающихся в особой заботе государства, относятся дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья,
включая детей-инвалидов и ВИЧ-инфицированных детей.
Стратегия действий направлена на: развитие системы ранней профилактики
инвалидности у детей; всестороннюю поддержку семей, воспитывающих детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья: создание современной комплексной
инфраструктуры реабилитационно-образовательной помощи детям-инвалидам и детям с
ограниченными возможностями здоровья, внедрение таких детей в среду обычных
сверстников начиная с раннего возраста, обеспечение их нормального жизнеустройства в
будущей взрослой жизни.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время отсутствуют единые
подходы, нормы и стандарты организации предоставления услуг ранней помощи и
координации деятельности различных ведомств при ее организации.
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5 Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих алгоритм

(маршрутизацию) оказания услуг ранней помощи и сопровождения в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования
Понятие «маршрутизация» имеет междисциплинарный характер, поскольку
используется в различных сферах. Применительно к социальной сфере маршрутизация может
быть охарактеризована как эффективная методика управления (потоками клиентов,
определении последовательности предоставления социальных услуг, установлении
взаимосвязи между учреждениями социальной сферы различных уровней и др.). Нормативноправового закрепления в настоящее время термин не получил, что актуализирует разработку
содержания понятия «маршрутизация» применительно к системе ранней помощи и
сопровождения. Анализ федеральных и региональных нормативных правовых документов
позволяет сделать вывод о том, что маршрутизация регламентируется федеральными
нормативными правовыми актами, приказами профильных министерств и ведомств (является
административно заданной), определяет четко заданный алгоритм движения целевых групп и
исключающую дублирование функций организацию межведомственного взаимодействия
(рациональность маршрутизации), проявляется в использовании четких категорий, имеющих
однозначное понимание (формализация маршрутизации). Учитывая, что услуги ранней
помощи предоставляют организации и учреждения разной ведомственной принадлежности и
форм собственности, необходимо определение алгоритма маршрутизации и его нормативноправовое закрепление.
Так, в «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020
года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р и в «Письме
Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07 «О направлении методических рекомендаций»
(вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования по
реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопровождения с целью
коррекции первых признаков отклонений в развитии детей» алгоритм маршрутизации
оказания услуг ранней помощи представлен в форме поэтапной работы с конкретным случаем,
включающий в себя: выявление случая, определение нуждаемости, разработка программы, ее
реализация, оценка эффективности программы, завершение программы и перевод ребенка в
другую систему сопровождения.
В Письме Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07 «О направлении методических
рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного
сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей») к
целевым группам населения, в отношении которых осуществляется деятельность Службы
ранней помощи относят: детей с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста, в
том числе детей-инвалидов раннего возраста; детей группы риска возникновения отклонений
в развитии; семьи, осуществляющие воспитание и уход за детьми с ограниченными
возможностями здоровья и детьми группы риска раннего возраста.
Основные критерии отнесения ребенка к категории нуждающихся в ранней помощи:
возраст ребенка в диапазоне значений от рождения до 3 лет; наличие интеллектуальных,
сенсорных, эмоциональных, двигательных, речевых недостатков развития, их сочетаний или
риска их возникновения; наличие потребности в специальном комплексном сопровождении.
В «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020
года», утвержденной Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р в качестве
целевой группой для оказания ранней помощи определены семьи с детьми от 0 до 3 лет,
имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами, детьми с генетическими нарушениями, а также
детьми группы риска. Такое предельно широкое определение целевой группы, на наш, взгляд
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требует уточнения. С целью повышения эффективности деятельности по оказанию услуг
ранней помощи при определении критериев нуждаемости необходимо учитывать тип семьи с
детьми от 0 до 3 лет, имеющими ограничения жизнедеятельности.
Учитывая
недееспособность ребенка и предопределенность его жизни ситуацией жизни членов семьи,
которые часто имеют специфические проблемы, с которыми они не могут справиться
самостоятельно, предлагается законодательно определить семьи с детьми от 0 до 3 лет,
имеющими ограничения жизнедеятельности в качестве особой категории нуждающихся в
социальном обслуживании. Особое внимание необходимо уделить нормативному
закреплению социальных гарантий одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от
0 до 3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности.
Главным в организации ранней помощи принципом ее создания и функционирования
является межведомственное сотрудничество учреждений здравоохранения, образования,
социальной защиты. Это необходимо для своевременного выявления детей, нуждающихся в
ранней помощи, организации непрерывного междисциплинарного сопровождения ребенка и
семьи, обеспечения возможности для его интеграции в соответствующие его потребностям и
возможностям образовательные программы.
Понятие «система учреждений и организаций, оказывающих услуги ранней помощи» в
настоящее время не нашло нормативного закрепления и требует разработки.
К системе учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности и форм
собственности, предоставляющих услуги ранней помощи, относят государственные и
негосударственные учреждения и организации, предоставляющие услуги ранней помощи,
включая учреждения системы здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости,
социальной защиты населения, а также общественные и некоммерческие организации.
Несмотря на наличие у каждого учреждения цели деятельности, учитывающей специфику
собственной деятельности их объединяют системные признаки, к которым можно отнести
общую целевую установку и принципы деятельности.
В п.1.3 «Методических рекомендаций по созданию программ и плана развития ранней
помощи в субъекте Российской Федерации» (утв. Минтрудом России) определены принципы
организации системы ранней помощи в субъекте Российской Федерации, являющиеся общими
для всех учреждений и организаций:
1. Открытость. Информация о программе ранней помощи в субъекте РФ доступна для
общественности, с ней можно ознакомиться в сети Интернет.
2. Территориальная доступность. Поставщики услуг ранней помощи доступны во всех
территориальных образованиях. Ребенок и семья могут получить все необходимые услуги
ранней помощи.
3. Бесплатность. Все услуги ранней помощи предоставляются без взимания платы с
родителей (законных представителей).
4. Комплексность. Ребенок и семья получают весь спектр необходимых услуг ранней
помощи при взаимодействии разных ведомств (здравоохранение, образование, социальная
защита) и участии специалистов разных профилей, обладающих соответствующей
квалификацией.
5. Непрерывность и длительность. Услуги ранней помощи предоставляются
непрерывно в формате сопровождения семьи. Продолжительность и регулярность
предоставления услуг определяется потребностями ребенка и семьи.
6. Наличие системы управления качеством предоставления услуг ранней помощи,
включая наличие механизмов обратной связи от потребителей этих услуг и независимой
оценки качества услуг ранней помощи.
7. Межведомственное взаимодействие и взаимодействие органов исполнительной
власти с органами местного самоуправления.
8. Обеспечение преемственности в реализации индивидуальных программ ранней
помощи (в части сопровождения конкретного ребенка и семьи) при смене поставщика услуг
ранней помощи, а также при переходе ребенка в образовательную организацию.
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Несмотря на нормативное закрепление данные принципы не являются обязательными
критериями отбора поставщиков социальных услуг. На основе предоставленной поставщиком
социальных услуг информации принципы позволяют определить его готовность осуществлять
деятельность в системе ранней помощи.
Принцип
межведомственного
взаимодействия
и
взаимодействия
органов
исполнительной власти с органами местного самоуправления закреплен в «Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года», утвержденной
Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р, в соответствии с положениями
которой на федеральном уровне вопросы межведомственного взаимодействия планируется
решать путем внесения изменений в законодательство Российской Федерации.
На региональном уровне решение задачи по организации сопровождения детей и их
семей в ходе реализации программ ранней помощи должно обеспечиваться на основе
координации взаимодействия организаций различной ведомственной принадлежности,
нормативного определения их функционала по работе с семьей, а также активного вовлечения
в этот процесс негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных
некоммерческих организаций.
Основные аспекты межведомственного взаимодействия определены также в
Постановлении Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года N 1158-ПП «Об
утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной
власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания граждан». Регламент определяет механизм реализации мероприятий по
социальному сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций к его
осуществлению. Глава 2 Регламента содержит перечень органов государственной власти
Свердловской области, осуществляющих межведомственное взаимодействие. Глава 4
Регламента определяет порядок и формы межведомственного взаимодействия.
Взаимодействие органов государственной власти Свердловской области, участвующих в
межведомственном взаимодействии в связи с реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания, при реализации рекомендаций индивидуальной программы осуществляется
в соответствии с Порядком межведомственного взаимодействия органов государственной
власти Свердловской области при предоставлении социальных услуг и осуществлении
социального сопровождения граждан, утвержденным Постановлением Правительства
Свердловской области.
Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах:
- информационное взаимодействие;
- создание координационных и совещательных органов;
- заключение соглашений о взаимодействии.
Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется путем обмена
документами и (или) информацией, необходимыми для предоставления социальных услуг
гражданам и осуществления социального сопровождения.
Анализ нормативных правовых документов показывает, что в действующем российском
законодательстве не определено понятие «маршрутизация», не закреплены существенные
признаки маршрутизации, не определена система учреждений и организаций разной
ведомственной принадлежности, оказывающих услуги ранней помощи, отсутствует
преемственность содержания нормативно-правовых актов разной ведомственной
принадлежности в области предоставления услуг ранней помощи.
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6 Проблемы, препятствующие оказанию услуг ранней помощи и
сопровождению детей раннего возраста в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения, образования в Свердловской области
Анализ
нормативно-правовых
документов
позволил
выделить
проблемы,
препятствующие формированию системы ранней помощи и сопровождения в Свердловской
области:
1.
Нормативно-правовые:
- отсутствие стандартов оказания услуг в сфере ранней помощи и сопровождения;
- отсутствие преемственности содержания нормативно-правовых актов разной
ведомственной принадлежности в области предоставления услуг ранней помощи;
- отсутствие в действующей нормативно-правовой базе типовых положений о
службах ранней помощи;
- отсутствие на региональном уровне примерных штатных нормативов для
учреждений, оказывающих услуги ранней помощи.
2.
Финансовые:
- отсутствие целевых средств на повышение квалификации специалистов,
оказывающих услуги ранней помощи в различных сферах, на проведение научнометодических мероприятий;
- отсутствие механизмов взаимодействия ведомственных бюджетов в процессе
предоставления услуг ранней помощи и сопровождения.
3.
Информационно-технические:
- отсутствие региональной автоматизированной информационно-аналитической
системы, позволяющей собирать, хранить и обрабатывать информацию о детях-инвалидах в
Свердловской области, организациях различной ведомственной принадлежности,
предоставляющих услуги ранней помощи и сопровождение, позволяющей формировать и
оценивать результаты социального сопровождения, передавать персональные данные при
межведомственном взаимодействии;
- отсутствие в учреждениях различной ведомственной принадлежности
специалистов по социальному сопровождению;
- отсутствие сводной информации о существующих в регионе государственных и
негосударственных учреждениях различной ведомственной принадлежности, оказывающих
услуги ранней помощи и сопровождение детям-инвалидам, о содержании их деятельности,
оснащенности и кадровом составе.
4.
Кадровые:
- несформированность профессиональных компетенций у специалистов для
осуществления межведомственного взаимодействия в системе ранней помощи и
сопровождения;
- отсутствие законодательно определенных требований к содержанию
образовательных программ профессиональной подготовки и повышения квалификации
специалистов, оказывающих услуги ранней помощи и сопровождение в сфере образования,
здравоохранения, социальной защиты населения;
- отсутствие комплексного подхода к осуществлению профессиональной
подготовки и повышению квалификации специалистов разных ведомств, участвующих в
предоставлении услуг ранней помощи и сопровождении;
- отсутствие единых подходов к организации аттестации специалистов,
оказывающих услуги по ранней помощи и сопровождению.
5.
Научно-методические:
- отсутствие методических материалов по осуществлению единого подхода к
организации предоставления услуг ранней помощи и сопровождения;
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- отсутствие достаточной проработки понятийно-категориального аппарата
концепции организации ранней помощи и сопровождения;
- отсутствие единых подходов, норм и стандартов организации предоставления
услуг ранней помощи и координации деятельности различных ведомств при ее организации;
- недостаточное использование зарубежного и отечественного опыта организации
социального сопровождения и предоставления услуг ранней помощи;
- отсутствие координационного органа, осуществляющего координацию
деятельности различных ведомств по предоставлению услуг ранней помощи и
сопровождению.
6.
Прочие:
- недостаточный уровень информированности родителей детей целевой группы об
услугах ранней помощи и социальном сопровождении;
- проблема трудоустройства родителей детей-инвалидов.
- дефицит учреждений для детей раннего возраста с особыми образовательными
потребностями.

313

7 Предложения по совершенствованию нормативно-правового
регулирования и методического обеспечения межведомственного
взаимодействия по вопросам оказания услуг ранней помощи и
сопровождения детей раннего возраста в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения, образования в Свердловской области
На основе выявленных проблем, препятствующих формированию системы ранней
помощи и сопровождения в Свердловской области, были сформулированы следующие
предложения:
1.
Предложения ведомственным органам исполнительной власти РФ:
- ввести определение термина «социальное сопровождение», раскрыть содержание
конкретных направлений реабилитации;
- разработать типовое положение о службе ранней помощи и пакет нормативных
документов по ее функционированию на основе комплексного мультидисциплинарного
подхода;
- разработать примерное положение о территориальной службе социального
сопровождения семей с детьми;
- разработать стандарты оказания услуг в сфере ранней помощи и сопровождения;
- внедрить систему мониторинга и оценки эффективности, позволяющих управлять
качеством услуг ранней помощи;
- разработать критерии эффективности услуг ранней помощи и критерии завершения
индивидуальной программы ранней помощи;
- разработать примерные штатные нормативы для учреждений, оказывающих услуги
ранней помощи;
- разработать нормативно-правовую и методическую базу по организации ранней
помощи с учетом лучшего отечественного и зарубежного опыта;
- разработать
требования
к
содержанию
образовательных
программ
профессиональной подготовки и повышения квалификации специалистов, оказывающих
услуги ранней помощи и сопровождение в сфере образования, здравоохранения, социальной
защиты населения;
- разработать методические рекомендации по осуществлению единого подхода к
организации предоставления услуг ранней помощи и сопровождению;
- включить услугу ранней помощи в примерный перечень социальных услуг по
видам социальных услуг.
2.
Предложения Правительству Свердловской области:
- подготовить Постановление Правительства, регламентирующие механизм
межведомственного взаимодействия по вопросам предоставления услуг ранней помощи и
сопровождения, определяющий механизм межведомственного взаимодействия учреждений
сферы здравоохранения, социальной защиты населения, образования Свердловской области.
3.
Предложения ведомственным органам исполнительной власти Свердловской
области:
- разработать межведомственный подход к планированию и реализации
мероприятий по профессиональной переподготовке и повышению квалификации
специалистов сферы образования, здравоохранения и социальной защиты населения
Свердловской области по вопросам социального сопровождения и предоставления услуг
ранней помощи;
- организовать систему подготовки и переподготовки специалистов для работы в
сфере оказания услуг ранней помощи и социального сопровождения на базе образовательных
учреждений высшего профессионального образования с использованием их научнопрактического потенциала;
- разработать меры, позволяющие приравнять деятельность по уходу за ребенкоминвалидом одного из родителей (единственного родителя) к трудовой деятельности;
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- разработать и реализовать мероприятий по обеспечению создания рабочих мест
для родителей детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе с использованием дистанционных технологий;
- разработать единые подходы к проведению аттестации специалистов,
оказывающих услуги ранней помощи;
- разработать методические рекомендации межведомственного характера по
осуществлению единого подхода к оценке результативности деятельности по социальному
сопровождению;
- определить перечень мероприятий по повышению информированности родителей
детей целевой группы об услугах ранней помощи и социальном сопровождении;
- описать механизм межведомственного взаимодействия при осуществлении
социального сопровождения и предоставлении услуг ранней помощи в Свердловской области;
- разработать примерные штатные нормативы для учреждений, оказывающих услуги
ранней помощи.
- разработать мероприятия по информационному обеспечению программы ранней
помощи и ведению статистической базы получателей услуг ранней помощи;
- ежегодно планировать целевые средства на повышение квалификации
специалистов, оказывающих услуги ранней помощи и сопровождение в различных сферах;
- ввести в учреждениях различной ведомственной принадлежности должности
специалистов по социальному сопровождению
- сформировать единый реестр существующих в регионе государственных и
негосударственных учреждениях различной ведомственной принадлежности, оказывающих
услуги ранней помощи и сопровождение детям-инвалидам, содержащий сведения о
содержании их деятельности, оснащенности и кадровом составе.
- разработать пакет методических, нормативных и технических документов
(регламенты, положения и пр.) по вопросам организации межведомственного взаимодействия
организаций различной ведомственной принадлежности в процессе предоставления услуг
ранней помощи и сопровождения;
- разработать инструментарий для оценки потребностей детей целевой группы в
получении услуг ранней помощи и социальном сопровождении;
- развитие консультационных услуг семьям в организациях, предоставляющих
психолого-педагогические услуги ранней помощи.
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Приложение В
Брошюра. Модель межведомственного взаимодействия при оказании услуг
ранней помощи
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

Государственное
автономное
учреждение социального обслуживания
Свердловской
области
«Реабилитационный центр для детей
и
подростков
с
ограниченными
возможностями
«Талисман»
города
Екатеринбурга»

Модель межведомственного взаимодействия
при оказании услуг ранней помощи

Екатеринбург 2017
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1 Область применения
Настоящие методические рекомендации представляют собой описание механизма
межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи.
В методических рекомендациях дано общие представление о моделировании механизма
межведомственного взаимодействия. На основе анализа нормативной документации
представлено описание существующего механизма межведомственного взаимодействия.
Предложены сетевая и кластерные модели механизма межведомственного взаимодействия.
При характеристике механизма межведомственного взаимодействия особое внимание
уделено рассмотрению целей, задач, условий, ресурсов, видов, форм и принципов,
определяющих результативность и эффективность данного механизма при оказании услуг
ранней помощи.
Методические рекомендации также содержат авторское видение в отношении описания
организационных форм и механизмов управления системой оказания услуг по ранней помощи
и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования.
Методические рекомендации предназначены для руководителей и специалистов
ведомственных органов исполнительной государственной власти и организаций различной
принадлежности, оказывающих услуги ранней помощи.
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2 Нормативные ссылки
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в
Российской Федерации".
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы».
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».
Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года N 1158ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания граждан. (с изменениями на 16 августа 2016 года)».
Постановление Правительства Свердловской области от 11 февраля 2015 года N 76-ПП
«О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ)
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального
обслуживания населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 19.04.2011 № 426 – ПП».
Постановлением правительства Свердловской области от 13 ноября 2008 года N 1198ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации деятельности органов
управления, учреждений и организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в
Свердловской области» (с изменениями на 22 сентября 2015 года).
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н «Об утверждении Порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка–инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2017 N 47579).
«Методические рекомендации по созданию программ и плана развития ранней помощи
в субъекте Российской Федерации» (утв. Минтрудом России).
Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 15/07 «О направлении методических
рекомендаций (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного
сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей».
ГОСТ Р 52885-2007. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье.
ГОСТ Р 52886-2007. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
женщинам.
ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
инвалидам».
ГОСТ Р 57760 – 2017 «Социальное обслуживание. Коммуникативные реабилитационные
услуги гражданам с ограничениями жизнедеятельности».
ГОСТ Р 57759-2017 «Социальное обслуживание населения. Абилитационные услуги
детям с ограничениями жизнедеятельности».
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения
«абилитация» - система и процесс компенсаторного развития утраченных функций
организма, способности активности и участия;
«алгоритм маршрутизации» – это набор инструкций, задающий последовательность
действий;
«дети целевой группы» - дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности,
в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с
генетическими нарушениями, а также дети группы риска;
«дети группы риска» - дети с риском развития стойких нарушений функций организма
и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития
ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
«индивидуальная программа ранней помощи» - программа, в которую включены
объем, сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и семье по
программе ранней помощи. Индивидуальная программа ранней помощи формируется
междисциплинарной командой специалистов в соответствии с примерным перечнем услуг
ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, включая негосударственные организации, в том числе социально
ориентированные некоммерческие организации;
«комплексность в системе ранней помощи» предусматривает предоставление семье и
ребенку социальных, реабилитационных, абилитационных услуг и услуг социального
сопровождения в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или в
стационарной форме в учреждениях здравоохранения, социальной политики, образования,
культуры, физической культуры, служб занятости;
«маршрутизация в системе ранней помощи» - это административно заданное,
рациональное, формализованное движение целевых групп по системе учреждений и
организаций
разной ведомственной
принадлежности и форм собственности,
предоставляющих услуги ранней помощи с целью содействие оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких
ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества;
«межведомственное взаимодействие в процессе предоставления услуг ранней
помощи» следует рассматривать как объединение на основе регламента, приказов или
соглашений организаций разной ведомственной принадлежности, предоставляющих помощь,
не относящуюся к социальным услугам, для осуществления информационного обмена,
координации действий и социального сопровождения в форме сетевого взаимодействия или
кластера ранней помощи;
«междисциплинарная команда специалистов» - группа специалистов, работающих в
организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и
реализации индивидуальной программы ранней помощи. Все решения принимаются ими
совместно по итогам обсуждения, при этом каждый член команды несет ответственность за
свою профессиональную работу. Предполагается, что в междисциплинарную команду могут
входить специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специальностей, психолог,
специалист по социальной работе и другие специалисты. В связи с этим федеральным органам
исполнительной власти (в пределах компетенции) и органам государственной власти
субъектов Российской Федерации необходимо проработать вопросы об обеспечении
специалистов новыми компетенциями при их подготовке и переподготовке, а также при
необходимости о внесении изменений в соответствующие образовательные стандарты;

321

«непрерывность и длительность предоставления услуг ранней помощи»
проявляются в непрерывности социального сопровождения, длительности и регулярности
предоставления реабилитационных, абилиционных и социальных услуг, которые
определяются потребностями ребенка и его семьи;
«ограничение жизнедеятельности» - полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять основные компоненты повседневной жизни;
«получатель социальных услуг» - гражданин, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные
услуги;
«поставщик социальных услуг» - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой
формы
и
(или)
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание;
«программа ранней помощи» - программа, направленная на обеспечение реализации в
регионе комплекса услуг ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, медицинских организаций, организаций социального обслуживания,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая негосударственные
организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации;
«ранняя помощь» - комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических
услуг, оказываемых на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям,
направленных на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному
развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду
сверстников и интеграции в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и
повышение компетентности родителей (законных представителей). При наличии у ребенка
выраженных нарушений функций организма и (или) значительных ограничений
жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может быть в полном объеме включен
в систему получения образовательных услуг, возможно продолжение оказания таких услуг до
достижения ребенком возраста 7 - 8 лет;
«рациональность маршрутизации» определяется прямым, коротким движением
между учреждениями и организациями, исключающим участие посредников,
обеспечивающем получение услуг ранней помощи высокого качества;
«реабилитация инвалидов» - система и процесс полного или частичного
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности, направленный на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая
достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество;
«социальное обслуживание граждан (социальное обслуживание)» - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам;
«социальная услуга» - действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
«специалист в сфере ранней помощи» - специалист, имеющий высшее образование в
области дошкольной, специальной педагогики или психологии детей раннего возраста, а
также дополнительное профессиональное образование по программе повышения
квалификации "Ранняя помощь".
«целевые группы службы ранней помощи» - дети в возрасте от 0 до 3 лет, у которых
имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; семья с детьми, возрасте от 0 до 3 лет с
отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; супруга (мать), в семье которой имеются
дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии,
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нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития; супруг
(отец), в семье которого имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом
или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития.
«цель оказания услуг ранней помощи» – содействие оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких
ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества.
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида
ИПРП – индивидуальная программа ранней помощи
МСЭ – медико-социальная экспертиза
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4 Пояснительная записка
Методические рекомендации «Модель межведомственного взаимодействия при
оказании услуг ранней помощи» разрабатываются в соответствии с Техническим заданием
№2:
1. п. 2 «Описать механизм межведомственного взаимодействия при оказании услуг по
ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования в Свердловской области»;
2. Требований к содержанию отчета: «2.1. Брошюра - сборник методических
материалов, содержащий:
- описание механизма межведомственного взаимодействия, в котором отражены
цели, задачи, условия, ресурсы, виды, формы и принципы результативного и эффективного
межведомственного взаимодействия при оказании услуг ранней помощи;
- описание организационных форм и механизмов управления системой оказания
услуг по ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты
населения, образования».
Для выполнения данного технического задания необходимо решить следующие задачи:
- описать механизм межведомственного взаимодействия.
- описать организационные формы и механизмы управления системой оказания
услуг по ранней помощи и сопровождению.
Результаты исследования представлены в брошюре в соответствующих параграфах.
Особенность данной разработки заключается в использовании общего теоретикометодического подхода для описания модели межведомственного взаимодействия при
оказании услуг ранней помощи в рамках действующего нормативного поля.
Методические материалы предназначены для сотрудников организаций различной
принадлежности, оказывающих услуги ранней помощи.
Свердловской области. Материалы могут быть использованы на всей территории РФ.
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5 Механизм межведомственного взаимодействия при оказании услуг по
ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной
защиты населения, образования в Свердловской области.
5.1 Описание
взаимодействия

существующего

механизма

межведомственного

В соответствии с Приказом Минтруда РФ от 29.07.2016 г. № 398 «Об утверждении
Порядка и условий проведения конкурсного отбора субъектов Российской Федерации для
участия в реализации пилотного проекта по отработке подходов к формированию системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также
регламента работы и состава конкурсной комиссии» определено понятие системы
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов как «системы организаций,
обеспечивающих реабилитационный и абилитационный процессы, оказание ранней помощи
и сопровождение инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на основе эффективного
межведомственного взаимодействия при обеспечении социальной защиты инвалидов, в том
числе детей-инвалидов, с учетом особенностей нарушения их здоровья, а также
сопровождения инвалидов, в том числе детей-инвалидов, и (или) их семей».
Отдельные элементы механизма межведомственного взаимодействия при оказании
услуг ранней помощи могут быть рассмотрены на примере Свердловской области.
13 ноября 2008 года N 1198-ПП Правительством Свердловской области было принято
Положение о взаимодействии и координации деятельности органов управления, учреждений
и организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской области N 1198ПП (далее Положение), которое косвенно регламентирует межведомственное
взаимодействие при оказании услуг ранней помощи.
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации имеет свое
представление о модели межведомственного взаимодействия. На официальном сайте
Министерства опубликована информация о примерной модели межведомственного
взаимодействия организаций, предоставляющих реабилитационные и абилитационные
услуги, обеспечивающая реализацию принципа ранней помощи, преемственность в работе с
инвалидами, в том числе детьми-инвалидами, и их сопровождение.
Этот документ носит рекомендательный характер и предлагает перечень основных
элементов, которые должны в этой модели содержатся.
Наиболее существенные положения этого документа.
1. Министерство труда и социальной защиты РФ в примерную модель
межведомственного взаимодействия включает:
- высший координационный орган, в состав которого входят представители
исполнительных органов государственной власти, местного самоуправления, и другие
организации, предоставляющие услуги ранней помощи.
- координатор межведомственного взаимодействия – орган исполнительный власти
субъекта РФ.
- межведомственные комиссии.
- участники межведомственного взаимодействия – органы исполнительной власти
субъекта РФ, органы местного самоуправления и другие организации, предоставляющие
услуги ранней помощи.
Таким образом, схематичная модель субъектов межведомственного взаимодействия при
реализации ранней помощи (рисунок 1):
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– стратегические цели;
– общая координация;
– утверждение планов
Высший
координационный
орган

проведение
мероприятий и
предоставление
услуг

организация и
координация

Координатор
межведомственного
взаимодействия
Участники
межведомственного
взаимодействия

Межведомственные
комиссии

разработка и
исполнение
планов

Рисунок 1 – Схематичная модель субъектов межведомственного взаимодействия
2. Межведомственное взаимодействие осуществляется на основе регламента
межведомственного взаимодействия, утверждаемого высшим исполнительным органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, а разработка самого регламента
делегируется регионам.
3. Модель межведомственного взаимодействия обеспечивает реализацию функций:
- выявление субъектов получения услуг ранней помощи и определение потребности
в услугах ранней помощи;
- постановка цели и разработка индивидуального плана предоставления услуг
ранней помощи с соблюдением принципов непрерывности и семейной ориентированности
ранней помощи (далее - индивидуальный план);
- выполнение мероприятий индивидуального плана;
- координация и контроль межведомственного взаимодействия, оценка результатов
оказания услуг ранней помощи детям, а также семьям, их воспитывающим;
- выявление
факторов
(проблем),
препятствующих
эффективному
межведомственному взаимодействию;
- формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и
методической базы по формированию региональной системы;
- проведение оценки региональной системы.
В документе не содержится информация о том, кто непосредственно будет
реализовывать эти функции – какие субъекты межведомственного взаимодействия.
4. Для функционирования модели межведомственного взаимодействия и
формирования
региональной
системы
необходимо
создание
комплексной
автоматизированной информационной системы развития ранней помощи, а также
использование централизованных баз данных и классификаторов информационных систем,
подключенных к системе межведомственного взаимодействия.
Таким образом, на уровне регионов должна быть создана информационная система для
обеспечения работы и взаимодействия всех субъектов межведомственного взаимодействия.
Вывод. Примерная модель межведомственного взаимодействия, предложенная
Министерством труда и социальной защиты РФ, носит слишком общий характер и не
является документом, обеспечивающим механизм межведомственного взаимодействия при
реализации ранней помощи.
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Другим
нормативным
документом,
косвенно
регулирующим
вопросы
межведомственного взаимодействия при реализации ранней помощи, является Регламент
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской области
в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан с
изменениями на 16 августа 2016 года.
В соответствие с Регламентом органы государственной власти Свердловской области
участвуют в межведомственном взаимодействии самостоятельно, а также через свои
территориальные органы, подведомственные организации и учреждения (рисунок 2).
Разграничение обязанностей между всеми субъектами устанавливается приказами органов
государственной власти Свердловской области. Иными словами, именно наличие
соответствующих приказов обеспечивает реализацию межведомственного взаимодействия
при оказании услуг ранней помощи.
Основной объем работы и функция управления всей системой межведомственного
взаимодействия ложится на Министерство социальной политики.
В соответствие с Регламентом межведомственное взаимодействие реализуется в
отдельных направлениях работы (рисунок 3).
Полагаем, что именно данные виды деятельности, должны быть проработаны в
различных нормативных актах, регламентирующих деятельность субъектов такого рода
отношений.
Порядок межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области при предоставлении социальных услуг и осуществлении социального
сопровождения граждан, утвержденном Постановлением Правительства Свердловской
области 18 декабря 2014 года N 1159-ПП (далее Порядок), дополняет Регламент.
В Порядке отмечено, что межведомственное взаимодействие исполнительных органов
государственной власти Свердловской области при предоставлении социальных услуг
осуществляется на принципах:
- ответственности;
- конфиденциальности;
- обязательности;
- сотрудничества;
- комплексности, системности и согласованности действий.
Основной задачей межведомственного взаимодействия является повышение
эффективности и скоординированности действий участников межведомственного
взаимодействия в целях обеспечения своевременного и качественного предоставления
социальных услуг. Организатором и координатором выступает Министерство социальной
политики Свердловской области.
Межведомственное взаимодействие органов государственной власти Свердловской
области согласно Порядка осуществляется путем предоставления информации, необходимой
для оказания гражданам социальных услуг, а также путем осуществления действий,
направленных
на
предоставление
гражданам
медицинской,
психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение).
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Рисунок 2 – Схематичная модель межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской области по видам
деятельности (в авторской трактовке)
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Рисунок 3 – Схематичная модель области межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской области
по основным видам деятельности (в авторской трактовке)
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В Регламенте представлены формы межведомственного взаимодействия:
- информационное взаимодействие;
- создание координационных и совещательных органов;
- заключение соглашений о взаимодействии.
- межведомственное информационное взаимодействие осуществляется путем
обмена документами и (или) информацией, например:
- в целях предоставления гражданам социальных услуг и осуществления
социального сопровождения;
- путем формирования и направления межведомственного запроса в органы,
организации и учреждения;
- подготовки и направления ответа на межведомственные запросы.
Создание координационных и совещательных органов осуществляется путем
определения и направления для участия в работе совещательных органов своих
представителей.
Предоставление документов и информации в рамках межведомственного
взаимодействия может осуществляться на основании соглашений, которые содержат
следующие позиции:
- наименование сторон соглашения о межведомственном взаимодействии;
- предмет соглашения о межведомственном взаимодействии;
- права и обязанности сторон;
- порядок информационного обмена;
- ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее исполнение
возложенных на них обязанностей;
- срок действия соглашения о межведомственном взаимодействии.
В заключение анализа документов, регламентирующих и определяющих порядок
межведомственного взаимодействия органов государственной власти Свердловской
области в связи с реализацией полномочий в сфере социального обслуживания граждан,
отметим, что особо выделены разделы, посвященные особенностям информационного
взаимодействия (Глава 5. Требования к содержанию, формам и условиям обмена
информацией, в том числе в электронной форме), механизм реализации мероприятий по
социальному сопровождению, в том числе порядок привлечения организаций к его
осуществлению (Глава 6) и порядок осуществления государственного контроля (надзора)
и оценки результатов межведомственного взаимодействия (Глава 7).
Полагаем, что отдельные положения Регламента и Порядка могут быть взяты за
основу при разработке механизма межведомственного взаимодействия при реализации услуг
ранней помощи.

5.2 Сетевая модель
Межведомственное взаимодействие в рассматриваемой сфере организуется с целью
повысить эффективность реализации индивидуальной программы ранней помощи с целью
содействия оптимальному развитию и формированию психического здоровья и
благополучия детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с ограничениями
жизнедеятельности и риском появления таких ограничений, нормализации жизни семьи,
повышению компетентности родителей (законных представителей), включению ребенка в
среду сверстников и жизнь сообщества.
Задачи:
- формирование реестра детей раннего возраста, нуждающихся в получении услуг
ранней помощи на основе учета сведений от организаций – участников межведомственного
взаимодействия.
- учет потребностей детей и их родителей (законных представителей),
нуждающихся в получении услуг ранней помощи.
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- обеспечение информационного обмена между всеми участниками процесса
оказание услуги ранней помощи.
- разработка нормативных документов, обеспечивающих межведомственное
взаимодействие при оказании услуг ранней помощи.
- формирование и реализация механизмов управления системой оказания услуг
по ранней помощи и сопровождению.
- управление всем процессом межведомственного взаимодействия при оказании
услуг ранней помощи.
Ключевым инструментом межведомственного взаимодействия являются договорные
отношений между различными организациями.
В частности, в договоре о сетевой форме реализации услуг ранней помощи
необходимо указывать:
- вид, уровень, цель и (или) направленность программы, реализуемой с
использованием сетевой формы;
- правила приема на услуги ранней помощи, порядок организации всех процессов,
реализуемого с использованием сетевой формы;
- условия и порядок осуществления услуг ранней помощи, реализуемых
посредством сетевой формы, в том числе распределение обязанностей между
организациями, характер и объем ресурсов, используемых каждой организацией;
- выдаваемые документы, связанные с ранней помощью, а также наименование
организаций, которые их выдают;
- срок действия договора, порядок его изменения и прекращения и т.д.
В процессе сетевого взаимодействия используется следующий комплекс
организационно-правовых и нормативно-правовых документов:
- договор с учредителем, государственное или муниципальное задание –
определяют статус, ответственность участников сети;
- соглашения (договоры) о сотрудничестве – позволяют закрепить гражданскоправовые отношения участников взаимодействия и регулировать вопросы: проведения
совместных мероприятий, использование собственности и денежных средств,
распределение кадровых ресурсов, полномочий и ответственности, организационные
схемы и процедуры управления совместной деятельностью и отчетности ее результатов;
- договоры возмездного оказания услуг, трудовые договоры, договоры
гражданско-правового характера – определяют правила отношений участников сети;
- планы, проекты, программы – определяют содержание деятельности в рамках
сетевого взаимодействия;
- локальные нормативные акты, включая должностные инструкции.
Территориальная межведомственная сеть может включать учреждения федерального
подчинения, регионального или муниципального уровня, некоммерческие организации и
частные фирмы, в том числе в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образовательные организации, учреждения культуры и спорта, и реализовываться в
разнообразных вариантах.
Возможны любые сочетания и варианты, возникающие в ответ на социальный заказ,
цели и задачи совместной комплексной деятельности. Внутриведомственное и
межведомственное сетевое взаимодействие, таким образом, позволяет объединять ресурсы
организаций для решения поставленных задач.
Без подробной актуальной информации об имеющихся ресурсах межведомственного
взаимодействия невозможно оказание услуг ранней помощи, планирование необходимых
для этого средств и оптимальное их расходование. В числе ресурсов, которые могут быть
использованы при реализации межведомственного взаимодействия при оказании услуг
ранней помощи:
- социальные ресурсы - партнерские связи с различными организациями;
- кадровые ресурсы;
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- информационные ресурсы (базы данных, электронные реестры, регистры и т.д.);
- материально-технические ресурсы;
- учебно-методические ресурсы;
- диагностический инструментарий;
- финансовые ресурсы. финансовые ресурсы формируются за счет собственных и
привлеченных денежных средств. источники финансирования: государственные и частные.
Главными условиями межведомственного взаимодействия можно считать:
- назначение ответственного органа за управление процессом межведомственного
взаимодействия и проведение оценки его результативности;
- наличие регламента межведомственного взаимодействия по вопросам
формирования и совершенствования региональной системы ранней помощи;
- использование сетевой формы взаимодействия по вопросам разработки
индивидуальной программы ранней помощи, а также сетевой формы реализации ранней
помощи;
- наличие утвержденных форм планирования и отчетности органов
исполнительной государственной власти (оигв), реабилитационных организаций, сводного
плана и отчета в рамках межведомственного взаимодействия;
- наличие
автоматизированных
информационно-аналитических
систем,
позволяющих собирать и анализировать информацию о детях, о ресурсах, обеспечение
возможности пользования данной информацией участников межведомственного
взаимодействия;
- использование всеми участниками межведомственного взаимодействия единых
подходов к составлению индивидуальной программы ранней помощи;
- совместное
планирование
направлений
повышения
квалификации
специалистов, оказывающих услуги ранней помощи в соответствии с направлениями
развития региональной системы ранней помощи.
В процессе построения региональной системы ранней помощи выделяются
следующие формы межведомственного взаимодействия:
- обмен информацией, используемой при предоставлении социальных услуг и
осуществлении социального сопровождения, в том числе в электронной форме.
- осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках реализации услуг
ранней помощи.
- создание межведомственных рабочих групп, комиссий, координационных
советов, межведомственных совещательных органов, и пр.
- соглашения о взаимодействии, заключенные между оигв свердловской области,
в которых определяются порядок и организационно-технические условия взаимодействия
по вопросам предоставления услуг ранней помощи.
- сетевое
взаимодействие
организаций
различной
ведомственной
принадлежности по вопросам реализации услуг ранней помощи.
- организационно-административное содействие в виде создания благоприятных
административных условий формирования и развития системы ранней помощи.
- совместное
формирование
и
использование
банков
данных,
автоматизированных информационно-аналитических систем.
- общие стратегии развития ведомственных систем в рамках региональной
системы ранней помощи.
Виды межведомственного взаимодействия можно классифицировать:
- по сферам взаимодействия;
- по направлению взаимодействия (вертикальное, горизонтальное, диагональное);
- по количеству участвующих (двустороннее, многостороннее);
- по степени участия ведомств (активное, пассивное);
- по характеру связей (неформальное, формальное);
- по регулярности (регулярное, разовое);
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- по срокам (краткосрочное, среднесрочное, долгосрочное);
- в
зависимости
от
объекта
(межотраслевое,
межфункциональное,
информационное, проектное).
Особый акцент в рамках системы ранней помощи необходимо уделить следующим
видам межведомственного взаимодействия (в рамках управленческих функций):
- планирование мероприятий по реализации системы ранней помощи и ее
развитию в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе;
- организация деятельности по обеспечению функционирования и развития
системы ранней помощи;
- обеспечение системы ранней помощи необходимыми ресурсами;
- координация деятельности, обеспечивающей функционирование и развитие
системы ранней помощи;
- обеспечение и реализация коммуникационного и информационного
взаимодействия между всеми участниками отношений по ранней помощи;
- мотивация эффективной и результативной деятельности всех субъектов
межведомственного взаимодействия по реализации услуг ранней помощи;
- разрешение конфликтных ситуаций и реализация превентивных мер по
снижению количества конфликтов в сфере предоставления услуг ранней помощи;
- контролирование всех процессов межведомственного взаимодействия и
обеспечение результативной и эффективной ранней помощи.
Принципы межведомственного взаимодействия – это исходные основополагающие
требования, которыми руководствуются субъекты при организации совместного решения
социальных проблем в сфере оказания услуг ранней помощи.
Содержание и направленность принципов межведомственного взаимодействия при
решении проблем формирования системы ранней помощи определяется рядом факторов:
- стратегические цели государства, общества в целом;
- законодательная регламентация;
- научная обоснованность;
- цели и характер совместной работы;
- ведомственные интересы: специфика и важность их реализации посредством
взаимодействия; субъективный фактор;
- наличие ресурсной базы;
- территориальные особенности: развитость социальной инфраструктуры,
географическое положение, политика органов местного самоуправления в социальной
сфере, национальный состав Свердловской области;
- отношение к взаимодействию учреждений со стороны вышестоящих структур;
- специфика решаемых проблем.
Основные принципы межведомственного взаимодействия ОИГВ и организаций,
реализующих услуги ранней помощи:
- по критерию регулятивной силы (правовой, социальной ответственности
субъектов управления, социального контроля);
- по степени организационно-управленческой технологизации (принцип
адекватности, обратной связи, координации взаимообусловленных действий, принцип
автоматизированного учета в информационном обмене, соответствия функций наделяемым
полномочиям);
- по критерию совместимости профессиональной деятельности кадров
(компетентности, преемственности, согласованности интересов, меры участия в
межведомственной координации, соблюдения правил деловых отношений);
- программно-целевой критерий (комплексности и системности, научной и
методической обоснованности, принцип конечно-целевой направленности, непрерывности
оказания услуг ранней помощи, проблемной ориентации деятельности учреждений);
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- нравственный критерий в отношениях с детьми и их родителями (принципы
социальной справедливости, гуманизма, терпимости, соучастия в судьбе).
На практике принципы межведомственного взаимодействия используются в тесной
взаимосвязи, что отражает их объективную обусловленность и направляет совместные
усилия на достижение общих целей в процессе реализации услуг ранней помощи.
Среди принципов организации межведомственного взаимодействия учреждений
социальной сферы при решении проблем ранней помощи одним из наиболее важных
представляется принцип социального партнерства. На практике социальное партнерство
трактуется неоднозначно. При построении межведомственной модели системы ранней
помощи взаимодействие можно считать социальным партнерством, если интерес одного
субъекта не может быть реализован без участия другого и одновременного удовлетворения
потребностей других субъектов.
Социальное партнерство, как система цивилизованных общественных отношений,
подразумевает деятельность, основанную на согласовании интересов, возможностей,
методов работы, что обеспечивает реализацию взаимо-пересекающихся интересов
учреждений различной ведомственной принадлежности при достижении общей цели.
Эффективное межведомственное взаимодействие возможно на основе уважения позиций и
учета интересов сторон, использования преимущества переговорного процесса.
Партнерство характеризуется как процесс приумножения общих интересов.
Межведомственное взаимодействие возможно реализовать на принципе социального
партнерства при условии, когда интересы достижения социально-ожидаемых целей
(например, эффективное решение проблем ранней помощи) будут доминировать над
ведомственными бюрократическими интересами, когда для всех участников будет являться
осознанной ценностью совместная работа, а не отдельные действия каждой организации,
учреждения, предприятия. Все участники межведомственного взаимодействия должны
воспринимать друг друга как партнеры в достижении общих целей.
Эффективность межведомственного взаимодействия в решающей мере зависит от
реализации принципа социальной справедливости. Дети и их родители, нуждающиеся в
услугах ранней помощи, должны иметь возможность воспользоваться гарантированными
законодательством правами. Совместная работа организаций-субъектов реализации услуг
ранней помощи должна быть направлена на обеспечение социальных гарантий, создания
возможностей равного доступа ко всем услугам. Соблюдение данного принципа, с одной
стороны, определяет необходимые условия для развития и достойного существования
целевых потребителей услуг ранней помощи, с другой, – устанавливает связь между
спецификой конкретной проблемы мерой участия государственных структур в процессе
формирования условий для качественных, результативных, эффективных услуг ранней
помощи.
Сетевое взаимодействие, предполагающее объединение ресурсов во имя достижения
общей цели, призвано способствовать развитию системы ранней помощи в целом и в
отдельности – применительно к сфере ответственности каждого субъекта сети.
В перспективе сетевое взаимодействие создает условия для использования
современной материально-технической базы в процессе реализации услуг ранней помощи;
инновационных научно-методических, информационных, кадровых ресурсов. Работая в
сети, субъекты обмениваются опытом, решают совместные задачи, организуют командную
деятельность и обеспечивают профессиональный рост.
Важно подчеркнуть, что именно уровень управленческой деятельности
руководителей
субъектов
межведомственного
взаимодействия
обеспечивает
эффективность и результативность сетевого партнерства. В основе управления сетевым
межведомственным взаимодействием лежит изучение потребностей заказчика услуг,
особенностей и тенденций развития организаций, предоставляющих услуги, оценка
достаточности ресурсов для выполнения поставленных целей и задач – все это позволяет
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более четко выделить всех потенциальных субъектов сетевого взаимодействия и
определить направления интеграции с ними.
Эффективность сетевого взаимодействия обеспечивается созданием ряда условий:
- организационные условия: создание информационной среды, понимание общей
цели и путей ее достижения, создание координирующего центра, совместное планирование
и согласование действий, коммуникационная доступность сетевых участников,
деятельность в нормативно-правовом поле;
- финансовые условия: многоканальное финансирование, обеспечение
экономической эффективности сетевого взаимодействия, развитие широкого перечня
услуг;
- материально-технические условия: использование возможностей сетевых
партнеров для восполнения недостатка материально-технических ресурсов;
- кадровые условия: наличие высококвалифицированных специалистов,
отвечающих требованиям не только конкретного сетевого проекта, но и умеющих работать
в команде; профессиональная компетентность ключевых исполнителей сети, готовность
участников к обучению, переменам, формированию и развитию инновационного
мышления;
- нормативно-правовые условия: разработка пакета нормативно-правовых
документов, регламентирующих порядок построения правоотношений в условия сетевого
взаимодействия;
- информационные условия: информационная поддержка сети Интернет,
взаимодействие с общественными организациями и средствами массовой информации,
выпуск печатной продукции, создание банка информационных материалов в печатном и
электронном вариантах, предоставление информации на сайтах;
- мотивационные условия: создание мер стимулирующего характера для
обеспечения необходимо уровня качества в процессе оказания услуг ранней помощи;
- научно-методические условия: разработка сетевых планов, новых комплексных
программ по ранней помощи с учетом современных достижений науки и рекомендаций
мирового сообщества; разработка и распространение методических рекомендаций опыта
работы по проблемам и результатах сетевого взаимодействия и др.

5.3. Кластерная модель
Построение кластера связано с необходимостью объединить в рамках одной
(территориальной, функциональной) зоны проекты в сфере социального обслуживания
населения, в том числе оказание услуг ранней помощи. Применительно к нашей сфере в
кластерное сетевое взаимодействие могут входить организации разной ведомственной
принадлежности, предоставляющие услуги в сфере социального обслуживания,
учреждения, для которых прослеживается взаимосвязь между социальным обслуживание и
собственным развитием их организации.
Субъекты сферы социального обслуживания, составляющие основу для реализации
системы ранней помощи, на основе сетевого взаимодействия, образуют горизонтальные
взаимосвязи для реализации различных долгосрочных комплексных программ и
обеспечивают доступность услуг для каждого ребенка. Включение организаций в кластер
сферы социального обслуживания строится на принципах:
- территориальной близости;
- взаимовыгодного сотрудничества;
- совместного использования имеющейся базы и ресурсов.
Таким образом, построение кластера в сфере социального обслуживания может
осуществляться как минимум по трем сценариям:

335

- «сверху вниз», т.е. с первоочередным образованием органов совещательной
координации и мониторинга, определением стратегии кластера в целом и его ресурсной
поддержкой;
- «снизу - вверх», т.е. выстраивание отдельных проектов и программ,
интегрирующих потенциальных участников кластера;
- смешанный вариант, когда сочетаются оба подхода.
На этапе создания межведомственного кластера для обеспечения его легитимности
достаточным является система договорных отношений. Для эффективной деятельности
необходимо создание полного пакета нормативных документов:
- концепция или программа совместной деятельности межведомственного
кластера (принимается на муниципальном уровне в отношении подведомственных
учреждений);
- положение о межведомственном кластере, интегрирующем различные виды,
уровни и формы социального обслуживания;
- договор или несколько договоров для установления юридически значимых
отношений между участниками межведомственного кластера, интегрирующего различные
виды, уровни и формы социального обслуживания.
В основе управления могут лежать:
- конференция представителей субъектов межведомственного взаимодействия, в
том числе представителей заинтересованных общественных организаций, представителей
органов местного самоуправления;
- совет руководителей организаций, входящих в кластер социального
обслуживания.
На основании проведенного нами исследования можно выделить несколько опорных
положений, являющихся основной для разработки и реализации кластерной модели
межведомственного взаимодействия при реализации социальных услуг, в том числе услуг
ранней помощи:
- межведомственное взаимодействие системы ранней помощи должно
обеспечивать функционирование методологических, методических, правовых, финансовых
и организационных компонентов (в т.ч. организаций).
- представленный подход задействует конкурентные рыночные механизмы в
сфере социального обслуживания, в том числе услуг ранней помощи, что должно привести
к повышению качества услуг и снижению их стоимости.
- межведомственное взаимодействие предполагает создание межведомственного
координационного совета при главе исполнительной власти субъекта российской
федерации, например, в лице министерства социальной политики свердловской области.
- внедрение системы ранней помощи, позволяет перейти от иерархической,
вертикальной, сугубо ведомственной структуры управления к горизонтальной целевой с
распределением функций, задач и ответственности между соответствующими
ведомствами.
- важным направлением, обеспечивающим эффективность реализации услуг
ранней помощи, является переход от сметного к адресному финансированию услуг.
- создание эффективной организационно-функциональной модели, ядром
которой является механизм координации всех звеньев системы, межведомственной и
межуровневой кооперации и интеграции ресурсов и организации сетевого взаимодействия
учреждений различного типа и ведомственной принадлежности.
- в рамках единого процесса должна работать сетевая модель построения 2-х
уровневых компетенций, которые четко укладываются в рамки норм действующего
федерального законодательства и положений о ведомствах с некоторым уточнением их
функций и созданием (наделением) какой-то структуры с дополнительными функциями.
Применительно к рассматриваемой проблеме возможны два варианта решения
задачи:
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- создание обособленной структуры с соответствующими полномочиями по
управлению и координации деятельности системы или кластерных систем и/или
интегрированных (или комплексных) организаций социальной сферы;
- наделение действующего органа/организации полномочиями по координации и
контролю за сетевой деятельностью организаций, осуществляющих услуги ранней помощи.
Таким образом, с учетом обозначенных выше положений, предлагаем рассматривать
следующую модель кластера социального обслуживания:
1. Выделяется три уровня межведомственного взаимодействия (рисунок 4.)
Федеральные
министерства и
ведомства

Федеральный
(Федеральное агентство)

Региональный
(Региональное агенство)

Окружной,
муниципальный
(Окружное,
муниципальное агенство)

Региональные
министерства и
ведомства

Учреждения
адаптации и
сопровождения

НКО и
общественные
организации

Учреждения
реабилитации

Отделения,
филиалы

Рисунок 4 – Уровни межведомственного взаимодействия
2. Кластер социального обслуживания формируется на договорной основе, включая
учреждения образования, здравоохранения, культуры, спорта, производства средств
реабилитации, учреждения НКО и так далее.
Для обеспечения адресной работы создается собственное агентство социального
обслуживания со структурными подразделениями, например, по делам взрослых
инвалидов, по делам детей-инвалидов, отделение ранней помощи. Данное агентство
является основным держателем средств и распределителем госзаказа.
Таким образом, организационным ядром кластера социального обслуживания может
выступать агентство социального обслуживания, базовое территориальное учреждение
(рисунок 5).
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Учреждения
здравоохранения

Учреждения
культуры

Учреждения
науки

Ядро
кластера:
Агентство,
базовое
учреждение

Производственные
предприятия

Учреждения
образования

Учреждения
спорта

НКО

Рисунок 5 – Структура межведомственного кластера социального
обслуживания
3. Учреждения, представленные в модели, работают на основании договоров о
сотрудничестве, несут ответственность за результаты своей деятельности. Вместе с тем, все
учреждения сохраняют свою самостоятельность, базовые виды деятельности, финансовую
независимость.
Системообразующим видом деятельности кластера является процесс социального
обслуживания, который выступает одним из направлений деятельности каждого
конкретного учреждения.
Ядро кластера выполняет идеологическую, методическую, организационную,
распределительную, контролирующую и др. функции.
4. Идеальная модель кластерного взаимодействия в системе ранней помощи
определяет виды услуг ранней помощи и ведомственную принадлежность (рисунок 6).
Важно отметить, что механизмом реализации мероприятий по социальному
сопровождению является определение перечня организаций (реестр), привлекаемых к
предоставлению услуг ранней помощи, не относящейся к социальным услугам. Реестр
поставщиков услуг ранней помощи, устанавливается территориальным управлением либо
организацией социального обслуживания Свердловской области. Вхождение в реестр
поставщиков услуг осуществляется нормативным способом для бюджетных организаций и
на добровольной основе для автономных некоммерческих организаций, организаций
бизнеса.
Таким образом, в систему межведомственного взаимодействия входят не все
учреждения, предоставляющие услуги ранней помощи, а только те, которые определены
управлениями или организациями социальной политики.
Организации, включенные в кластер оказания услуг ранней помощи, осуществляют
свою деятельность в соответствии с принципом открытости, т.е. потенциально готовы
включиться в решение проблем семьи и ребенка с ОВЗ, в ситуации обращения, на основе
межведомственного взаимодействия. Между организациями кластера выстроены прямые
договорные отношения, которые позволяют эффективно решать проблемы в короткие
сроки.
Организации, поставщики услуг ранней помощи, строят свою деятельность в
соответствии с принципом доступности, т.е. обеспечивают территориальную доступность
(на дому или близко с дому), транспортную доступность (близкое расположение к
общественному транспорту), информационную доступность (предоставление информации
на электронных и бумажных носителях, представление информации в сети интернет),
доступность к услугам высоких технологий производства.
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Ведомственная
принадлежность

Виды услуг ранней помощи

Обследование (оценка) развития ребенка и среды (семьи).
Консультирование и обучение членов семьи.
Медицинские услуги по уходу за ребенком и по обучению уходу
Здравоохранение
за больным ребенком.
Услуги по подбору питания ребенка.
Обследование (оценка) развития ребенка и среды (семьи).
Консультирование и обучение членов семьи.
Социально-психологические услуги.
Формирование и развитие социально-бытовых навыков ребенка.
Использование вспомогательных технологий и оборудования.
Социальная
Социально-педагогические услуги, направленные на
политика
формирование у детей позитивных интересов, в том числе в сфере
досуга.
Патронажные услуги.
Услуга социальной поддержки семьи "социальная передышка".
Обследование (оценка) развития ребенка и среды (семьи).
Консультирование и обучение членов семьи.
Формирование и развитие речи, навыков общения ребенка.
Образование
Поддержка развития детей с нарушениями слуха. с нарушениями
зрения, опорно-двигательной системы, интеллектуальных и
других нарушений.
Развитие двигательной активности детей с нарушениями слуха, с
нарушениями зрения, опорно-двигательной системы,
Спорт
интеллектуальных и других нарушений.
Информационное обеспечение семьи по проблемам раннего
развития (библиотеки).
Культура
Организация досуга для детей раннего возраста.
Рисунок 6 – Идеальная модель кластерного взаимодействия в системе
ранней помощи
Организации, включенные в кластер ранней помощи, реализуют принцип
бесплатности получения услуг для потребителей. Бесплатность для потребителей услуг
ранней помощи, гарантируется бюджетными государственными учреждениями системы
здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, физической культуры и
спорта, системы службы занятости, в рамках имеющихся средств бюджетного
финансирования. Дополнительно, бесплатность для потребителей услуг ранней помощи,
может быть гарантирована внебюджетными фондами, в соответствии с их уставами.
Соблюдение принципов открытости, доступности, бесплатности является критерием
отбора организаций для включения в кластер ранней помощи.
В качестве заключения отметим, что независимо от выбора формы
межведомственного взаимодействия в центре внимания должна находиться совместно
разработанная и реализуемая сетевая программа. Реализация программы требует
финансовой поддержки органов управления различных ведомств, определение принципов
и уровней софинансирования.
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6 Организационные формы и механизмы управления системой
оказания услуг по ранней помощи и сопровождению в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования
В настоящее время модель межведомственного взаимодействия по реализации услуг
ранней помощи не имеет достаточно проработанной правовой базы и хорошо развитой
инфраструктуры.
Вместе с тем, отталкиваясь от общей схемы процессов реабилитации, абилитации и
ранней помощи (рисунок 7), можно определить отдельные этапы межведомственного
взаимодействия и выявить субъекты, которые вносят свой вклад в социальное
обслуживание.
На первом этапе «Выявление целевой группы» осуществляется выявление детей,
нуждающихся в ранней помощи: у которых имеются отставание в физическом или
умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития. Выявлять детей данной целевой группы могут следующие
организации:
- медицинские организации, наблюдая женщин в дородовой, родовой и
послеродовой периоды;
- медицинские организации, наблюдая ребенка в первые дни и месяцы жизни;
- органы опеки и попечительства;
- органы социальной защиты населения;
- психолого-медико-педагогическая комиссия (пмпк);
- организации дошкольного и дополнительного образования;
- организации культуры;
- учреждения физкультуры и спорта;
- органы внутренних дел;
- иные организации (волонтерские и др.).
При выявлении у ребенка целевой группы критериев потенциальной нуждаемости в
услугах ранней помощи, специалист перечисленных организаций, служб, выдает родителям
(законным представителям) ребенка направление в службу ранней помощи; передает
информацию о факте выдачи направления родителям (законным представителям)
региональному оператору, для включения в реестр потенциально нуждающихся в услугах
ранней помощи.
Региональный оператор закрепляет ребенка за определенной службой ранней
помощи, как потенциального потребителя услуг для определения нуждаемости, передает
информацию в службу ранней помощи.
На втором этапе «Оценка состояния ребенка и семьи» служба ранней помощи
определяет нуждаемость в услугах ранней помощи, реабилитаций и сопровождения
ребенка. В случае подтверждения одного из критериев, определяющих необходимость в
ранней помощи и анализа документов, региональный оператор (по представлению службы
ранней помощи) устанавливает нуждаемость и включает ребенка и семью в число
получателей услуг ранней помощи конкретного учреждения.
На третьем этапе осуществляется разработка индивидуальной программы ранней
помощи (ИПРП). Ведущий специалист совместно с междисциплинарной командой
специалистов и семьей составляет план обследования ребенка. Углубленная оценка
жизнедеятельности ребенка в контексте имеющихся нарушений и факторов окружающей
среды проводится междисциплинарной командой специалистов при условии письменного
согласия родителей (законных представителей). Рекомендуемый состав экспертов
утверждается нормативным актом.
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Рисунок 7 – Общая схема процессов реабилитации, абилитации и ранней помощи
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Конкретный перечень мероприятий составляется исходя из ресурсов ребенка и семьи,
ресурсов организации социальной политики, ресурсов организаций, включенный в кластер
ранней помощи конкретной территории, их кадровой, технической и материальной
обеспеченности.
Если потребности ребенка и семьи невозможно обеспечить по месту жительства в
учреждениях первого уровня, то происходит смена основного поставщика услуг на уровне
организации социальной политики. Ребенок и семья передаются в профильные организации
второго и третьего уровней. Вышестоящие организации разрабатывают свои программы,
исходя из имеющихся ресурсов, в рамках ИПРП.
На четвертом этапе ведущий специалист (куратор случая) организует членов
междисциплинарной команды специалистов для реализации индивидуальной программы
ранней помощи. При необходимости, по результатам промежуточного контроля,
производится коррекция программы.
На пятом этапе «Оценка эффективности программы» ведущий специалист (куратор
случая) производит совместно со специалистами междисциплинарной команды, родителями
оценку эффективности индивидуальной программы.
В зависимости от результата ИРРП происходит завершение программы или перевод
ребенка в другую систему сопровождения – шестой этап.
Контроль за осуществлением и координацию выполнения этапов осуществляет
региональный оператор.
В «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до
2020 года» определяются уровни административной заданности и полномочия каждого из них
[28]. Предусматриваются федеральный и региональный уровни административной
заданности, которые принимают нормативные акты, регулирующие деятельность службы
ранней помощи. На федеральном уровне вносятся изменения в федеральное законодательство,
на региональном – в региональное законодательство. Решения координационных органов,
продублированные постановлениями правительства федерального или регионального
уровней, являются обязательными для исполнения всеми организациями, внесенными в реестр
поставщиков услуг ранней помощи, вне зависимости от ведомственной принадлежности или
форм собственности.
Связь федерального и регионального уровней обеспечивается действием региональных
и федеральных операторов, которые:
- ведут реестры организаций предоставления услуг ранней помощи;
- аккумулируют запросы на услуги ранней помощи;
- формулируют государственные задания для министерств и ведомств.
В случае выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи, региональный оператор
закрепляет ребенка за определенной службой ранней помощи, как потенциального
потребителя услуг для определения нуждаемости, передает информацию в службу ранней
помощи.
После оценки состояния ребенка и семьи служба ранней помощи определяет
нуждаемость в услугах ранней помощи, реабилитаций и сопровождения ребенка. В случае
подтверждения одного из критериев, определяющих необходимость в ранней помощи, и
анализа документов, региональный оператор (по представлению службы ранней помощи)
устанавливает нуждаемость и включает ребенка и семью в число получателей услуг ранней
помощи конкретного учреждения. Таким образом, в составе каждого учреждения,
принимающего участие в оказании мероприятий (услуг) ранней помощи, должна быть
организована своя Служба ранней помощи (рисунок 8). В состав каждой Службы ранней
помощи входят ведущие специалисты (кураторы случаев) и формируется междисциплинарная
команда из специалистов различных учреждений кластера ранней помощи (рисунок 9).
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Рис.8. Службы ранней помощи в структуре организаций кластера ранней помощи
Согласно Рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования от 13
января 2016 г. № ВК-15/07 многообразие вариантов Службы ранней помощи может строиться
на разных основаниях:
- по ведомственной принадлежности (в системах здравоохранения, социальной
защиты, образования);
- по типу нарушений (для детей с сенсорными нарушениями, с генетическими
заболеваниями, с расстройствами двигательной сферы и др.);
- по типу функционирования (стационарные, мобильные, дистанционные, домашнее
визитирование и др.).

Рисунок 9 – Учреждение кластера ранней помощи
С учетом концептуальных аспектов, изложенных выше, в основе системы управления
межведомственным взаимодействием в сфере ранней помощи могут лежать следующие
составляющие (рисунок 10):

343

ФУНКЦИИ
УПРАВЛЕНИЯ
(Что?)

Управление
системой ранней
помощи

МЕХАНИЗМ
УПРАВЛЕНИЯ
(Как?)
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
СТРУКТУРА
УПРАВЛЕНИЯ
(Кто?)

Планирование
Организация
Руководство
Контроль
Анализ
Регулирование

Управление по
результатам

Проектнодивизионная или
сетевая

Рис.10. Общая схема управления системой ранней помощи
При анализе представленной схемы можно сделать вывод о том, что для построения
системы необходимо определить ведомство, которое будет управлять региональной системой
ранней помощи, а значит не просто координировать действия всех участников
межведомственного взаимодействия, но и планировать, организовывать, контролировать,
анализировать, регулировать эту деятельность, осуществлять общее руководство, то есть
выполнять все функции управления. Таким органом исполнительной государственной власти
в Свердловской области является Министерство социальной политики с учетом политики,
реализуемой Министерством здравоохранения особенно в части предоставления услуг ранней
помощи маленьким детям.
Важным вопросом для результативного и эффективного управления процессом
межведомственного взаимодействия при формировании и совершенствовании системы
ранней помощи является механизм управления.
Наиболее оптимальным для региональной системы межведомственного взаимодействия
в сфере ранней помощи в Свердловской области является механизм управления по
результатам – такая форма организации управленческих действий, при которой основной
акцент делается на эффективную постановку целей и целенаправленное достижение
результатов.
Основными этапами процесса управления по результатам являются:
- процесс определения результатов;
- процесс управления по ситуации;
- процесс контроля за результатами.
Процесс определения результатов начинается с анализа целей, на основе которых
определяются желаемые результаты для разных уровней. Этот процесс заканчивается
определением стратегии деятельности и формулировкой тактических мероприятий для ее
реализации.
Процесс управления по ситуации предполагает организацию дел, деятельности ОИГВ,
организаций и специалистов в сфере ранней помощи, при которой планы превращаются в
желаемые результаты. Владение искусством управления по ситуации предполагает, что
руководители всех уровней обладают способностью анализировать и принимать во внимание
существенные внешние и внутренние ситуационные факторы, и опираются на различные
стили руководства и влияния, для использования их в соответствии с сложившейся ситуацией.
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В основе деятельности по управлению по ситуации лежит инновационный и проектный
подход.
Процессе контроля определяет, какие результаты достигнуты по плану и какие случайно.
Кроме того, определяется, как выполняются планы ОИГВ и организаций в сфере ранней
помощи. Существенной частью процесса контроля является принятие решений по результатам
контроля с целью реализации соответствующих мер. Эти меры можно запланировать в рамках
повседневного управления или при составлении очередного годового плана. Если эти меры
имеют крупномасштабный характер, то они учитываются при стратегическом планировании.
Управление по результатам является процессом, направленным на достижение главных
и поддерживающих их результатов, в котором:
- с помощью процесса планирования определяется деятельность ОИГВ и
организаций ранней помощи – субъектов межведомственного взаимодействия (другими
словами, требования к результатам и ожидаемые результаты) в разных интервалах времени;
- осуществление планов подкрепляется ежедневным сознательным управлением
делами, участниками межведомственного взаимодействия и окружением;
- результаты оцениваются для принятия решений, ведущих к проведению
последующих мероприятий.
В содержание управления по результатам самым существенным является упор на
результат, что имеет как принципиальное, так и функциональное значение. При управлении
по результатам возможности ОИГВ используются таким образом, чтобы планы деятельности
находили реализацию от стратегического до тактического уровней – конкретных планов
работы организаций ранней помощи.
При управлении системой межведомственного взаимодействия по результатам
осуществляется сбалансированное развитие самих ОИГВ, каждой организации ранней
помощи, участвующих в межведомственном взаимодействии и системы в целом.
Из существующих в настоящее время множества организационных форм управления,
актуальным может быть сочетание проектной и дивизионной структуры управления,
основанной на принципах сетевого взаимодействия (кластерного).
В основе организационной структуры сети (кластера), обеспечивающего комплекс услуг
социального обслуживания, в том числе услуг ранней помощи должна лежать организация
работы над проектом. Это предполагает, что субъекты реализации ИПРП могут работать
одновременно в нескольких проектах, каждый из которых имеет определенные сроки начала
и окончания; в каждом конкретном случае назначается ведомство или человек, наделенные
функциями руководителя проекта, выделятся необходимые ресурсы и согласовываются планы
работы и конкретные мероприятия. Управление проектом реализует все функции
менеджмента: прогнозирование, планирование, организацию, координирование, мотивацию,
контроль и т. п. После завершения работы над проектом данная структура прекращает своё
существование, её составляющие, включая кадровый состав, переходят в новый проект.
По форме структура управления по проектам в рамках формирования региональной
системы ранней помощи может иметь вид дивизионной, в которой определенный «дивизион»
- ведомственный ОИГВ, затем организация социального обслуживания наделяются особыми
полномочиями только на время выполнения пилотного проекта. После его завершения
организационная система управления межведомственным взаимодействием в сфере
социального обслуживания сохраняет дивизионную форму. На рисунке 11. представлена
организационная структура по управлению комплексом услуг в сфере социального
обслуживания.
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Рисунок11 – Схема организационной структуры по управлению комплексом услуг в сфере
социального обслуживания, включая услуги ранней помощи
Как видно из схемы Министерство социальной политики (и это согласуется с
Регламентом межведомственного взаимодействия органов государственной власти
Свердловской области) реализует ведущую роль, выполняя базовые функции управления,
обеспечивающие реализацию комплекса услуг в сфере социального обслуживания населения,
включая:
- реабилитацию, абилитацию и сопровождение взрослых инвалидов;
- реабилитацию, абилитацию и сопровождение детей-инвалидов;
- раннюю помощь.
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Кроме того, Министерство социальной политики определяет стратегические
направления развития, формулирует цели для всех участников комплекса услуг, обеспечивает
взаимодействие с субъектами внешней среды, входящими в кластер социального
обслуживания, включая, производственные предприятия, организации СМИ, ассоциации и
сообщества по охране здоровья, лоббистские структуры и т.д. – со всеми теми, кто может
непосредственно или косвенно влиять на работу в сфере социального обслуживания
населения.
Координационный совет выполняет функции координации работы всех органов власти,
участвующих в процессе реализации комплекса услуг в сфере социального обслуживания.
Именно в этом проявляется механизм межведомственного взаимодействия, обеспечивающий
повышение эффективности реализации ИПРП.
В Координационный совет входят весь перечень организаций, включая Министерство
социальной политики, согласно Регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области.
Агентство является базовым учреждением, инициирующим целевые проекты по
различным направлениям. Фактически, это проектное подразделение (если придерживаться
традиционной схемы проектной организации), которое разрабатывает и организует
реализацию индивидуальных программ в сфере социального обслуживания, включая услуги
ранней помощи. Важно отметить, что реализация проекта по ранней помощи может
осуществляться как специальным отделом или службой в рамках Агентства, так и
отдельными специалистами – все зависит от объемов работ и уровня целевого
финансирования.
Также одним из направлений работы Агентства является инновационная деятельность,
предусматривающая использование новых и привлечение современных и перспективных
разработок в сфере социального обслуживания населения.
Для обеспечения результативной и эффективной работы Агентства, требуется
наделение этого подразделения специальными проектными функциями, дающими право
оказывать прямое влияние на:
- учреждения, непосредственно подчиненные органам государственной власти
предоставляющие услуги в сфере социального обслуживания населения;
- НКО и общественные организации, предоставляющие услуги социального
обслуживания населения.
Необходимо подчеркнуть, что наделение Агентства особыми полномочиями – это
важнейший принцип реализации проектной системы управления. Если это не будет сделано,
то вся работа Агентства будет сведена к бюрократизации процесса с последующим падением
эффективности и результативности работы. Кроме того, это также необходимо для
соблюдения основных принципов кластерного взаимодействия (см. выше рисунки 8, 9).
Учреждения, непосредственно подчиненные органам государственной власти и НКО и
общественные организации, предоставляющие услуги социального обслуживания населения,
фактически, являются звеньями, которые:
- обеспечивают процесс реализации комплекса услуг в сфере социального
обслуживания, в том числе услуг ранней помощи;
- предоставляют необходимые ресурсы;
- реализуют отдельные этапы процесса.
Таким образом, сохраняется базовая структура организации процесса управления
комплексом услуг в сфере социального обслуживания, в том числе услуг ранней помощи, с
учетом действующая законодательства и обеспечивается принцип диалектичности – то есть
постоянного развития, что отражено в работе проектного подразделения – Агентства.
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доступа:
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(дата
обращения: 30.11.2017).
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года: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р. Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_204218/ (Дата обращения
31.10.2017)
6. Международная
классификация
функционирования,
ограничений
жизнедеятельности и здоровья. – Женева: ВОЗ, 2001. – 342 с.
7. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
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–
Режим
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взаимодействия: постановление Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2014 г. N
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№
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–
Режим
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Приложение Г
Брошюра. Пакет нормативно-методических документов (соглашения,
положения, инструкции и пр.) по вопросам организации межведомственного
взаимодействия по оказанию услуг ранней помощи организаций различной
ведомственной принадлежности
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

Государственное автономное
учреждение социального обслуживания
Свердловской области
«Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Талисман» города
Екатеринбурга»

Пакет нормативно-методических документов (соглашения,
положения, инструкции и пр.) по вопросам организации
межведомственного взаимодействия по оказанию услуг ранней помощи
организаций различной ведомственной принадлежности

Екатеринбург 2017
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Методические рекомендации включают пакет нормативно-методических документов
(соглашения, положения, инструкции и пр.) по вопросам организации межведомственного
взаимодействия по оказанию услуг ранней помощи организаций различной ведомственной
принадлежности.
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1 Область применения
Настоящие методические рекомендации содержат пакет нормативно-методических
документов (соглашения, положения, инструкции и пр.) по вопросам организации
межведомственного взаимодействия по оказанию услуг ранней помощи организаций
различной ведомственной принадлежности.
В методических рекомендациях представлена общая характеристика пакета нормативнометодических материалов и предложены основные формы документов, которые могу
послужить основой для организации межведомственного взаимодействия по оказанию услуг
ранней помощи организаций различной ведомственной принадлежности.
Все формы подготовлены с учетом существующих нормативных документов и практики
работы различных организацией, участвующих в процессе оказания услуг ранней помощи.
Методические рекомендации предназначены для руководителей и специалистов
ведомственных органов исполнительной государственной власти и реабилитационных
организаций различной принадлежности, являющихся исполнителями мероприятий по
реализации услуг ранней помощи.
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2 Нормативные ссылки
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон
от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в
Российской Федерации".
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы».
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».
Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года N 1158ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания граждан. (с изменениями на 16 августа 2016 года)».
Постановление Правительства Свердловской области от 11 февраля 2015 года N 76-ПП
«О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ)
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального
обслуживания населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 19.04.2011 № 426 – ПП».
Постановлением правительства Свердловской области от 13 ноября 2008 года N 1198ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации деятельности органов
управления, учреждений и организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в
Свердловской области» (с изменениями на 22 сентября 2015 года).
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н"Об утверждении Порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка–инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их
форм"(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2017 N 47579).
«Методические рекомендации по созданию программ и плана развития ранней помощи
в субъекте Российской Федерации» (утв. Минтрудом России).
Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 15/07 «О направлении методических
рекомендаций (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного
сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей».
ГОСТ Р 52885-2007. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье.
ГОСТ Р 52886-2007. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
женщинам.
ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
инвалидам».
ГОСТ Р 57760-2017 «Социальное обслуживание. Коммуникативные реабилитационные
услуги гражданам с ограничениями жизнедеятельности».
ГОСТ Р 57759-2017 «Социальное обслуживание населения. Абилитационные услуги
детям с ограничениями жизнедеятельности».
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения
«абилитация» - система и процесс компенсаторного развития утраченных функций
организма, способности активности и участия;
«алгоритм маршрутизации» – это набор инструкций, задающий последовательность
действий;
«дети целевой группы» - дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности,
в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с
генетическими нарушениями, а также дети группы риска;
«дети группы риска» - дети с риском развития стойких нарушений функций организма
и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития
ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
«индивидуальная программа ранней помощи» - программа, в которую включены
объем, сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и семье по
программе ранней помощи. Индивидуальная программа ранней помощи формируется
междисциплинарной командой специалистов в соответствии с примерным перечнем услуг
ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, включая негосударственные организации, в том числе социально
ориентированные некоммерческие организации;
«комплексность в системе ранней помощи» предусматривает предоставление семье и
ребенку социальных, реабилитационных, абилитационных услуг и услуг социального
сопровождения в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или в
стационарной форме в учреждениях здравоохранения, социальной политики, образования,
культуры, физической культуры, служб занятости;
«маршрутизация в системе ранней помощи» - это административно заданное,
рациональное, формализованное движение целевых групп по системе учреждений и
организаций
разной ведомственной
принадлежности и форм собственности,
предоставляющих услуги ранней помощи с целью содействие оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких
ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества;
«межведомственное взаимодействие в процессе предоставления услуг ранней
помощи» следует рассматривать как объединение на основе регламента, приказов или
соглашений организаций разной ведомственной принадлежности, предоставляющих помощь,
не относящуюся к социальным услугам, для осуществления информационного обмена,
координации действий и социального сопровождения в форме сетевого взаимодействия или
кластера ранней помощи;
«междисциплинарная команда специалистов» - группа специалистов, работающих в
организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и
реализации индивидуальной программы ранней помощи. Все решения принимаются ими
совместно по итогам обсуждения, при этом каждый член команды несет ответственность за
свою профессиональную работу. Предполагается, что в междисциплинарную команду могут
входить специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специальностей, психолог,
специалист по социальной работе и другие специалисты. В связи с этим федеральным органам
исполнительной власти (в пределах компетенции) и органам государственной власти
субъектов Российской Федерации необходимо проработать вопросы об обеспечении
специалистов новыми компетенциями при их подготовке и переподготовке, а также при
необходимости о внесении изменений в соответствующие образовательные стандарты;

356

«непрерывность и длительность предоставления услуг ранней помощи»
проявляются в непрерывности социального сопровождения, длительности и регулярности
предоставления реабилитационных, абилиционных и социальных услуг, которые
определяются потребностями ребенка и его семьи;
«ограничение жизнедеятельности» - полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять основные компоненты повседневной жизни;
«получатель социальных услуг» - гражданин, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные
услуги;
«поставщик социальных услуг» - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой
формы
и
(или)
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание;
«программа ранней помощи» - программа, направленная на обеспечение реализации в
регионе комплекса услуг ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, медицинских организаций, организаций социального обслуживания,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая негосударственные
организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации;
«ранняя помощь» - комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических
услуг, оказываемых на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям,
направленных на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному
развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду
сверстников и интеграции в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и
повышение компетентности родителей (законных представителей). При наличии у ребенка
выраженных нарушений функций организма и (или) значительных ограничений
жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может быть в полном объеме включен
в систему получения образовательных услуг, возможно продолжение оказания таких услуг до
достижения ребенком возраста 7 - 8 лет;
«рациональность маршрутизации» определяется прямым, коротким движением
между учреждениями и организациями, исключающим участие посредников,
обеспечивающем получение услуг ранней помощи высокого качества;
«реабилитация инвалидов» - система и процесс полного или частичного
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности, направленный на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая
достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество;
«социальное обслуживание граждан (социальное обслуживание)» - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам;
«социальная услуга» - действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
«специалист в сфере ранней помощи» - специалист, имеющий высшее образование в
области дошкольной, специальной педагогики или психологии детей раннего возраста, а
также дополнительное профессиональное образование по программе повышения
квалификации "Ранняя помощь".
«целевые группы службы ранней помощи» - дети в возрасте от 0 до 3 лет, у которых
имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; семья с детьми, возрасте от 0 до 3 лет с
отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; супруга (мать), в семье которой имеются
дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии,
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нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития; супруг
(отец), в семье которого имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом
или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития.
«цель оказания услуг ранней помощи» – содействие оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких
ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества.
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида
ИПРП – индивидуальная программа ранней помощи
МСЭ – медико-социальная экспертиза
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4 Пояснительная записка
Пакет нормативно-методических документов (соглашения, положения, инструкции и
пр.) по вопросам организации межведомственного взаимодействия по оказанию услуг ранней
помощи организаций различной ведомственной принадлежности является приложением к
методическим рекомендациям, описывающим механизм межведомственного взаимодействия
при оказании услуг по ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения, образования в Свердловской области.
Все документы подготовлены с учетом существующих нормативных актов и положений
и с учетом практики работы различных организацией, участвующих в процессе оказания услуг
ранней помощи.
Пакет нормативно-методических документов предназначен для руководителей и
специалистов ведомственных органов исполнительной государственной власти и
реабилитационных организаций различной принадлежности, являющихся исполнителями
мероприятий по реализации услуг ранней помощи.
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5
Общая
материалов

характеристика

пакета

нормативно-методических

Нормативно-методическая база для организаций различной ведомственной
принадлежности, участвующих в процессе организации межведомственного взаимодействия
по оказанию услуг ранней помощи – это совокупность законов, нормативно-правовых актов и
методических документов, регламентирующих технологии, механизмы, стандарты, а также
деятельность системы ранней помощи, ее структуру, функции, штаты, техническое
обеспечение и некоторые другие аспекты:
- выявление субъектов, предоставляющих услуги ранней помощи;
- оценка состояния ребенка;
- постановка целей и разработка индивидуальных программ;
- выполнение мероприятий;
- оценка результата предоставления услуг ранней помощи.
Нормативно-методическую
для
организаций
различной
ведомственной
принадлежности, предоставляющих услуги ранней помощи составляют:
- законодательные акты российской федерации в сфере государственного
управления, в соответствующих отраслях (в сфере охраны здоровья, социальной защиты
населения, социального обслуживания, труда и занятости, образования, физической культуры
и спорта) и др.;
- указы и распоряжения президента РФ, постановления правительства РФ;
- нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти,
регламентирующие правовые вопросы ранней помощи, в соответствующих отраслях;
- государственные стандарты на оказание услуг ранней помощи;
- общероссийские классификаторы технико-экономической и социальной
информации;
- унифицированные системы документооборота (прием, обработка и передача,
хранение данных), в том числе с использованием информационных систем;
- законодательные акты субъектов российской федерации и правовые акты,
принимаемые органами исполнительной власти субъектов РФ;
- нормативно-правовые акты, а также методические документы по различным
аспектам, издаваемые руководством организаций, предоставляющих услуги ранней помощи.
- важно отметить, что развитие системы ранней помощи является предметом
совместного ведения федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а также
других организаций, участвующих в этом процессе.
Законодательные акты РФ регламентируют общие принципы деятельности:
- в сфере государственного управления при организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов российской
федерации, организации предоставления государственных и муниципальных услуг,
организации деятельности государственных информационных систем и др.;
- в соответствующих отраслях (в сфере охраны здоровья, социальной защиты
населения, социального обслуживания, труда и занятости, образования, физической культуры
и спорта);
- при использовании персональных данных, сведений, относящихся к врачебной
тайне.
Для эффективного развития организаций, предоставляющих услуги ранней помощи и их
взаимодействия с органами власти, необходимо в федеральных нормативно-правовых актах
внести соответствующие изменения по полномочиям (либо разработать отдельный
федеральный закон, регламентирующий организационно-правовые отношения в сфере услуг
ранней помощи).
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Также необходимо правовое закрепление механизмов реализации:
- основных современных принципов ранней помощи: раннее начало, комплексность,
обоснованность,
индивидуальный
характер,
этапность,
преемственность,
мультидисциплинарный характер, длительность до сохранения положительного результата, а
также профилактика;
- использования Международной классификации функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья для формирования единого языка взаимодействия
организаций, предоставляющих услуги ранней помощи;
- выбор социально значимых и экономически оправданных мероприятий в системе
ранней помощи;
- составление и применение критериев эффективности ранней помощи на каждом
этапе, в каждом ведомстве и в каждой организации;
- развитие информационной инфраструктуры, необходимой для предоставления
услуг ранней помощи, контроля за их эффективностью, информирования населения и др.;
- создание единой системы управления маршрутизацией услуг ранней помощи.
Для эффективной работы организаций, предоставляющих услуги ранней помощи, и их
взаимодействия необходимы:
- Государственные стандарты РФ, применяемые в установленном порядке
международные и национальные стандарты, правила, нормы и рекомендации по
стандартизации, общероссийские классификаторы информации;
- Отраслевые стандарты, унифицирующие предоставление услуг ранней помощи в
соответствующих сферах (охраны здоровья, социальной защиты населения, социального
обслуживания, труда и занятости, образования, физической культуры и спорта).
Так, в основу деятельности организации, предоставляющей услуги ранней помощи,
могут быть заложены следующие документы:
- ГОСТ Р 52142-2013 Социальное обслуживание населения. Качество социальных
услуг. Общие положения [2].
- ГОСТ Р 53348-2009 Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг инвалидам [3].
- ГОСТ Р 53063-2008 Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг семье [4].
- ГОСТ Р 53061-2008Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг детям [5].
- ГОСТ Р 52496-2005 Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг. Основные положения [6].
- ГОСТ Р 52883-2007 Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу
учреждений социального обслуживания [7].
Правовые акты, принимаемые Президентом РФ и Правительством РФ, развивают
положения, зафиксированные в законодательных актах по вопросам ранней помощи.
Ранняя помощь носит межведомственный, мультидисциплинарный, комплексный
характер, следовательно, правовое регулирование взаимодействия организаций,
предоставляющих услуги ранней помощи, влечет необходимость изменения общих,
отраслевых и межотраслевых документов, касающихся порядка, технологий, механизмов
контроля и других вопросов (рисунок 1).
Как представлено на рисунке 1, мультидисциплинарные команды могут осуществлять
свою работу разными организационно-правовыми способами:
1. централизовано, в одной организации:
- используя кадры других организаций для осуществления деятельности;
- по механизму социального аутсорсинга;
- имея собственный кадровый состав разных специалистов.
2. децентрализовано, в организациях разной ведомственной принадлежности и форм
собственности.
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Необходимы уточнения в общероссийские и отраслевые классификаторы для
современного кодирования информации об управленческих документах, задачах, решаемых в
автоматизированных системах управления, видах деятельности, экономических и социальных
показателях в системе ранней помощи; информации об организационных структурах;
информации о населении и кадрах.
Органы власти федеральные и региональные, определяющие порядок и регламент
работы
Нуждающиеся в ранней
помощи ребенок или семья

Ребенок-инвалид

Координатор случая

Медицинск
ие
работники

Социальные
работники

Педагоги

В сфере
охраны
здоровья

В сфере
социально
й защиты
населения

В сфере
образовани
я

Психологи

Иные
специалист
ы

В любой сфере

Организации ранней помощи
Рисунок 1 – Межотраслевой состав мультидисциплинарой команды для осуществления
ранней помощи
Таким образом, нормативно-методическую базу межведомственного взаимодействия
организаций, предоставляющих услуги ранней помощи, можно представить следующим
образом (таблица 1):
Таблица 1 – Нормативно-методическая база для организаций различной ведомственной
принадлежности, участвующих в процессе организации межведомственного взаимодействия
по оказанию услуг ранней помощи
Функциональное
Содержание нормативно-методического документации
звено системы
Выявление субъектов  регламентация порядка и формы деятельности организаций по
ранней помощи
выявлению случая (медицинских организаций, социальных служб,
системы образования, некоммерческих организаций и др.),
получению и направлению информации;
 стандарты диагностической работы;
 критерии отнесения к потребности в услугах ранней помощи;
Оценка
состояния  порядок и условия проведения оценки;
ребенка и семьи
 стандарты диагностики;
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и  порядок и условия разработки индивидуальной программы;
 форма индивидуальной программы, инструкция по ее
заполнению;
 стандартизация услуг и формы их оказания;
 порядок и условия выполнения мероприятий по ранней
помощи;
 стандартизация услуг и формы их оказания;
 формы документации;
 уточнение вопросов сохранения врачебной тайны и
персональных данных;
 критерии оценки эффективности мероприятий;
 регламенты и протоколы взаимодействия информационных
систем;
Оценка
результата  порядок и условия проведения оценки;
ранней помощи
 стандарты диагностики;
Общие
вопросы,  формирование концепции и закрепление основных понятий и
связанные
с принципов;
деятельностью на всех  полномочия ИОГВ субъектов Российской Федерации в
этапах
соответствующих отраслях;
 закрепление единого языка взаимодействия, разработанного
на основе биопсихосоциальной модели МКФ;
 стандартизация условий проведения мероприятий и обмена
информацией;
 разработка и внедрение критериев эффективности на каждом
этапе;
 разработка
системы
управления
алгоритмом
(маршрутизацией) оказания услуг по ранней помощи;
 кадровые вопросы.
Постановка цели
разработка
индивидуальной
программы
Выполнение
мероприятий

Для обеспечения реализации механизма межведомственного взаимодействия
организаций, участвующих в процессе реализации ранней помощи в Свердловской области
необходимы следующие нормативные документы:
1. Постановления Правительства Свердловской области, регламентирующие
механизм межведомственного взаимодействия по вопросам предоставления ранней помощи,
в том числе определяющие:
- порядок
информационного
взаимодействия
ведомственных
органов
исполнительной государственной власти (далее ОИГВ) и учреждений, предоставляющих
услуги ранней помощи;
- регламент и формы взаимодействия ведомственных ОИГВ и учреждений
различной ведомственной принадлежности, в том числе сетевого взаимодействия, по
разработке и реализации алгоритма (маршрута) оказания услуг ранней помощи;
- ведомственный ОИГВ, являющийся координатором межведомственного
взаимодействия по оказанию услуг ранней помощи;
- создание ведомственным ОИГВ – координатором межведомственного
взаимодействия структурного подразделения, ответственного за организацию в регионе услуг
ранней помощи;
- государственное учреждение, выполняющего функции учебно-методического
центра, оказывающего в рамках государственного задания услуги по дополнительному
профессиональному образованию специалистов в сфере ранней помощи, по разработке
нормативно-методических материалов для обеспечения процесса ранней помощи в регионе;
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- порядок и форму регионального реестра детей-инвалидов, позволяющего выявлять
потребности детей, оценивать результаты услуг ранней помощи как по каждому ведомству,
реализующему ИПРА, так и по системе ранней помощи в целом;
- порядок формирования и актуализации регионального регистра организаций,
оказывающих услуги ранней помощи, содержащего информацию об их оснащенности
специализированным оборудованием, квалифицированным персоналом, современными
технологиями и т.п.;
- внедрение механизмов взаимодействия ведомственных бюджетов при оказании
услуг ранней помощи;
- межведомственный подход к планированию повышения квалификации и
профессиональной переподготовки специалистов Свердловской области по вопросам ранней
помощи;
- единые подходы к проведению аттестации специалистов, оказывающих услуги
ранней помощи в подведомственных организациях Свердловской области;
2. Приказы ведомственных ОИГВ:
- об утверждении концепции ранней помощи в различных социальных сферах;
- о порядке сетевого межведомственного взаимодействия в сфере ранней помощи;
- о совершенствовании ведомственной информационной системы, позволяющей
выявлять потребности детей и их родителей, оценивать результаты как по данному ведомству,
так и по каждому подведомственному учреждению, оказывающему услуги ранней помощи;
- о порядке формирования и актуализации регистра подведомственных организаций,
оказывающих услуги ранней помощи;
- о введении в штатные расписания подведомственных учреждений новых
должностей, должностей специалистов, оказывающих услуги по информационному
сопровождению родителей в процессе межведомственного взаимодействия по реализации
услуг ранней помощи.
3. Нормативно-методические материалы
- по вопросам организации межведомственного взаимодействия организаций,
предоставляющих услуги ранней помощи;
- по осуществлению единого подхода к оценке результативности услуг ранней
помощи;
- по выявлению потребностей детей и их родителей (инструментарий для оценки
потребностей).
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6 Основные формы документов
6.1 Проект соглашения о сетевом взаимодействии учреждения
социального обслуживания населения и иных учреждений системы ранней
помощи

г. Екатеринбург

«___» __________20__года

Учреждение социального обслуживания населения Свердловской области, именуемое в
дальнейшем «Учреждение 1», в лице директора (Фамилия, имя, отчество), действующего на
основании Устава, с одной стороны, Учреждение (ведомственная принадлежность
учреждения), именуемое в дальнейшем «Учреждение 2", в лице руководителя (Фамилия, имя,
отчество), действующего на основании Устава, с другой стороны, Учреждение (ведомственная
принадлежность учреждения), именуемое в дальнейшем «Учреждение 3", в лице
руководителя (Фамилия, имя, отчество), действующего на основании Устава, в дальнейшем
совместно именуемые "Стороны", заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Стороны признают, что их профессиональный, учебно-методический, кадровый и
материально-технический потенциал позволяет им путем объединения усилий установить
долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество через организацию совместной деятельности
в области реализации основных мероприятий по оказанию услуг ранней помощи.
1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в следующих основных направлениях:
- взаимодействие по вопросам формирования индивидуальной программы ранней
помощи;
- создание межведомственной экспертной службы с целью проведения
дополнительного базового, комплексного диагностического обследования ребенка–инвалида,
разработки для него индивидуальной программы ранней помощи;
- проведение дополнительных обследований, необходимых для уточнения в
процессе предоставления ранней помощи;
- проведение межведомственных консилиумов для обсуждения и решения вопросов
по внесению изменений в индивидуальную программу ранней помощи;
- организация совместных обучающих и практических семинаров по вопросам
ранней помощи;
- организация обмена ведущими специалистами для проведения стажировок на базе
Сторон с целью изучения существующих в иных сферах современных методик ранней
помощи;
- проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке
технологий ранней помощи;
- обсуждение и разработка программ для повышения квалификации специалистов по
ранней помощи.
2. Обязанности сторон
Стороны обязуются принимать все меры для эффективного внедрения сетевой формы
взаимодействия при реализации услуг ранней помощи. В этих целях стороны берут на себя
обязательства по осуществлению следующих направлений сотрудничества:
2.1. В сфере разработки и реализации индивидуальной программы ранней помощи:
- подготавливают кандидатуры для включения в состав межведомственной
экспертной службы;
- обеспечивают условия для проведения заседаний выше названной службы на базе
Сторон;
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- обеспечивают условия для организации выездных заседаний межведомственной
экспертной службы на дому ребенка с ограничениями жизнедеятельности и семьи;
- своевременно информируют друг друга об изменениях, внесенных в
индивидуальную программу ранней помощи, если эти изменения задевают интересы Сторон;
- своевременно информируют друг друга о необходимости проведения
дополнительных обследований ребенка с ограничениями жизнедеятельности;
- обеспечивают информационное взаимодействие по вопросам ранней помощи по
защищенным каналам связи.
2.2. В сфере организации сотрудничества по повышению квалификации специалистов,
оказывающих услуги ранней помощи:
- своевременно информируют друг друга о сроках и месте проведения обучающих и
практических семинаров по вопросам ранней помощи, предоставляют утвержденный планграфик проведения стажировок специалистов на базе Сторон целью изучения существующих
в иных сферах современных технологий, обмена опытом организации процесса ранней
помощи, использования современного оборудования;
- обеспечивают условия для обсуждения тематики совместных методических
материалов для родителей детей с ограничениями жизнедеятельности по вопросам ранней
помощи;
- своевременно информируют работников Сторон о планах и программах
повышения квалификации специалистов по ранней помощи, выявляют основные потребности
работников в тематике курсов (других мероприятий) повышения квалификации, в
методическом сопровождении процесса ранней помощи.
2.3. В сфере информационного взаимодействия и документооборота, в том числе
электронного:
- определяют ответственных работников для обмена необходимой информацией по
вопросам оказания услуг ранней помощи, а также разработки индивидуальной программы
ранней помощи;
- обеспечивают
функционирование
информационного
взаимодействия
(документооборота);
- принимают меры по оптимизации документооборота и информационного
взаимодействия.
2.4. В сфере организации и проведения научных мероприятий:
- организуют и проводят совместные научные мероприятия (научно-практические
конференции, обучающие и практические семинары) различного уровня;
- заранее утверждают и информируют специалистов об основных направлениях
проведения совместных научно-исследовательских работ по разработке технологий ранней
помощи;
- организуют привлечение специалистов для рецензирования публикаций
(монографий, статей), в том числе научных, в порядке, предусмотренном договором на
оказание подобного рода услуг;
- создают совместные экспертные группы подготовки заключений по результатам
разработки и апробации технологий ранней помощи.
3. Особые условия
3.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
взятых на себя обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.2. Детализированный план реализации положений данного Соглашения определяется
приложениями. Приложения являются неотъемлемой частью данного Соглашения.
3.3. Приложения к данному Соглашению подвергаются ежегодной корректировке до 15
февраля текущего года. Корректировка включает в себя процедуру коллегиального
обсуждения необходимых изменений и дополнений, вносимых в приложения для повышения
эффективности и результативности достижения целей данного Соглашения. Дополнения и
изменения вносятся исключительно после согласия Сторон.
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3.4. Реализация Соглашения предусматривает ежегодную процедуру подведения итогов
совместной деятельности на базе одной из Сторон, с ежегодной ротацией по месту
проведения.
4. Изменение и расторжение соглашения
4.1. Все изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются
дополнительным соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения.
4.2. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в одностороннем порядке по
письменному соглашению Сторон.
5. Заключительные положения
5.1. Настоящее соглашение составлено в трёх экземплярах (по одному на каждую из
(сторон), имеющих равную юридическую силу.
5.2. Срок действия Соглашения - 3 года. Соглашение вступает в силу с момента его
подписания сторонами и заключается на 3 года. В случае если одна из сторон не заявит о
желании расторгнуть Соглашение за один месяц до истечения его срока, Соглашение
считается продленным на тот же срок. Досрочное расторжение Соглашения возможно по
желанию любой из сторон в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения его
условий.
5.3. Споры, возникающие при исполнении настоящего соглашения, разрешаются путем
переговоров.
6. Адреса и реквизиты сторон
Сторона 1
Адрес:
Телефон:
Факс:
е-mail:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк:
р/счет
БИК
КБК

Сторона 2
Адрес:
Телефон:
Факс:
е-mail:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк:
р/счет
БИК
КБК
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Сторона3
Адрес:
Телефон:
Факс:
е-mail:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк:
р/счет
БИК
КБК

6.2 Проект договора о сетевой форме реализации индивидуальной
программы ранней помощи
г. Екатеринбург

«__»____________20__

г.
Специализированная организация в лице Директора ___________________________,
действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Сторона 1»; Учреждение
физической культуры ___________________ в лице директора, действующего на основании
Устава именуемое в дальнейшем «Сторона 2»;
именуемые в дальнейшем вместе «Стороны», на основании заключили настоящий
Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Предметом настоящего Договора является сотрудничество между Сторонами в
области реализации индивидуальной программы ранней помощи (далее ИПРП) в рамках
сетевого взаимодействия с целью оптимизации маршрута ребенка с использованием ресурсов
Сторон.
1.2. Стороны принимают на себя обязательства по совместной реализации ИПРП ребенка
по следующим мероприятиям направления «Физическая культура и спорт»:
- Информирование и консультирование родителей ребенка по вопросам адаптивной
физической культуры и адаптивного спорта;
- Интеграция ребенка в систему физической культуры, физического воспитания и
спорта.
1.3. Стороны являются соисполнителями по выполнению ИПРП, организуют и
осуществляют процесс ранней помощи, обеспечивают требования к качеству и (или) объему
(содержанию), порядку оказания услуг ранней помощи.
2. Обязательства Сторон
2.1. В рамках осуществления сетевого взаимодействия по реализации ИПРП Стороны,
принимают на себя следующие обязательства:
2.1.1. Сторона 1 предоставляет следующие ресурсы:
- помещения для проведения занятий по адаптивной физической культуры, большой
спортивный зал, залы для адаптивной физической культуры, тренажерный зал, в зал
высокотехнологичной реабилитации, оздоровительный бассейн, предназначенный для
граждан с ограничениями в передвижении;
- спортивное оборудование и инвентарь, в том числе специальные силовые и
кардиотренажеры, предназначенные для людей с ограниченными возможностями здоровья;
- специальную мебель;
- специалистов, имеющих специальное образование и опыт работы по адаптивной
физической культуре;
- грамоты, дипломы, благодарственные письма и другую печатную наградную
продукцию, необходимую для проведения спортивных соревнований.
2.1.2. Сторона 2 предоставляет следующие ресурсы:
- финансовой обеспечение выше указанных мероприятий;
- специалистов в области адаптивной физической рекреации для организации и
проведения досуговых мероприятий для детей и их родителей средствами спорта, в том числе
судей при проведении спортивных соревнований;
- специалистов для проведения занятий по адаптивному спорту (в рамках
спортивных секций для детей и их родителей);
- медали, призы, другую наградную продукцию для поощрения победителей
спортивных соревнований.
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2.2. Стороны в процессе осуществления сетевого взаимодействия:
2.2.1. Обеспечивают учет и документирование результатов выполнения ИПРП по
утвержденным обеими сторонами и согласованным с ГКУ ФБ МСЭ по СО формам.
2.2.2. Предоставляют по запросам Сторон необходимую информацию участникам
процесса ранней помощи.
2.2.3. Обеспечивают приоритет защиты прав ребенка и его родителей как в процессе
выполнения любых совместных работ, предусмотренных Договором, так и при использовании
полученной информации.
2.2.4. Соблюдают условия конфиденциальности (не допускают разглашения
информации, касающейся прав личности на безопасность: психологическую, социальную и
т.д.).
2.2.5. Содействуют детям и их родителям в выборе услуг ранней помощи, мероприятий
по адаптивному спорту, адаптивной физической рекреации по выше указанному направлению.
2.2.6. Оказывают друг другу необходимую методическую помощь в ходе реализации ИПРП
ребенка.
3. Права Сторон:
Стороны имеют право:
3.1. Запрашивать и получать необходимую информацию и документы, относящиеся к
вопросам их деятельности по вопросам ранней помощи детям;
3.2. Вносить предложения в ведомственные органы исполнительной государственной
власти (далее ОИГВ) по вопросам совершенствования деятельности, связанной с реализацией
ИПРП ребенка;
3.3. Требовать от ОИГВ содействия при решении вопросов, связанных с реализацией
ИПРП ребенка, соблюдением его прав и свобод;
3.4. Совместно организовывать повышение квалификации специалистов, участвующих
в реализации ИПРП ребенка, по предоставления услуг ранней помощи.
4. Ответственность Сторон
Договаривающиеся Стороны несут ответственность за:
4.1. Сохранность используемого в совместной деятельности помещения, оборудования,
инвентаря, а также мебели и другого имущества.
4.2. Неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя обязательств в
соответствии с действующим законодательством.
5. Изменение и расторжение Договора
5.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются дополнительным
соглашением Сторон, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
5.2. Договор может быть расторгнут досрочно по письменному соглашению Сторон.
Предложение о досрочном расторжении настоящего Договора должно быть рассмотрено
другими Сторонами в течение 30 дней.
6. Разрешение споров
6.1. В случае возникновения споров по вопросам, предусмотренным настоящим
Договором или в связи с ним, Стороны примут все меры к их разрешению путем переговоров.
6.2. В случае невозможности разрешения указанных споров путем переговоров они
будут разрешаться в порядке, установленном действующим законодательством.
7. Прочие положения
7.1. Настоящий Договор составлен в 2 экземплярах, по одному для каждой из Сторон.
7.2. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами.
7.3. Договор заключается сроком до ________ 20__ года.
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7.4. Стороны в срок не позднее 2 (двух) месяцев до окончания срока Договора извещают
друг друга о его продлении или расторжении.
8. Юридические адреса и подписи Сторон:

Сторона 1

Сторона 2

Адрес:
Телефон:
Факс:
е-mail:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк:
р/счет
БИК
КБК

Адрес:
Телефон:
Факс:
е-mail:
ИНН
КПП
ОГРН
Банк:
р/счет
БИК
КБК
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6.3 Проект соглашения о сотрудничестве в области оказания услуг
ранней помощи
« » _______ 201___ года

________________

_____________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего функции в области труда и социальной защиты населения субъекта
Российской Федерации, далее – Уполномоченный орган), в лице _______________
(наименование должности) __________________________________ (ФИО), действующего на
основании__________________________________________________,
и
______________________________________________
(наименование
организации,
предоставляющей услуги ранней помощи, далее – организация социального обслуживания), в
лице ___________ (наименование должности) _____________________________________
(ФИО), действующего на основании ___________________________________, (далее –
Стороны), в целях реализации новых механизмов взаимоотношений по повышению качества
и эффективности предоставления услуг ранней помощи, заключили настоящее Соглашение о
нижеследующем:
1. Общие положения
1.1. Предметом Соглашения является предоставление организацией социального
обслуживания услуг ранней помощи в соответствии с индивидуальными программами ранней
помощи (далее ИПРП), разработанными федеральными государственными учреждениями
медико-социальной экспертизы, по направлению Уполномоченного органа.
1.2. Организацией социального обслуживания обязуется оказать ребенку и его
родителям услуги ранней помощи на основании утвержденного Прейскуранта в соответствии
с Приложением 1 «Соглашение, об объёме и условиях оказываемых платных услуг
(процедур)», являющемся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, а Уполномоченный
орган обязуется оплатить оказанные услуги ребенку в размере и порядке, указанным в
Соглашении.
1.3. Родители ребенка и Уполномоченный орган при подписании настоящего
Соглашения ознакомлены с перечнем предоставляемых организацией социального
обслуживания услуг, стоимостью и условиями их предоставления.
2. Стоимость предоставления услуг и порядок ее внесения
2.1. Стоимость услуг указана в Приложении 1 к настоящему Соглашению,
определяющему их перечень, количество и цену.
2.2. Уполномоченный орган оплачивает услуги организации социального обслуживания
путем перечисления стоимости услуг, указанной в «Соглашении об объёме и условиях
оказываемых платных услуг (процедур)», на банковский счет организации социального
обслуживания на основании счета, в течение 10 банковских дней с момента выставления счета.
2.3. Услуги оказываются после поступления денежных средств на банковский счет
организации социального обслуживания.
2.4. Объем оказываемых услуг по настоящему Соглашению может быть изменен
Исполнителем, по согласованию с родителями ребенка (законным представителем) и
Уполномоченным органом.
2.5. В случае изменения стоимости услуг в сторону уменьшения организация
социального обслуживания возвращает денежные средства в размере разницы между суммой
внесенных Уполномоченным органом средств и фактически сложившейся стоимостью услуг.
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3. Права и обязанности Сторон
3.1. Родители ребенка вправе:
- получать от организации социального обслуживания информацию по вопросам,
касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуг;
- заявить претензии организации социального обслуживания о недостатках при
оказании услуг не позднее 3-х дней с момента их оказания;
- отказаться от услуг по настоящему Соглашению, при этом уплаченная сумма будет
возвращена организации социального обслуживания на банковский счет Уполномоченного
органа, с учетом возмещения организацией социального обслуживания фактически
понесенных расходов, связанных с оказанием услуг.
3.2. Родители ребенка обязуются:
- до оказания услуги, информировать о перенесенных заболеваниях ребенка–
инвалида, известных им аллергических реакциях, противопоказаниях и других ограничениях;
- соблюдать правила внутреннего распорядка, принятые в организации социального
обслуживания;
- соблюдать все рекомендации персонала и третьих лиц, оказывающих услуги;
- извещать организации социального обслуживания о причинах отказа от услуг;
- информировать организации социального обслуживания о вновь возникших
обстоятельствах, влекущих изменение условий настоящего Соглашения;
- возместить убытки в случае причинения ущерба ребенку.
3.3. Права организации социального обслуживания:
- организации социального обслуживания вправе, по согласованию с родителями
ребенка, определять объем исследований и необходимых действий, направленных на
установление верного диагноза для оказания услуги.
3.4. Организации социального обслуживания обязана:
- оказывать услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Соглашения надлежащего
качества;
- предоставлять родителям ребенка полную и достоверную информацию об объемах
и качестве предоставляемых услуг в понятной и доступной форме;
- обеспечивать соблюдение условий настоящего Соглашения и прав ребенка и его
родителей, предусмотренных законодательством и настоящим Соглашением;
- не разглашать информацию личного характера о ребенке.
3.5. Права Уполномоченного органа:
- требовать оказания ребенку и его родителям квалифицированных услуг;
- предъявлять требования о возмещении убытков, причиненных неисполнением или
ненадлежащим исполнением условий Соглашения в соответствии с законодательством РФ;
- запрашивать у организации социального обслуживания информацию о ходе
оказания услуг.
3.6. Уполномоченный орган обязан:
- оплатить оказанные услуги в размере и порядке, указанные в статье 2 настоящего
Соглашения.
Статья 4. Ответственность Сторон
4.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей в
соответствии с настоящим Соглашением организация социального обслуживания несет
ответственность в размере реального ущерба, причиненного ребенку таким неисполнением.
4.2. В случае причинения вреда здоровью или жизни ребенку по вине организации
социального обслуживания она несет ответственность в соответствии с действующим
законодательством РФ.
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4.3. Организация социального обслуживания освобождается от ответственности за
неисполнение или ненадлежащее исполнение настоящего Соглашения, если причиной такого
неисполнения (ненадлежащего исполнения) стало нарушение родителями ребенка или
Уполномоченным органом условий настоящего Соглашения.
Статья 5. Прочие условия
5.1. Сотрудничество Сторон осуществляется в строгом соответствии с Конституцией
Российской Федерации, действующими законодательными и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
5.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и
действует по ______________, а в части исполнения обязательств по оплате - до полного
исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.
5.3. Подтверждением получения ребенком и его родителями услуг является Акт об
оказании услуг (по форме Приложения 2 к настоящему Соглашению, являющегося его
неотъемлемой частью).
5.4. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе любой из Сторон с
обязательным предварительным уведомлением другой Стороны.
5.5. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания
Сторонами дополнительных соглашений. Дополнительные соглашения являются его
неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
5.6. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному подлинному экземпляру для каждой из Сторон.
Статья 6. Адреса и реквизиты Сторон
Организация
социального
обслуживания__________________
Юридический адрес: ____________
Фактический адрес: ______________
Тел. ___________________________
ОГРН __________________________
ИНН ___________________________
КПП ___________________________
БИК ____________________________
ОКПО___________________________
Р/сч._______________________________
(должность) _____________ (ФИО)
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН
_____________________
Юридический адрес: _________
Фактический адрес: __________
Тел. ________________________
ОГРН ______________________
ИНН ______________________
КПП _______________________
БИК ______________________
ОКПО______________________
Р/сч.________________________
(должность) ________ (ФИО)

Приложение 1
к Соглашению № ______
от «____» ___________ 201__г.
СОГЛАШЕНИЕ ОБ ОБЪЕМЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗЫВАЕМЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ
№
Наименование услуги Время Стоимость Кол-во Стоимость
Сроки
п/п
(процедуры)
одной
услуг
курса
оказания
услуги,
(руб.)
услуг
(руб.)

Итого
Организации социального обслуживания
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ОРГАН

Приложение 2
к Соглашению № ______
от «____» ___________ 201__г.
ФОРМА АКТА
об оказании услуг
К СОГЛАШЕНИЮ № ____ от «____» __________ 201__ г.
_______
« ___ » ________ 201__ года.
_____________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляющего функции в области труда и социальной защиты населения субъекта
Российской Федерации, далее – Уполномоченный орган), в лице _______________
(наименование должности) __________________________________ (ФИО), действующего на
основании ________, и _______________________________(наименование организации,
предоставляющей услуги ранней помощи, далее – организация социального обслуживания), в
лице ___________ (наименование должности) _____________________________________
(ФИО), действующего на основании ________, (далее – Стороны), составили настоящий Акт
о нижеследующем:
В соответствии с Соглашением сотрудничестве в области оказания услуг ранней помощи
детям № ________ от «___» _________ 201___ г. (далее – Соглашение) организация
социального обслуживания оказала услуги на условиях полной оплаты.
1.
Вышеназванные услуги в соответствии с Соглашением были выполнены «_» _ 201_
г.
2.
При приемке результата оказанных услуг установлено, что услуги оказаны в
полном объеме на сумму ______________ (прописью) рублей 00 копеек.
3.
Претензии по результатам оказанных услуг не высказаны.
4.
Отступлений от Соглашения, ухудшающих результат оказанных услуг, или иных
недостатков в работе не обнаружено.
Организация социального обслуживания Уполномоченный орган________________
___________
(должность) _____________ (ФИО)
(должность) _____________ (ФИО)
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6.4 Проект положения о структурном подразделении по оказанию услуг
ранней помощи в организации социального обслуживания, образования,
здравоохранения
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность структурного Подразделения по
оказанию услуг ранней помощи (далее Подразделение) в организации социального
обслуживания, образовательной, медицинской организации, другой организационноправовой формы.
1.2. Подразделение создается для работы с целевой группой: дети и семьи детей
младенческого, раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности или
риском появления таких ограничений, в том числе для детей:
- с ограниченными возможностями здоровья;
- с выявленными ограничениями жизнедеятельности;
- с инвалидностью;
- детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в
замещающих семьях и в организациях социального обслуживания, образования и
здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в домах
ребенка, детских домах и детских домах-интернатах), а также из семей, где ребенок
подвергается пренебрежению и/или насилию, родители страдают алкоголизмом и/или
наркоманией, имеют ограничение жизнедеятельности.
1.2.
Подразделение создается в целях содействия оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей, нормализации жизни семьи,
повышению компетентности родителей (законных представителей), включению детей в среду
сверстников и жизнь сообщества.
1.3. Подразделение осуществляет деятельность, направленную на решение следующих
задач:
- своевременное выявление детей и семей, нуждающихся в ранней помощи;
взаимодействие с учреждениями здравоохранения, образования и социальной защиты для
организации своевременного выявления и направления детей и семей в Подразделение;
- проведение первичной и углубленной междисциплинарной оценки развития и
функционирования ребенка и влияющих на развитие и функционирование факторов в
соответствии с Международной классификацией функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья для детей и подростков (далее МКФ-ДП);
- разработка индивидуальной программы ранней помощи для ребенка и семьи (далее
Программа);
- реализация Программы, включая развитие у родителей компетентности в вопросах
обеспечения ухода за ребенком и его оптимального развития, в том числе в вопросах
использования специального оборудования, необходимого ребенку с нарушением
мобильности и/или коммуникации;
- поддержка семьи с целью мобилизации ее ресурсов и обеспечения связей с другими
ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении;
- осуществление консультативной помощи родителям (законным представителям)
детей;
- поддержка перехода ребенка в дошкольное образовательное учреждение;
- завершение обслуживания ребенка и семьи в Подразделении;
- оценка эффективности реализации Программы;
- информирование профессионального сообщества и общественности о
деятельности Подразделения, включая просветительскую деятельность в сфере ранней
помощи.
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1.5. Подразделение создается и осуществляет деятельность в соответствии с решением
органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
государственное управление в сфере образования / здравоохранения / социальной защиты,
либо на основании решения учредителей.
1.6. В своей деятельности Подразделение руководствуется Международными актами в
области защиты прав ребенка, Федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента РФ, законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации,
решениями
соответствующего
органа
управления
образованием,
здравоохранением, социальной защиты, Уставом учреждения, настоящим Положением,
стандартом деятельности Подразделения.
1.7. Количество создаваемых Подразделений определяется исходя из сложившихся
социально-демографических, географических и других особенностей соответствующей
территории, результатов мониторинга потребности населения в услугах ранней помощи (из
расчета не менее одного Подразделения на 10 000 детского населения).
1.8. Для обеспечения ранней помощью детей-сирот и детей, оставшиеся без попечения
родителей, проживающих в организациях социального обслуживания, образования и
здравоохранения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в домах
ребенка, детских домах и детских домах-интернатах), а также детей, проживающих в семьях
на территории, близкой к организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, создаются Подразделения из расчета – 1 Подразделение на 1 организацию.
1.9. Работа Подразделения строится на основе принципов семейно-центрированности,
междисциплинарности, функциональной направленности и развития ребенка в естественной
среде (принципы работы Подразделения ранней помощи представлены в Приложении 1).
1.10. Режим работы Подразделения определяется учреждением/организацией
самостоятельно в соответствии с Уставом, правилами внутреннего распорядка, утвержденным
планом и расписанием работы работников Подразделения, и в соответствии с запросами
семей.
1.11. Деятельность работников Подразделения регламентируется должностными
обязанностями, разработанными на основе соответствующих профессиональных стандартов.
1.12. Информация о получении ребенком и семьей услуг в Подразделении, результаты
оценки, другая персонифицированная информация, является конфиденциальной.
Предоставление указанной информации без письменного согласия родителей (законных
представителей) третьим лицам не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
1.13. Подразделения осуществляет взаимодействие с психолого-медико-педагогической
комиссией по вопросам предоставления специальных условий для получения образования.
2. Организация деятельности Подразделения ранней помощи
2.1. Подразделение размещается в специально оборудованных помещениях
(Приложение 3) с использованием игрушек и специального оборудования (Приложение 4).
2.2. Деятельность Подразделения регламентируется перечнем документации, указанным
в разделе 5 «Рабочая документация Подразделения ранней помощи» данного Положения.
2.3. Для организации деятельности Подразделения организация или учреждение
самостоятельно разрабатывает отдельное штатное расписание, предусматривающее
количество штатных единиц, необходимых для оказания ранней помощи с учетом специфики
и численности обслуживаемых детей и семей. Примерный перечень должностей:
руководитель, психолог (педагог-психолог, клинический психолог), учитель-дефектолог,
специальный педагог, учитель-логопед, инструктор по адаптивной физической культуре,
специалист в сфере ранней помощи, специалист по социальной работе (социальный педагог),
врач-педиатр, администратор, другие (см. Приложение 2).
2.4. Специалисты Подразделения должны иметь базовое образование и повышение
квалификации, профессиональную переподготовку в области ранней помощи.
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2.5. Специалисты Подразделения работают на основе междисциплинарного командного
взаимодействия.
2.6. Содержание, технологии и методы работы специалистов строятся на основе
«Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и
здоровья для детей и подростков» и в соответствии с научно обоснованными подходами.
2.7. Этапы оказания услуг Подразделения.
2.7.1. Первичный прием.
Во время первой встречи с родителем (законным представителем) ребенка
осуществляется приём документов и сбор информации о ребенке и семье.
При наличии у родителей документа, подтверждающего необходимость в
предоставлении услуг ранней помощи ребенку и семье, и других необходимых документов,
указанных в п. 2.7.2, при согласии родителей, осуществляется процедура зачисления ребенка
в Подразделение и назначается дата начала углубленного обследования ребенка и среды для
составления индивидуальной программы ранней помощи ребенку и семье.
При отсутствии у родителей (законных представителей) ребенка документа,
подтверждающего необходимость в предоставлении услуг ранней помощи ребенку и семье, с
согласия родителей (законных представителей) ребенка, назначается дата и время первичной
оценки развития и функционирования ребенка и, влияющих на них факторов.
При выявлении во время первичной оценки показаний к получению ребенком ранней
помощи, в заключении фиксируются соответствующие рекомендации, планируется
установленная процедура, предшествующая зачислению ребенка в Подразделение –
рассмотрение результатов первичной оценки на заседании междисциплинарного консилиума.
При отсутствии показаний к включению ребенка в Подразделение семье может быть
предоставлен ряд консультаций специалистов продолжительностью до 1,5 часов.
2.7.2. Зачисление ребенка в Подразделение
Зачисление ребенка в Подразделение осуществляется на основании заявления родителей
(законных представители ребенка) и документа, подтверждающего необходимость в
предоставлении услуг ранней помощи ребенку и семье.
К равносильным документам, подтверждающим необходимость в предоставлении услуг
ранней помощи ребенку и семье относятся:
- копия индивидуальной программы реабилитации инвалида (с предоставлением
оригинала или заверенной в установленном порядке копии), с рекомендацией по оказанию
услуг ранней помощи;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией по
оказанию услуг ранней помощи;
- направление медицинской организации с указанием диагноза и прогнозируемых
ограничений развития ребенка;
- направление организации, осуществляющей социальное обслуживание (с
указанием социального риска);
- заключение консилиума Подразделения, с перечислением выявленных при
первичном обследовании показаний к зачислению ребенка в Подразделение.
Дополнительно, при зачислении ребенка в Подразделение, его родители (законные
представители) предъявляют в Подразделение документ, удостоверяющий их личность,
документы, подтверждающие полномочия по представлению интересов ребенка, копию
свидетельства о рождении ребенка (предоставляются с предъявлением оригинала или
заверенной в установленном порядке копии).
Между организацией, в состав которой входит Подразделение, в лице ее руководителя,
и родителями заключается договор, который регламентирует характер отношений, права и
обязанности участников договора, продолжительность его действия, условия его продления
или завершения.
В договоре также указывается специалист, который будет курировать, организовывать и
координировать процесс проведения углубленной оценки, разработки и реализации
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Индивидуальной программы ранней помощи. Куратором реализации ИПРП назначается один
из специалистов, реализующих Программу для ребенка и семьи.
2.7.3. Углубленная оценка развития и функционирования ребенка и, влияющих на них,
факторов в соответствии с МКФ-ДП. Углубленная оценка проводится командой
специалистов, состав которой определяется на основе актуальных потребностей ребенка в
развитии и функционировании, совместно с семьей ребенка.
2.7.4. Разработка Индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП). Программа
разрабатывается на основании результатов углубленной оценки развития и
функционирования ребенка и, влияющих на них факторов, совместно с родителями в срок не
более 6 недель от зачисления ребенка в Подразделение. Программа содержит цели и задачи
помощи ребенку и семье, способы и методы выполнения поставленных задач, указывает
участвующих в реализации программы специалистов Подразделения. Индивидуальная
программа включает информацию о месте реализации программы, ее длительности (общий
срок реализации, количество встреч в неделю, продолжительность одной встречи), форм
работы.
2.7.5. Реализация Индивидуальной программы ранней помощи.
При реализации Программы могут использоваться индивидуальные, групповые, очные
и дистанционные формы работы. Длительность индивидуальных и групповых форм работы с
ребенком и семьей в Подразделении должна быть не менее 45 минут. Условием оказания услуг
ранней помощи является обязательное участие родителя (законного представителя) ребенка
на всех этапах реализации Программы. Место оказания Подразделением услуг ранней помощи
зависит от индивидуальных потребностей ребенка и семьи и включает: место проживания
ребенка (в т.ч. учреждение проживания), помещение Подразделения, группы дошкольного
образовательного учреждения, а также места регулярного пребывания ребенка и семьи.
Продолжительность реализации Программы зависит от индивидуальных потребностей
ребенка и семьи и составляет не менее 6 месяцев.
2.7.6. Оценка эффективности Программы проводится регулярно (не реже 1 раза в 3
месяца) с обязательным участием родителя (законного представителя) ребенка (Приложение
5).
2.7.7. Завершение индивидуальной программы ранней помощи происходит по факту
перехода ребенка в детский сад, в котором созданы специальные условия для получения
образования; в школу, в другое учреждение, предоставляющее аналогичные услуги;
достижения всех поставленных целей в программе, подтвержденного родителями;
достижения ребенком возраста 3-4 лет (в исключительных случаях – старше 4 лет); отказа
родителей от этой услуги, иным причинам, создающим непреодолимые препятствия для
продолжения реализации Программы.
При завершении Программы составляется итоговое заключение, а родителям (законным
представителям) предоставляется, по их требованию, выписка из рабочей документации с
краткими сведениями о реализованной программе и её результатах.
Переход ребенка в группу дошкольного образовательного учреждения может
осуществляться вариативным способом, включая поэтапную подготовку к инклюзии с
организацией различных видов совместной деятельности ребенка с детьми группы.
2.7.8. При невозможности создания в детском саду необходимых ребенку специальных
условий для улучшения его развития и функционирования, реализации Программы может
быть продолжена в Подразделении, но не более, чем до достижения ребенком возраста 7-8 лет.

3. Управление Подразделением ранней помощи
3.1. Управление деятельностью Подразделения осуществляет руководитель,
назначаемый приказом руководителя учреждения/организации, либо решением органа
управления учреждения/организации.

379

4. Прекращение деятельности Подразделения ранней помощи
4.1. Подразделение ранней помощи прекращает свою деятельность по решению
Учредителя, другого органа управления учреждения/организации.
5. Рабочая документация Подразделения ранней помощи
5.1. К рабочей документации Подразделения относятся:
- карта ребенка, содержащая заявление родителей на получение услуг, договор с
родителями, согласие родителей на обработку персональных данных, заключения
специалистов, результаты обследования, индивидуальную программу ранней помощи, другую
документацию, связанную с учетом и описанием работы с ребенком и семьей;
- журнал регистрации первичных обращений;
- журнал зачисления и отчисления детей;
- журнал учета ежедневной деятельности специалистов Подразделения;
- годовой план работы Подразделения;
- годовой отчет работы Подразделения;
- программы, используемые специалистами при разработке и реализации
индивидуальной программы ранней помощи;
- график работы работников;
- график работы Подразделения;
- документация о проведении организационно-методической работы;
- заключения специалистов Подразделения по итогам консультаций.
Перечень приложений
Принципы работы Подразделения ранней помощи.
Специалисты Подразделения ранней помощи.
Перечень помещений, необходимых для работы Подразделения ранней помощи.
Перечень оборудования, рекомендуемого для работы Подразделения ранней

1.
2.
3.
4.
помощи.
5. Примерные показатели результативности ранней помощи.
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Приложение 1
Принципы организации работы Подразделения ранней помощи
1. Семейно-центрированность: услуги Подразделения ранней помощи семейноцентрированы и ориентированы на особенности каждой семьи, т.е. вся деятельность и
рекомендации специалистов направлены на поддержку семьи и усиление способностей семьи
в обеспечении оптимального развития и функционирования их ребенка в различных областях.
2. Междисциплинарность: совместная работа специалистов разных областей знаний,
составляющих единую команду и действующих в соответствии с технологиями
межпрофессионального взаимодействия.
3. Функциональная направленность: направленность программы сопровождения на
развитие способностей ребенка, повышающих его активность и участие в повседневной
жизни.
4. Развитие ребенка в естественной среде: ранняя помощь проводится в естественном для
ребенка социальном и физическом окружении и предполагает активное исследование
ребенком окружающего мира, получение разнообразного опыта, взаимодействие с
окружающими близкими взрослыми и участие в различных мероприятиях, соответствующих
возрасту и развитию ребенка, его интересам, а также пожеланиям и приоритетам его семьи;
организация помощи в естественной среде обеспечивает собственную активность ребенка,
ежедневный опыт, коммуникацию с близкими людьми, приобретение ребенком
функциональных навыков и генерализацию вновь приобретенных навыков в естественный,
ежедневный контекст.
5. Научность и доказательность: ранняя помощь строится на научно обоснованных
методах с использованием результатов современных исследований, опубликованных в
научных журналах, рецензируемых специалистами в данной области, а также с учетом
показателей эффективности программы и результатов оценки мнения родителей или
заменяющих их близких взрослых (законных представителей).
6. Уважение к личности: сотрудники Подразделения уважительно относятся к ребенку и
родителям или замещающим их людям, принимают ребенка как полноправную личность с
индивидуальными особенностями развития и потребностями; уважая личность родителей,
сотрудники Подразделения принимают их мнение о ребенке, их личный опыт, ожидания и
решения.
7. Партнерство: установление партнерских отношений с ребенком, родителями, другими
членами его семьи или людьми из его ближайшего окружения.
8. Открытость: Подразделение открыто взаимодействует с семьей или лицами, законно
представляющими интересы ребенка, обеспокоенными его состоянием или развитием.
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Приложение 2
Перечень должностей Подразделения ранней помощи

2.

3.

4.

5.

Функции

Руководитель

Организация
деятельности
Подразделения.
Администратор
Выполнение диспетчерских функций:
запись детей и семей на приемы к
специалистам; предоставление общей
информации
относительно
работы
Подразделения; организация встречи и
ожидания приема семьями; подготовка
документации для проведения приема и
пр.
Педагог-психолог; Участие
в
первичном
приеме,
психолог;
углубленной
оценке,
составлении
клинический
ИПРП.
психолог
Предоставление психологических услуг
в рамках реализации индивидуальной
программы ранней помощи.
Обучение
и
консультирование
родителей
в
области
развития
психического здоровья ребенка.
Кураторское сопровождение реализации
индивидуальной программы ранней
помощи.
Специальный
Участие
в
первичном
приеме,
педагог, учитель- углубленной
оценке,
составлении
дефектолог
ИПРП.
Предоставление педагогических услуг в
рамках реализации индивидуальной
программы ранней помощи.
Обучение
и
консультирование
родителей в области специальной
педагогики и познавательного развития
ребенка..
Кураторское сопровождение реализации
индивидуальной программы ранней
помощи.
Учитель-логопед,
Участие
в
первичном
приеме,
логопед
углубленной
оценке,
составлении
ИПРП.
Предоставление логопедических услуг в
рамках реализации индивидуальной
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В системе
социальной
защиты

1.

Должность

В системе
образования

№

В системе
здравоохранения

(примерный перечень)

+

+

+

+

+

+

+

+

+

-

+

+

+

+

+

6.

7.

8.
9.
10.

11.

программы ранней помощи, в том числе
развитие
общения,
включая
альтернативную коммуникацию.
Обучение
и
консультирование
родителей в области коммуникативного
и речевого развития ребенка.
Кураторское сопровождение реализации
индивидуальной программы ранней
помощи.
Специалист
в Участие
в
первичном
приеме,
сфере
ранней углубленной
оценке,
составлении
помощи
ИПРП.
(новая профессия) Предоставление услуг по комплексному
развитию у ребенка функциональных
навыков в повседневной жизни в рамках
реализации индивидуальной программы
ранней помощи, в том числе в форме
домашних визитов.
Обучение
и
консультирование
родителей
в
области
развития
функциональных навыков ребенка в
повседневной жизни.
Кураторское сопровождение реализации
индивидуальной программы ранней
помощи.
ТренерУчастие
в
первичном
приеме,
преподаватель
углубленной
оценке,
составлении
(инструктор)
по ИПРП.
адаптивной
Предоставление услуг по развитию у
физической
ребенка
подвижности
в
рамках
культуре
реализации индивидуальной программы
(физический
ранней помощи.
терапевт)
Обучение
и
консультирование
родителей в области двигательного
развития ребенка.
Кураторское сопровождение реализации
индивидуальной программы ранней
помощи.
Социальный
Социально-педагогические услуги.
педагог
Врач-педиатр
Социально-педиатрические услуги
Медицинская
Медицинские услуги по уходу за
сестра
ребенком
(социально-медицинские
услуги)
Инструктор
по Социально-медицинские услуги по
реабилитационной подбору и настройке реабилитационного
технике
оборудования
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+

+

+

-

+

+

+
+

-

+
-

+

-

-

Специалисты Подразделения ранней помощи
Компетенции, необходимые для всех специалистов Подразделения ранней помощи.
1. Знает особенности развития детей первых лет жизни (двигательное
коммуникативное, когнитивное, социально-эмоциональное развитие, а также особенности
развития слуха и зрения).
2. Знает, какие инструменты можно использовать для оценки развития ребенка первых
лет жизни, применяет стандартизованные инструменты, умеет интерпретировать результаты.
3. Умеет проводить скрининговое обследование зрения и слуха и оценивать
полученные результаты. Знает, в каких случаях нужно направлять ребенка на более
углубленное обследование зрения и слуха. Знает, какие виды обследования проводят
специалисты, оценивающие зрение и слух.
4. Знает, в каких случаях ребенок нуждается в программе ранней помощи (знает
показания для направления в Подразделение ранней помощи). Знает, какая программа ранней
помощи будет полезна для ребенка, какие специалисты будут заниматься с ребенком.
5. Знает о методах оценки и помощи, которые применяют в своей работе другие
специалисты Подразделения.
6. На первичном приеме умеет ответить на вопросы родителей об особенностях
развития ребенка, может проконсультировать, как развивать ребенка.
7. Владеет знаниями и умеет работать с детьми, имеющими функциональные
нарушения.
8. Умеет согласованно работать в междисциплинарной команде.
9. Умеет подготовить и представить случаи для разбора, участвовать в командных
разборах случаев.
10. Умеет вести необходимую профессиональную документацию.
11. Уметь планировать и проводить индивидуальные программы работы с семьей,
оценивать их эффективность.
12. Умеет находить контакт с ребенком и семьей, уважать их выбор, поддерживать с
ребенком и членами его семьи равноправные партнерские отношения
13. Умеет представлять родителям полную, достоверную информацию о программе
помощи, предоставлять по просьбе родителей необходимые заключения об этой программе
для других учреждений.
14. Знает и умеет предоставлять семье ребенка сведения о различных подходах, которые
используются в помощи детям с нарушениями в развитии, умеет давать профессиональную
оценку этим подходам.
15. Умеет организовывать развивающую среду для ребенка, консультировать родителей
по тому, как она может быть организованна дома.
16. Знает основные документы, касающиеся прав детей с ограниченными
возможностями здоровья.
17. Знает и соблюдает этические нормы.
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Требования к каждому из специалистов Подразделения ранней помощи
(уровень образования, дополнительные компетенции), основные направления и формы
работы (характерные для данного специалиста, кроме общекомандных форм работы).
Руководитель Подразделения ранней помощи
Требуемый уровень образования
Базовое: высшее образование (педагогическое, психологическое, медицинское), или
высшее образование в социальной сфере.
Дополнительное: повышение квалификации – постдипломная подготовка или курс по
ранней помощи.
Направления работы
1. Обеспечение формирования единой идеологии и соблюдения специалистами
Подразделения ранней помощи основных принципов ранней помощи.
2. Управление деятельностью Подразделения:
- планирование направлений деятельности;
- организация текущей деятельности;
- организация мониторинга для оценки эффективности деятельности Подразделения
и принятия обоснованных управленческих решений;
- развитие программ Подразделения.
3. Организация и обеспечение деятельности по взаимодействию Подразделения с
другими организациями и учреждениями (государственными и негосударственными
организациями, СМИ и др.).
4. Планирование и организация работы по профессиональному развитию и
повышению квалификации сотрудников Подразделения.
5. Планирование и обеспечение технического и методического оснащения
деятельности Подразделения.
Психолог (педагог-психолог, клинический психолог)
Требуемый уровень образования
Базовое: высшее психологическое, либо высшее образование и профессиональная
переподготовка по специальности «психология», «клиническая психология».
Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития,
психического здоровья детей и родителей, ранней помощи.
Компетенции
1. Владеет знаниями в области семейной и детской психологии, психологии развития
детей раннего возраста.
2. Знает о нормальном социально-эмоциональном развитии ребенка первых лет жизни
и кризисных периодах в нормальном социально-эмоциональном развитии.
3. Знает факторы риска для социально-эмоционального развития ребенка. Умеет
оценивать историю развития ребенка с точки зрения факторов риска, способен оценить
степень возможного психологического стресса, который испытывает семья или ребенок.
4. Умеет оценивать особенности социально-эмоционального развития ребенка и
особенности взаимодействия в паре родитель-ребенок.
5. Владеет навыками работы с семьей, находящейся в стрессовой или кризисной
ситуации.
6. Владеет навыками ведения групповой работы (групповая работа с парами родительребенок, групповая работа с родителями).
7. Может выступать в качестве консультанта для других специалистов, работающих с
семьями в программах ранней помощи.
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8. Умеет работать с ребенком с социально-эмоциональными нарушениями или
нарушениями психического здоровья и с его семьей.
9. Владеет специальными диагностическими методиками для комплексной оценки
развития ребенка.
Направления работы
Основной целью работы психолога в Подразделении ранней помощи является оказание
помощи семьям с детьми, имеющим социально-эмоциональные проблемы.
Дети, попадающие на прием к психологу, могут иметь следующие социальноэмоциональные проблемы:
- отставание ребенка в социальной области, выявленное при диагностике по шкалам
и с помощью наблюдения за ребенком;
- трудности аутистического спектра (от легких проявлений до тяжелых нарушений);
- тревожные расстройства;
- проблемы поведения: агрессивность, капризы, истерики;
- нарушения регуляции поведения;
- нарушения взаимодействия с родителями или другими членами семьи.
В обязанности психолога входит оценка особенностей социально-эмоционального и
когнитивного развития ребенка, оценка взаимодействия между ребенком и родителями.
Работа психолога включает в себя также психологическую помощь и поддержку семьям,
помощь в оптимизации отношений между родителями и ребенком, психологическую работу с
детьми, имеющими социально-эмоциональные проблемы и нарушения в области
психического здоровья. Психолог также проводит профилактические программы для детей
группы социального риска и их семей.
Формы работы
1. Углубленная оценка особенностей социально-эмоционального развития ребенка и
особенностей взаимодействия в паре «взрослый-ребенок».
2. Консультирование родителей по проблемам ребенка. Применяется, когда у ребенка
нет значительных проблем в развитии, в то время как родители испытывают недостаток
информации о том, как справиться с преходящими трудностями.
3. Занятия с парой «родитель – ребенок».
4. Психотерапевтическая работа с родителями. Применяется, когда родители имеют
собственные психологические проблемы, которые могут влиять на ребенка.
5. Консультирование других специалистов Подразделения по проблемам работы с
семьями, обучение специалистов способам общения с родителями, которые помогут оказать
им необходимую поддержку.
6. Проведение групповых занятий с детьми и родителями (задачи: оптимизация детскородительских взаимодействия, укрепление привязанности, первичная социализация,
поддержка родителей).
Специальный педагог (учитель-дефектолог)
Требуемый уровень образования
Базовое: высшее педагогическое образование в области специальной (коррекционной)
педагогики.
Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и
ранней помощи.
Компетенции
1. Знает закономерности познавательного (когнитивного) развития ребенка в раннем
возрасте.
2. Владеет различными методами оценки познавательного (когнитивного) развития
детей раннего возраста, формализованными методами наблюдения и умением проведения
собственной экспертной оценки.
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3. Умеет проводить функциональную оценку в различных областях развития, в том
числе, развитие зрения, слуха, самообслуживания, определять проблемы и возможности
ребенка.
4. Знает особенности развития детей раннего возраста с нарушениями движения,
зрительными, слуховыми нарушениями, нарушениями когнитивного, речевого развития и
социально-эмоционального развития, а также с множественными нарушениями.
5. Знает особенности построения программ раннего вмешательства для детей с
различными нарушениями.
6. Знает системы альтернативной коммуникации и умеет их использовать в работе с
детьми раннего возраста.
7. Умеет проводить групповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие
коммуникации и языка, на обучение когнитивным, двигательным и социальным навыкам,
навыкам самообслуживания детей, с использованием игр и игровых ситуаций.
Направления работы
Основной целью работы специального педагога является оказание помощи семьям с
детьми, имеющими проблемы в познавательной области. Это дети, для которых основные
способы получения знаний (наблюдение, исследование, общение, подражание) по каким-либо
причинам затруднены.
В обязанности специального педагога входят: оценка особенностей когнитивного и
языкового (коммуникативного) развития ребенка; определение доступного способа получения
знаний. Специальный педагог планирует и проводит индивидуальные и групповые программ
для детей с функциональными нарушениями, как в отдельных областях развития, так и с
множественными нарушениями, а также с детьми группы риска. Цель таких занятий – дать
ребенку возможность получать сведения об окружающем мире доступным ему способом,
расширять количество знаний о самом себе, других людях, об окружающем мире.
Кроме того, специальный педагог помогает родителям дома создать такие условия для
ребенка, чтобы его познавательное развитие шло и в домашних условиях, непрерывно.
В практике программ ранней помощи не принято разделение на более узкую
специализацию в соответствии с ведущим нарушением у ребенка (сурдо-, тифло-,
олигофренопедагогов).
Формы работы
1. Углубленная оценка особенностей когнитивного развития ребенка.
2. Консультирование родителей. Проводятся по запросу родителей, если у ребенка нет
значительных проблем в развитии, но у родителей не хватает знаний о способах развития
ребенка, или они тревожатся по поводу уровня его развития.
3. Занятия с парой «родитель – ребенок». Проводятся для детей, которые имеют
отставание в познавательной области развития или в области понимания речи.
4. Консультирование других специалистов по подбору методов и приемов развития
познавательной сферы.
5. Проведение групповых занятий с детьми и родителями (задачи: социализация,
познавательное развитие через взаимодействие с родителями).
Учитель-логопед (специалист по ранней коммуникации)
Требуемый уровень образования
Базовое: высшее педагогическое образование в области специальной (коррекционной)
педагогики;
Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и
ранней помощи.
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Компетенции
1. Знает закономерности развития коммуникации в раннем возрасте, в том числе
развитие невербальной коммуникации, особенности восприятия речи и развития языка.
2. Владеет различными методами оценки развития коммуникации детей раннего
возраста, формализованными методами наблюдения и умением проведения собственной
экспертной оценки.
3. Знает системы альтернативной коммуникации (жесты, пиктограммы и т.д.) и умеет
их использовать в работе с детьми раннего возраста.
4. Знает основные этапы моторного функционирования челюстно-лицевой области
(язык, губы, щеки, нижняя челюсть).
5. Умеет оценивать орально моторные навыки, навыки питания и знает особенности
работы с детьми раннего возраста, имеющими нарушения в данной области.
6. Знает анатомо-физиологические особенности мышечной и костной системы,
участвующих в голосообразовании и дыхании.
7. Умеет оценивать функции голосообразования и дыхания и знает особенности
работы с детьми, имеющими нарушения в данной области.
8. Умеет проводить групповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие
коммуникации и языка, на обучение когнитивным, двигательным и социальным навыкам,
навыкам самообслуживания детей, с использованием игр и игровых ситуаций.
Направления работы
Цели работы специалиста по ранней коммуникации – помощь в развитии
коммуникативных способностей ребенка, формирование средств общения, помощь в
освоении дополнительных систем коммуникации (картинки, жесты, символы, пиктограммы).
Работает с детьми с нарушениями коммуникации, вызванными различными причинами.
В обязанности специалиста по ранней коммуникации входят: оценка особенностей
речевого, языкового и коммуникативного развития ребенка, консультирование семей по
вопросам коммуникативного развития, проведение индивидуальных и групповых программ
для детей с нарушениями коммуникации.
Специалист по ранней коммуникации помогает ребенку наладить общение с
окружающими теми средствами коммуникации, которые доступны ему в данный момент.
Одновременно он учит близких людей понимать и использовать те же средства
коммуникации, которые использует ребенок.
Формы работы
1. Углубленная оценка особенностей коммуникативного развития ребенка.
2. Консультирование родителей по развитию коммуникации у детей (индивидуальное
и групповое).
3. Занятия с парой «родитель – ребенок». Проводятся для детей, которые имеют
отставание в коммуникативном развитии.
4. Консультирование специалистов Подразделения, педагогов, медицинских
работников по проблемам развития коммуникации.
5. Проведение групповых занятий с детьми и родителями (задачи: социализация,
развитие коммуникации).
Специалист в сфере ранней помощи
Требуемый уровень образования
Базовое: высшее педагогическое (специальный педагог,учитель-дефектолог), высшее
психологическое, высшее в области социальной работы, высшее в области ранней помощи
(новая специальность).
Дополнительное: повышение квалификации в области ранней помощи.
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Компетенции
1. Знает закономерности развития ребенка раннего возраста в разных областях
(познавательная, коммуникативная, двигательная, социальная, самообслуживание).
2. Владеет скрининговыми методами оценки развития ребенка, в том числе, оценки
зрения, слуха.
3. Умеет проводить оценку функционирования ребенка в различных сферах, включая
самообслуживание, определять, что уже умеет делать ребенок и в чем есть трудности.
4. Умеет проводить анализ факторов, влияющих на развитие и функционирование
ребенка в повседневных рутинах.
5. Знает особенности развития детей раннего возраста с нарушениями движения,
зрительными, слуховыми нарушениями, нарушениями когнитивного, речевого развития и
социально-эмоционального развития, а также с множественными нарушениями.
6. Знает особенности построения программ ранней помощи для детей с различными
нарушениями.
7. Знает системы альтернативной коммуникации и умеет их использовать в работе с
детьми раннего возраста.
8. Знает о вспомогательных технических средствах, умеет их применять.
9. Умеет планировать и реализовывать индивидуальную программу ранней помощи
для детей с тяжелыми и множественными нарушениями в домашних условиях, адаптировать
домашнюю среду под потребности ребенка.
10. Умеет обучать членов семьи тому, как помогать ребенку функционировать в
обычной среде, обучает членов семьи тому, как учить ребенка навыкам, необходимым в
повседневной жизни.
11. Умеет проводить групповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие
коммуникации и языка, на обучение когнитивным, двигательным и социальным навыкам,
навыкам самообслуживания детей, с использованием игр и игровых ситуаций.
Направления работы
Основной целью работы специалиста в сфере ранней помощи является оказание помощи
семьям с детьми, имеющими трудности в различных сферах и влияющих на повседневное
функционирование ребенка и семьи.
В обязанности специалиста в сфере ранней помощи входят: оценка функционирования
ребенка в повседневной жизни, определение того, что умеет делать ребенок и в чем ему нужно
помощь, поддержка и обучение. Специалист в сфере ранней помощи планирует и проводит
индивидуальные программ для детей с функциональными нарушениями, как в отдельных
областях развития, так и с множественными нарушениями, а также с детьми группы риска.
Цель таких занятий – дать ребенку возможность овладеть навыками, необходимыми в
повседневной жизни, стать более самостоятельным
Кроме того, специалист в сфере ранней помощи помогает родителям дома создать такие
условия для ребенка, чтобы его развитие шло и в домашних условиях, непрерывно.
Формы работы
1. Углубленная оценка функционирования ребенка в повседневной жизни.
2. Консультирование и обучение родителей по вопросам организации повседневной
жизни ребенка, обучения ребенка необходимым навыкам.
3. Подбор и обучение родителей использованию вспомогательных технических
средств, специального оборудования.
4. Занятия с парой «родитель – ребенок». Проводятся для детей, у которых имеются
трудности в повседневном функционировании.
5. Консультирование других специалистов по подбору методов и приемов развития
навыков повседневной жизни у ребенка.

389

6. Осуществление домашних визитов для реализации индивидуальной программы
ранней помощи.
Тренер-преподаватель
(физический терапевт)

(инструктор)

по

адаптивной

физической

культуре

Требуемый уровень образования
Базовое: высшее медицинское (врач-педиатр, детский невролог), высшее
педагогическое, физкультурное
Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и
ранней помощи. Специализация в области физической терапии.
Компетенции
1. Владеет методами оценки функционального состояния ребенка и окружающей его
обстановки:
- умеет представлять результаты оценки нарушений и ограничений
жизнедеятельности
ребенка
по
рубрикации
Международной
классификации
функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья для детей и подростков;
- умеет проводить экспертную оценку навыков крупной и мелкой моторики ребенка;
- умеет проводить экспертную оценку двигательного поведения ребенка;
- умеет проводить функциональную оценку нарушений нервной и мышечной
систем,
- умеет проводить оценку мышечного тонуса;
- умеет проводить оценку распределения веса в различных положениях тела;
- умеет проводить оценку баланса;
- умеет проводить оценку контроля за позой;
- умеет проводить оценку объема активных и пассивных движений;
- умет регистрировать результаты оценки.
2. Умеет формулировать конкретные краткосрочные и долгосрочные цели
вмешательства, которые ориентированы на проблемы ребенка, потребности ребенка и семьи
и направлены на улучшение функционирования ребенка. Планирует и проводит
индивидуальную программу помощи.
3. Умеет выбирать необходимые физиотерапевтические приемы индивидуально для
каждого ребенка, включая приемы, направленные на обучение новым двигательным навыкам,
развитию равновесия и мелкой моторики.
4. Умеет включать конкретные приемы физической терапии в игру ребенка,
конструируя необходимые игровые ситуации.
5. Умеет обучать родителей необходимым приемам физической терапии.
6. Умеет составлять для каждого ребенка с тяжелыми двигательными нарушениями
программу физического менеджмента, направленную на профилактику вторичных
осложнений, и обучать родителей правильным приемам позиционирования, обеспечения
полного объема движений и использованию необходимого оборудования.
7. Умеет оценить эффективность физиотерапевтического лечения.
8. Умеет подбирать необходимые вспомогательные средства, специальное
оборудование и приспособления.
9. Умеет адаптировать вспомогательные приспособления так, чтобы они
соответствовали росту, весу и возможностям ребенка, самостоятельно изготавливать
простейшие приспособления и при необходимости обучать этому родителей ребенка.
Направления работы
Цель работы физического терапевта – оказание помощи семьям, имеющим детей с
двигательными нарушениями или риском их развития. Работа физического терапевта
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направлена на повышение способности ребенка к движению и независимому
функционированию, на профилактику вторичных нарушений.
В обязанности физического терапевта входит: определение физического,
функционального состояния ребенка, анализ позитивных и негативных факторов, влияющих
на его развитие; разработка и проведение программы физической терапии с учетом
особенностей работы других членов междисциплинарной команды. Физический терапевт
осуществляет подбор и адаптацию специальных приспособлений, необходимых ребенку с
двигательными нарушениями, соответственно росту, весу, возможностям ребенка и степени
нарушений, обучает родителей использованию этих приспособлений. Разрабатывает
физиотерапевтический менеджмент – программу круглосуточного двигательного
сопровождения ребенка.
Физический терапевт также периодически оценивает изменения, происходящие в
функциональном состоянии ребенка в ходе проведения программы помощи.
Формы работы
1. Углубленная оценка особенностей двигательного развития ребенка.
2. Консультирование родителей по вопросам двигательного развития ребенка; по
вопросам подбора, адаптации и самостоятельного изготовления специальных приспособлений
для детей с двигательными нарушениями, обучение родственников ребенка использованию
этих приспособлений. Разработка совместно с семьей физиотерапевтического менеджмента.
3. Занятия с парой «родитель – ребенок». Направлены на:
- улучшение контроля над положением тела в пространстве, развитие правильных
образцов движений;
- нормализацию мышечного тонуса, ограничение возможности развития
неправильных моделей движения;
- профилактику двигательных нарушений и вторичных осложнений;
- организацию условий для формирования двигательных навыков (подбор
физиологических поз, вспомогательных средств).
4. Консультирование специалистов Подразделения по вопросам двигательного
развития детей и организации занятий.
Специалист по социальной работе
Требуемый уровень образования
Базовое: высшее образование в области социальной работы (социальной педагогики) или
профессиональная переподготовка в этой области.
Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и
ранней помощи.
Компетенции
1. Знает законодательство в области образования, социальной защиты и
здравоохранения.
2. Знает основы государственного управления.
3. Умеет собирать и анализировать информацию о реальных потребностях семьи в
социальной помощи, о возможностях различных учреждений и организаций в оказании
помощи.
4. Умеет на основе анализа информации составить индивидуальный план помощи
семье и ребенку.
5. Владеет навыками профессионального общения.
Направления работы
Цель работы специалиста по социальной работе - оказание социальной помощи семьям,
обратившимся в Подразделение ранней помощи.
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В обязанности специалиста по социальной работе входит: информирование семьи по
вопросам социальных прав и гарантий, предоставляемых государством детям с особыми
потребностями и их семьям; информирование семьи о деятельности государственных и
общественных организаций, оказывающих необходимую помощь и услуги (просветительская
работа).
Также специалист по социальной работе оказывает помощь семьям в обеспечении прав
и гарантий, предоставляемых государством детям с ограниченными возможностями здоровья
и их семьям, организует взаимодействие с Подразделениями социальной защиты для
обеспечения реализации прав и гарантий.
Участвует в реализации Индивидуальной программы ранней помощи: оценивает
реальные потребности семьи в социальной помощи, принимает участие в поиске ресурсов для
семьи.
Совместно с другими специалистами планирует и осуществляет работу по направлению
ребенка и семьи в другие организации после окончания программы ранней помощи.
Формы работы
1. Консультирование родителей по вопросам социальных прав и гарантий.
2. Домашние визиты с целью оценки потребности семьи в социальной помощи,
организации социальной помощи семьям.
Врач-педиатр (педиатр развития)
Требуемый уровень образования
Базовое: высшее медицинское образование специализация по педиатрии или
неонатологии.
Дополнительное: повышение квалификации в области раннего детского развития и
ранней помощи.
Компетенции
1. Имеет знания в области детской неврологии и генетики (4-месячная специализация
по детской неврологии, цикл повышения квалификации по генетике).
2. Знает, какие методики можно использовать для оценки развития ребенка первых лет
жизни, применяет стандартизованные инструменты для оценки развития, умеет
интерпретировать результаты
3. Умеет проводить скрининговое обследование зрения и слуха и оценивать
полученные результаты. Знает, в каких случаях нужно направлять ребенка на более
углубленное обследование зрения и слуха. Знает, какие виды обследования проводят
специалисты, оценивающие зрение и слух. Умеет интерпретировать результаты осмотра
окулиста и аудиологического обследования.
4. Может осуществлять методическую и организационную поддержку при
организации скрининговых программ в учреждениях здравоохранения.
5. Умеет провести педиатрический и неврологический осмотр ребенка. Умеет
оценивать физическое развитие ребенка.
6. Знает факторы риска развития ребенка, умеет оценивать анамнез с точки зрения
факторов риска.
7. Знает, в каких случаях ребенок нуждается в программе раннего вмешательства, и
какие специалисты могут заниматься с ребенком, дает представление родителям о программе
помощи на первичном приеме.
8. Имеет представление о методах оценки, которые применяют в своей работе
специалисты Подразделения раннего вмешательства и о программах вмешательства, которые
ими проводятся.
9. Обладает знаниями о том, в каких дополнительных медицинских обследованиях
нуждается ребенок для постановки диагноза или для мониторинга (КТ, ЭЭГ, анализы). Знает,
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куда можно направить ребенка на дополнительное обследование. Устанавливает связи с
региональными медицинскими учреждениями (генетический центр, сурдоцентр и др.)
10. Знает, в каких обязательных обследованиях нуждаются дети с определенной
патологией (например, дети с синдромом Дауна, Прадера–Вилли и др.). Если ребенок
занимается в Подразделении, то контролирует периодическое проведение данных
обследований.
11. Обладает знаниями о современных медицинских препаратах, которые используются
для лечения детей с проблемами в развитии. Знает о влиянии препаратов на развитие ребенка.
12. Проводит профилактические программы для детей группы биологического риска недоношенные дети, дети с фенилкетоноурией и др.
Направления работы
Цели работы педиатра – оценка соматического состояния ребенка и степени его влияния
на развитие ребенка, оказание консультативной помощи семье по вопросам здоровья ребенка.
Педиатр является обязательным участником первичного приема, на котором собирает
сведения об акушерском и семейном анамнезе, выявляет факторы медицинского и
биологического риска. Осматривает ребенка, оценивает его физическое и двигательное
развитие; проводит скрининги зрения и слуха.
Также педиатр совместно с другими специалистами участвует в планировании
индивидуальной программы вмешательства, давая рекомендации, касающиеся особенностей
здоровья ребенка.
Консультирует семьи по вопросам режима дня, сна, кормления; обучает близких
приемам ухода за ребенком.
Формы работы
1. Оценка состояния здоровья ребенка и наличия рисков для развития.
2. Консультирование родителей по вопросам, касающимся здоровья ребенка.
3. Домашние визиты: если у семьи нет возможности посещать с ребенком
Подразделение раннего вмешательства, а ребенок имеет тяжелое заболевание, педиатр
развития совместно с другим специалистом Подразделения помогает организовать домашнюю
обстановку так, чтобы облегчить повседневный уход за ребенком; консультирует родителей
по вопросам здоровья ребенка на дому.
4. Консультирование других специалистов по вопросам здоровья детей, посещающих
Подразделение.
5. Участие в групповых занятиях для детей раннего возраста и родителей.
Администратор
Направления работы
Запись ребенка и семьи на прием:
- отвечает на входящие звонки, консультирует посетителей по вопросам,
касающимся оказываемых Подразделением услуг и порядка их оказания
- дает посетителям информацию о режиме и распорядке работы Подразделения,
руководителей и специалистов.
- при первичном обращении семьи по телефону проводит запись и регистрацию
семьи с обязательным уточнением информационного источника
- подбирает удобное время для семьи для посещения Подразделения
- формирует оптимальную запись посетителей на первичный прием, консультацию,
другие формы получения услуг
- проводит телефонные переговоры с посетителями с целью подтверждения их
записи пациента на прием к специалистам
Организация приема специалистов:
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-

Встречает посетителей, приглашает их подождать приема
Готовит необходимые для проведения приема бланки
Обрабатывает опросники и своевременно предоставляет их специалистам
Управление инфраструктурой Подразделения:
Организационно-техническое обеспечение деятельности Подразделения
Организация хранения учетной и иной документации
Проверка готовности к работе всех технических средств
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Приложение 3
Перечень помещений, необходимых для работы Подразделения ранней помощи
1. Помещение не менее 20 кв. м – методический кабинет для работы всех специалистов,
хранения документов, методических материалов, оргтехники, видеозаписей и пр.
2. Два помещения не менее 20 кв. м – комнаты для проведения первичных приемов и
индивидуальных занятий специалистов с ребенком и семьей.
3. Помещение не менее 40 кв. м – «игровая» комната для проведения групповых
занятий специалистов с группой детей и семей.
4. Помещение для хранения игрового материала и оборудования для развития
движений (вертикализаторы, специальные стульчики, ходунки, укладки и пр.).
5. Помещение (кабинет) руководителя.
6. Помещение для работы администратора (диспетчера).
7. Гигиеническое помещение (туалет) для детей и взрослых.
8. Гардероб.
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Приложение 4
Перечень оборудования, рекомендуемого для работы Подразделения ранней помощи
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ
Наименование

Колво

компьютеры

3

сенсорный монитор
принтер
ламинатор
сканер
копировальное устройство
специальные
периферические
устройства
для
компьютера
(контактеры, трекбол, крупные кнопки
и др.)
Телевизор
DVD-плеер
Внешний жёсткий диска
Видеокамера или веб-камера с
регистрацией
штатив для видеокамеры
Фотоаппарат
музыкальный центр

1
1
1
1
1

Диктофоны

4

одностороннее прозрачное зеркало

1

Набор компьютерных развивающих
игр для детей;
стендеры (стояки)
наклонный,
вертикальный

Назначение
для организации работы, ведения учета работы
специалистов, технической работы специалистов
по ведению документации.
для развивающей работы с детьми.
для ведения документации
для изготовления индивидуальных пособий
для ведения документации

2

для развивающей работы с детьми.

1
1
3

для
проведения
междисциплинарных
консилиумов и супервизий

2
1
1
1

проведение видеосъемки детей для диагностики,
междисциплинарных консилиумов и супервизий
проведение видеосъемки детей
проведение фотовидеосъёмки
организация групповых занятий и праздников
ведение протокольной аудиозаписи приемов
специалистов
для наблюдения за детьми во время приема
специалистов.
для развивающей работы с детьми.

2

специальные приспособления для вертикализации
детей с двигательными нарушениями

для размещения и передвижения детей с
двигательными нарушениями во время работы
специалистов.
пеленальный столик
1 для детей раннего возраста
для
проведения
реабилитационной
и
различные
наборы
специальных
коррекционной работы в зависимости от вида
средств
нарушения
мебель для оснащения кабинетов Количество офисных комплектов определяется в
специалистов (компьютерные столы, соответствии
с
численностью
персонала
для
офисные кресла, шкафы для хранения оборудования рабочих мест (не менее трёх).
документации
и
игрового Численность
шкафов
для
хранения
игрового
оборудования, кресла для родителей) оборудования определяется количеством игрового и
иного оборудования.
специальные кресла и стул

2

ИГРОВЫЕ СРЕДСТВА
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Наименование

Кол-во

Погремушки разной текстуры и формы: пластмассовые, деревянные, резиновые; не менее 15
легкие, удобные для захвата и держания - для самых маленьких
штук
Мобиль подвесной музыкальный

1

Мобиль контрастный подвесной (контрастные черно-белые изображения лица и
1
геометрических фигур)
Центр активности (различного вида стимуляции, совмещенные на одной панели)
2
для младенцев от 4 до 6 месяцев
Центр активности для детей 6-12 месяцев с усложненными видами стимуляции
2
для развития мелкой моторики
Пищащие резиновые и мягкие игрушки

4

Зеркало безопасное для младенцев (маленькое и большое)

1-3

Мягкие погремушки и/или мягкие небольшие игрушки со звуковым
4
подкреплением
Игрушка с музыкальным механизмом, приводимая в действие вытягиванием
2
веревки за кольцо
Музыкальная шкатулка или любая механическая игрушка, издающая приятную
1-2
музыку
Неваляшки (маленькая и большая)

2

Рама с подвесными игрушками

1

Игрушки для хватания с шариками, кольцами

2

Мягкие браслетики на руки, ноги, голову, издающие звук

3

Игрушки для исследования ртом (для жевания и кусания)

3-4

Погремушка на присоске

1

Машина (или любая крупная игрушка с колесами) легко приводимая в движение,
2
желательны веревка с кольцом и звуковое подкрепление.
Заводная движущаяся игрушка, со звуковым подкреплением

3

Неглубокая емкость с крышкой с несколькими игрушками, которые можно
2
доставать и складывать обратно
Пирамидки пластмассовые и деревянные для соотношения по форме, цвету,
размеру.
Любое
кол-во
Игрушки для дифференциации простых объемных форм (куб, цилиндр, призма)

397

Игрушки для дифференциации сложных форм
Набор квадратных или круглых форм, вставляющихся друг в друга
Любые игрушки с простой схемой действия, рассчитанные на игру обеими
1-3
руками
Деревянные или пластмассовые, крупные и мелкие шарики и любые другие
формы с отверстиями для нанизывания на специальный шнур
«Клоун в коробке» (действие-эффект): любая игрушка, которая после нажатия
одной кнопки позволяет получить привлекательный результат в виде, например, 3
выскакивающего из коробки клоуна
Игрушка с деревянным молотком: деревянная коробка с отверстиями для
2
шариков, которые заколачиваются внутрь и выкатываются наружу
Телефон игрушечный

2

Мяч маленького размера (диаметром около 10 см) из мягкой резины, легкий и
4
удобный для хватания
Мяч легкий (диаметром около 20 см)

3

Мяч мягкий матерчатый (диаметром 10-13 см) с бубенчиком внутри

4

Мяч из тяжелой резины

4

Мяч надувной (диаметром около 40 см)

2

Мячик из тонких резиновых волокон

3

Игрушка для толкания перед собой (например, цилиндр с бубенчиками на
1
длинном стержне)
Игрушка на веревочке, которую можно возить за собой, желательно со звуковым
2
подкреплением
Музыкальные игрушки
Барабан

2

Ксилофон с несколькими (3-4) крупными клавишами для самых маленьких

1

Ксилофон обыкновенный

1

Бубенчики (музыкальные погремушки)

3

Маракасы

3

Бубен

2

Колокольчик на ручке

2

Треугольник

1

Кастаньеты

2

Дудочка

2

Маленькое пианино: любая музыкальная игрушка с клавишами, механическая
1
или работающая от батареек
Вкладыши (доска с вынимающимися фигурами с удобными ручками для захвата)
«Геометрические формы»: круг, треугольник, квадрат и т.д.
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1

«Большой и маленький» - фигурки или формы

1

«Фрукты», «Овощи»

2

«Домашние животные», «Дикие животные»

1

«Посуда», «Игрушки»

1

«Лицо»

1

«Части тела»

1

«Виды транспорта»

1

«Сюжетные картинки»

1

Транспорт
Машина грузовая с кузовом

2

Машинки для младенцев (маленькие из мягкой пластмассы)

2-3

«Железная дорога» и паровозик с вагонами

1

Автобус (или другая машина, куда можно посадить игрушки)

2

Самолет

1

Машины инерционные: большая и маленькая

2-3

Машинки маленькие

5

«Гараж» или «Станция техобслуживания»

1

Мягкие игрушки
Домашние животные: кошка, собака, петушок и т.д., желательно большие и
По 2
маленькие
Дикие животные: медведь, волк, заяц и т.д.

По 1

Набор животных «Семья»
Куклы
Куклы мягкие, пластмассовые, резиновые, разных размеров (желательно иметь
5-6
куклы, изображающие взрослых и детей, мужчин и женщин, в том числе одну
куклу с набором
одежды
по сезону)
Игрушки
заместители
предметов
домашнего обихода (мебель, посуда, бытовая
техника, инструменты, орудия труда и т.д.)
Сумочки и корзинки

2-3

Тележка или коляска для катания кукол

2

Куклы на руку

по 1 набору

Набор животных (кошка, собака и др.)
Куклы: мужчина - «дядя», женщина - «тетя», ребенок (мальчик, девочка)

4

Дидактические материалы
Сюжетные картинки или изображения предметов, собирающиеся из нескольких
2
частей
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Мозаика

2

Наборы кубиков с картинками (из 2-6 штук)

4

Тактильное лото

1

Лото с картинками наиболее простых предметов, животных, растений.

1

Домино с простыми картинками

1

Набор дидактических картинок с изображением предметов, действий, понятий,
1
и т.д.
Набор пиктограмм

1

Книжки для младенцев: деревянные, моющиеся, матерчатые, картонные

не
меньше 10

Матерчатые мешочки разных размеров

3

Игрушки для развития навыков самообслуживания и мелкой моторики (образцы
3-4
разных застежек, замочков и т.д.)
Электронные игрушки и приборы
Электронные игрушки для детей с хорошим контролем руки/пальца

1

Игрушки с выключателями, работающие от батареек или сети - с различными
1
видами сенсорной стимуляции
Звукоусиливающая аппаратура: наушники, микрофон

1

Наборы
Конструктор
Магнитная доска с набором цветных магнитов и Фломастеров для рисования на
ней
Домашние животные (резиновые или пластмассовые)
Дикие животные (резиновые или пластмассовые)

не менее трёх
наборов
по
Кубики разноцветные пластмассовые и деревянные
каждой
Строительный материал (разноцветные детали из легкого нетоксичного позиции
материала)
Набор игрушек для игры с песком
Набор игрушек для игры с водой
Набор одежды/нарядов и масок для переодевания
Канцелярские наборы
Мелки восковые, нетоксичные

5

Краски акварельные для детей

2

Краски порошковые нетоксичные для младенцев (пальцевое рисование)

набор
основных
цветов

Фломастеры водорастворимые нетоксичные

3
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Клеящий карандаш

2

Липкая лента, скотч

5

Бумажный скотч

2

Набор цветной бумаги

4

Набор цветного картона

4

Кисти акварельные, толстые

4

Кисти для гуаши (жесткие) толстые

4

Пластилин

4

Пластик для лепки

2

Маркеры разноцветные основных цветов

4

«Мыльные пузыри»

5

Ножницы для самых маленьких

3

Трубочки для коктейля широкие

2

Крупное оборудование для организации игровой деятельности
Креслице детское

1

Мяч для занятий двигательной терапией (диаметром 70-80 см)

1-2

Качели детские или гамак

1

Тележка тяжелая, устойчивая

1

Пластиковый тазик для игры с водой

2

Ящик с песком

1

Трехколесный велосипед

1

Детская мебель: стол, стулья
Оборудование для детей с двигательными нарушениями
вертикализаторы, ходунки, укладки и пр. для детей разного возраста)
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(стулья,

Приложение 5
Примерные показатели результата деятельности Подразделения ранней помощи
1.

Показатели функционирования семьи

Родители и члены семьи связывают с деятельностью Подразделения улучшение
своего понимания сильных сторон своего ребенка, его способностей и особых
потребностей:
- понимают, как развивается их ребенок с нарушениями, и развитие каких навыков
и способностей нужно поддерживать;
- понимают индивидуальный стиль обучения своего ребенка и его предпочтения;
- знают о специфических факторах риска, состоянии ребенка и его нарушении;
- знают о рекомендованных программах помощи и услугах, направленных на
улучшение состояния ребенка или устранение факторов риска;
- знают о связанных с удовлетворением индивидуальных потребностей развития
ребенка поведении родителей и членов семьи; связывают поведение ребенка с поведением
родителей и членов семьи;
- родители могут, наблюдая за поведением ребенка, определять какие изменения
произошли в результате программы помощи, обучения, изменения стиля воспитания или
домашней обстановки.
Родители и члены семьи связывают с деятельностью Подразделения улучшение
знаний о своих правах, правах ребенка и умения их эффективно отстаивать:
- знает свои права и обязанности относительно получения необходимых услуг;
- знает, как использовать источники информации (родительские организации,
интернет), чтобы получать информацию о своих правах;
- знает о различных услугах и программах, предлагаемых различными центрами и
организациями (профессионалами);
- знает куда обращаться за услугами и получением поддержки;
- чувствует себя спокойно и уверенно, разговаривая с профессионалами и задавая им
вопросы относительно своего ребенка;
- члены семьи способны в качестве полноправных членов команды принимать
участие во встречах по планированию услуг и постановке целей работы;
- члены семьи требуют предоставления услуг, которые они считают необходимыми;
- члены семьи знают что делать, если необходимые услуги не предоставляются.
Родители и члены семьи связывают с деятельностью Подразделения улучшение
своей компетентности в помощи ребенку развиваться и учиться:
- обеспечивают безопасную, обучающую и стимулирующую среду для своего
ребенка;
- помогают ребенку участвовать в семейных ежедневных мероприятиях;
- чувствуют себя компетентными во взаимодействии с ребенком, в выполнении
родительских функций;
- изменяют домашнюю обстановку или рутины так, чтобы подстроить их под стиль
обучения ребенка и его потребности в адаптации окружающей среды;
- знают о технических вспомогательных средствах и помогают ребенку их
использовать;
- используют специальные методы, которые могут быть эффективны для обучения
ребенка
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ребенка

умеют справляться со специфическими поведенческими трудностями

своего

Родители и члены семьи связывают с деятельностью Подразделения улучшение
система поддержки:
- семья сохраняет дружеские связи и заводит новых друзей;
- родители могут участвовать в общественных мероприятиях, праздниках и прочем
с друзьями и знакомыми, в том числе вдвоем;
- родители знакомятся и встречаются с другими семьями с детьми с нарушениями;
- есть соседи, друзья или родственники, которые могут оказать помощь (например,
посидеть с ребенком);
- семья ощущает, что у них есть поддержка в воспитании ребенка и уходе за ним.
Члены семьи связывают с деятельностью Подразделения получение или
расширение доступа к необходимым услугам, программам и мероприятиям:
- имеет возможность получения их ребенком инклюзивного опыта взаимодействия
и обучения с детьми, не имеющими нарушений;
- может участвовать в религиозных, развлекательных или образовательных
мероприятиях или программах для родителей типично развивающихся детей;
- принимает участие в деятельности родительских организаций или группах
поддержки, соответствующих нарушениям их детей и их собственным родительским
пожеланиям и стилю жизни;
- родители имеют возможность выйти на работу, в то время как их ребенку
обеспечен качественный уход, отвечающий индивидуальным потребностям ребенка;
- имеет возможность пользоваться медицинскими услугами, чувствительными к
особым нуждам ребенка и отвечающими на них;
- имеет доступ к заслуживающим довериям услугам по передышке, если у семьи нет
неформальной поддержки в заботе о ребенке.
2.

Показатели повышения функционирования ребенка

У ребенка развиваются позитивные социальные отношения:
- инициирует и поддерживает социально-эмоциональное взаимодействие с близким
взрослым (и);
- взаимодействует и развивает отношения с детьми и взрослыми;
- регулирует свои эмоции и поведение;
- ребенок демонстрирует адаптивную привязанность к наиболее близкому
взрослому;
- может принимать участие в различных социальных ситуациях, например, на
игровой площадке, в магазинах, в центре, и т.д.;
- понимает и выполняет простые правила ежедневной жизни.
Ребенок демонстрирует интерес, приобретает новые знания, способности и навыки,
обучаясь посредством:
- наблюдения и исследования окружающего его мира;
- игры и манипулирования с предметами, включая игрушки, книжки и другие
материалы;
- игры и общения с людьми в ежедневных ситуациях.
Ребенок использует новые навыки в игре и повседневной жизни.
Ребенок демонстрирует положительные изменения в одной или нескольких
областях развития, по которым были выявлены отставания от типично развивающихся
сверстников.
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Ребенок общается с типично развивающимися детьми, участвуя в различных
мероприятиях и посещая общественные места (парк, зоопарк, театр, цирк и т.д.).
Ребенок получает поддержку, соответствующую его потребностям:
- имеет индивидуально подобранные технические средства, включая очки, слуховые
аппараты и приспособления для коммуникации, позиционирования и перемещения,
приспособленное жилье, игрушки, соответствующие возрасту и способностям.
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Приложение Д
Брошюра. Информационно-аналитическое обеспечение системы комплексной
ранней помощи детям раннего возраста Свердловской области, нуждающихся в
получении услуг ранней помощи, организациях различной ведомственной
принадлежности, предоставляющих услуги ранней помощи
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Талисман» города
Екатеринбурга»

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

Информационно-аналитическое обеспечение системы комплексной ранней
помощи детям раннего возраста Свердловской области, нуждающихся в
получении услуг ранней помощи, организациях различной ведомственной
принадлежности, предоставляющих услуги ранней помощи

Екатеринбург 2017
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Методические рекомендации для создания информационно-аналитической системы
включают цель, назначение, основные функции обеспечивающего сбор и поддержание в
актуальном состоянии информации о детях раннего возраста Свердловской области,
нуждающихся в получении услуг ранней помощи. Предложены примерные требования к
созданию и ведению регионального регистра организаций, предоставляющих услуги ранней
помощи в Свердловской области.
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1.

Область применения

Данные методические рекомендации включают положения для создания
автоматизированной информационно-аналитической системы, обеспечивающей сбор и
поддержание в актуальном состоянии информации о детях раннего возраста Свердловской
области, нуждающихся в получении услуг ранней помощи, а также требования к созданию и
ведению регионального регистра организаций, предоставляющих услуги по ранней помощи
детям и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения,
образования.
Информационная система дает возможность родителям (законным представителям)
детей, нуждающихся в ранней помощи обратиться в органы исполнительной власти
Свердловской области, в организации и учреждения, участвующие в предоставлении
мероприятий (услуг) ранней помощи, а также обеспечивает межведомственное
информационное взаимодействие указанных органов исполнительной власти путем
размещения и получения сведений, содержащихся в информационных системах органов
исполнительной власти Свердловской области.

2.

Термины, определения и сокращения

Дети, нуждающихся в услугах ранней помощи - дети от 0 до 3 лет, имеющие
ограничения жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья,
дети-инвалиды, дети с генетическими нарушениями, дети группы риска, а также их родители
или законные представители. Целевые группы ранней помощи обозначены в «Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».
Пользователи информации - региональные органы исполнительной власти, органы
местного самоуправления, государственные внебюджетные фонды, юридические лица,
индивидуальные предприниматели, родители (законные представители) детей, нуждающихся
в ранней помощи, использующие информацию, размещенную в информационной системе.
Поставщики информации - органы и организации, размещающие информацию в
информационной системе.
Регистр организаций – подробный перечень организаций и учреждений,
предоставляющих услуги по ранней помощи детям и сопровождению в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования и др.
Программа ранней помощи - программа, направленная на обеспечение реализации в
регионе комплекса услуг ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, медицинских организаций, организаций социального обслуживания,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая негосударственные
организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации;
Междисциплинарная команда специалистов - группа специалистов, работающих в
организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и
реализации индивидуальной программы ранней помощи. Все решения принимаются ими
совместно по итогам обсуждения, при этом каждый член команды несет ответственность за
свою профессиональную работу. Предполагается, что в междисциплинарную команду могут
входить специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специальностей, психолог,
специалист по социальной работе и другие специалисты. В связи с этим, органам
государственной власти субъектов Российской Федерации необходимо проработать вопросы
об обеспечении специалистов новыми компетенциями при их подготовке и переподготовке, а
также при необходимости о внесении изменений в соответствующие образовательные
стандарты;
В настоящих методических рекомендациях используются следующие сокращения:
АИАС - автоматизированная информационно - аналитическая система.
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АИАС РП - автоматизированная информационно - аналитическая система ранней
помощи.
ИПРП – индивидуальная программа ранней помощи.
ТСР- технические средства реабилитации.

3.

Нормативные ссылки

Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года»
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2005 года N 2347-р
«Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации
и услуг, предоставляемых инвалиду».
Постановление Правительства Свердловской области от 18.12.2014 № 1158-ПП «Об
утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной
власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания»
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020
годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2015
года N 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации
«Доступная среда» на 2011-2020 годы».
Постановление Правительства РФ от 09.11.2017 N 1345 "О внесении изменений в
государственную программу Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы».
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 13 июня 2017 г. N 486н «Об
утверждении Порядка разработки и реализации индивидуальной программы реабилитации
или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или абилитации
ребенка–инвалида, выдаваемых федеральными государственными учреждениями медикосоциальной экспертизы, и их форм».
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 октября
2015г. №723н «Об утверждении формы и порядка предоставления органами исполнительной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления и организациями независимо от их
организационно- правовых форм информации об исполнении возложенных на них ИПРА
инвалида или ребенка–инвалида мероприятий в ФГУ МСЭ».
Закон Свердловской области от 3 декабря 2014 года N 108-ОЗ «О социальном
обслуживании граждан Свердловской области» (с изменениями на 11 февраля 1016 г.)
Общероссийский классификатор информации по социальной защите населения
(ОКИСЗН).

4.

Общие положения

Необходимость развития ранней помощи в Российской Федерации обусловлена
положениями Всеобщей декларации прав человека, Конвенции о правах ребенка в части
создания комфортной и доброжелательной для жизни среды, обеспечения доступности и
качества дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с ограничениями
жизнедеятельности, не имеющих статуса ребенка–инвалида, детей из групп риска, включая
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для детей, находящихся в
социально опасном положении. В структуре причин инвалидности наиболее часто
наблюдаются психические расстройства и расстройства поведения, врожденные аномалии
(пороки развития), деформации и хромосомные нарушения, болезни нервной системы. Раннее
начало комплексной помощи содействует максимально возможным достижениям в развитии
ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной социализации и включению ребенка в
образовательную среду с последующей интеграцией в общество [1].
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Отсутствие достоверной информации о фактической численности детей, нуждающихся
в ранней помощи, негативно сказывается на решении задач по контролю деятельности
организаций, оказывающих услуги данной категории граждан.
Участниками межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи на
территории Свердловской области являются Министерство социальной политики
Свердловской области (далее - Министерство); Министерство здравоохранения Свердловской
области; Министерство общего и профессионального образования Свердловской области;
Министерство культуры Свердловской области; Министерство физической культуры, спорта
и молодежной политики Свердловской области; Департамент по труду и занятости населения
Свердловской области [2].
Для повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной
власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственных
внебюджетных фондов и организаций созданы различные информационные системы, в том
числе:
- информационные системы Пенсионного фонда Российской Федерации,
предназначенные для обеспечения выполнения возложенных на Пенсионный фонд
Российской Федерации задач (программно-технический комплекс «Федеральная база данных
пенсионеров» и программно-технический комплекс «Система персонифицированного
учета»);
- государственная информационная система «Единая автоматизированная
вертикально интегрированная информационно аналитическая система по проведению медикосоциальной экспертизы», предназначенная для автоматизации процесса проведения медикосоциальной экспертизы;
- государственная
информационная
система
«Единая
интегрированная
информационная система «Соцстрах», предназначенная для обеспечения выполнения задач,
возложенных на Фонд социального страхования Российской Федерации;
- информационные системы в сфере охраны здоровья, предназначенные для
обеспечения предоставления медицинских услуг и лекарственного обеспечения (единая
государственная информационная система в сфере здравоохранения Министерства
здравоохранения Российской Федерации);
- информационные системы Федеральной службы по труду и занятости,
предназначенные для обеспечения предоставления выплат отдельным категориям граждан, а
также регистр получателей услуг, содержащий информацию об услугах по содействию
занятости населения (программное обеспечение по центральным выплатам получателям
ежемесячной денежной компенсации в возмещении вреда здоровью гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие радиационных аварий;
- программное обеспечение по формированию и обновлению баз данных
получателей федеральных компенсационных выплат; автоматизированная информационная
система "Реестр получателей государственных пособий гражданам, имеющим детей";
информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий "Работа в России");
- единая федеральная межведомственная система учета контингента обучающихся
по основным и дополнительным образовательным программам, создание которой
осуществляется в рамках распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 октября
2014 г. № 2125-р для обеспечения развития общего, профессионального и дополнительного
образования.
- автоматизированная информационная система «Адресная социальная помощь»
(АИС «АСП»), обеспечивающая реализацию функций консолидации, систематизации и
сведений об инвалидах, включая сведения о группе инвалидности, об ограничениях
жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма и степени утраты профессиональной
трудоспособности инвалида, а также о проводимых реабилитационных или абилитационных
мероприятиях, производимых инвалиду денежных выплатах и об иных мерах социальной
защиты. В целях формирования и ведения федерального реестра инвалидов используются
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справочники, классификаторы и информация, содержащиеся в информационных системах
поставщиков информации. При формировании федерального реестра инвалидов и
классификатора мер социальной защиты (поддержки) в единой государственной
информационной системе социального обеспечения обеспечивается использование
Общероссийского классификатора информации по социальной защите населения.
Однако во всех представленных информационных системах не предусмотрено
возможностей формирования регионального реестра детей раннего возраста, нуждающихся в
получении услуг ранней помощи на основе учета сведений от организаций – участников
межведомственного взаимодействия; учитывать потребности детей, нуждающихся в
получении услуг ранней помощи, в различных реабилитационных мероприятиях с учетом
реабилитационного маршрута, указанного в ИПРП, и показателей МКФ (нарушенных
функций и ограничений жизнедеятельности, уровня участия и активности); ведения
актуальной базы данных об организациях, предоставляющих реабилитационные услуги и
услуги ранней помощи, включая расписание работы специалистов и возможность назначения
услуги (реабилитационных возможностях в Свердловской области).

5.
Цель, задачи, функции и принципы создания автоматизированной
информационно-аналитической системы ранней помощи
Цель автоматизированной информационно - аналитической системы (далее АИАС) –
обеспечить сбор, хранение и обработку информации о детях раннего возраста Свердловской
области, нуждающихся в получении услуг ранней помощи, организациях различной
ведомственной принадлежности, предоставляющих услуги ранней помощи, оценку итоговых
результатов комплексной программ ранней помощи детей.
Задачи АИАС РП:
1. Формировать региональный реестр детей раннего возраста Свердловской области,
нуждающихся в получении услуг ранней помощи на основе учета сведений от организаций –
участников межведомственного взаимодействия на территории Свердловской области по
ранней помощи.
2. Учитывать потребности детей, нуждающихся в получении услуг ранней помощи, в
различных реабилитационных мероприятиях с учетом реабилитационного маршрута,
указанного в ИПРП, и показателей МКФ (нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности, уровня участия и активности).
3. Поддерживать информационный обмен между всеми участниками ИПРП.
4. Создавать базы данных для выработки государственной политики в отношении,
нуждающихся в получении услуг ранней помощи, разработки документов для целей
стратегического планирования на уровне Свердловской области и уровне муниципальных
образований, в том числе сбор и актуализация (обновление) информации о реабилитационных
возможностях в Свердловской области.
5. Обеспечивать доступ родителей (законных представителей) детей, нуждающихся в
получении услуг ранней помощи, к сведениям о ходе реализации его ИПРП, возможность
своевременно менять ИПРП в изменившихся условиях жизнедеятельности ребенка и его
семьи.
Функции АИАС
Любая автоматизированная информационно-аналитическая система должна выполнять
следующие основные функции [3]:
1. Организационная (организация статистического наблюдения за социальноэкономическим положением семей с детьми, нуждающихся в получении услуг ранней
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помощи, и их демографическим составом для обеспечения заинтересованных
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций актуальной
статистической и аналитической информацией о детях данной категории).
2. Консолидации
(объединение
в
единую
систему
всех
мероприятий
реабилитационного маршрута ребенка, в том числе персонифицированного учета сведений о
нем, позволяющего обобщить все сведения в отношении конкретного лица, подлежащие
размещению в информационной системе для эффективного межведомственного
взаимодействия).
3. Систематизации (обеспечение интеграции информационной системы с порталом
открытых данных Российской Федерации в части размещения агрегированных данных о
детях, нуждающихся в получении услуг ранней помощи, для их использования
заинтересованными лицами и организациями)
4. Функция учета (сбор и обработка на региональном уровне сведений о детях,
нуждающихся в получении услуг ранней помощи, включая сведения об ограничениях
жизнедеятельности, о нарушенных функциях организма, а также о проводимых
реабилитационных мероприятиях, производимых денежных выплатах и об иных мерах
социальной защиты).
Основные принципы создания и функционирования АИАС
К основным принципам создания и функционирования АИАС относятся [3]:
1. Полнота, достоверность, актуальность информации семьях с детьми, нуждающихся
в получении услуг ранней помощи и своевременность ее размещения в АИАС.
2. Однократность размещения соответствующих сведений в АИАС для их дальнейшего
использования пользователями информации.
3. Открытость, прозрачность и общедоступность информации, содержащейся в АИАС,
равный доступ к такой информации и к информационной системе для всех участников
процесса ранней помощи, за исключением информации, доступ к которой ограничен
федеральными законами.
4. Бесплатность размещения в АИАС информации, а также доступа к такой
информации и подключения к иной системе.
5. Бесперебойность и надежность функционирования АИАС
многоуровневой защиты информации и информационных каналов.

с

организацией

6. Единство стандартов, классификаторов, технологий, форматов для поставщиков
информации для размещения в АИАС.
7. Интеграция и взаимодействие АИАС с иными ведомственными информационными
системами.
8. Соблюдение установленных законодательством Российской Федерации требований
по защите персональных данных от несанкционированного доступа.
9. Обеспечение доступа к АИАС всех ведомственных ОИГВ – субъектов реализации
ИПРП и реабилитационных организаций - субъектов региональной системы комплексной
реабилитации и ранней помощи при регламентации их прав доступа к ресурсам АИАС.
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6.
Организационная процедура получения необходимой информации от
организаций, осуществляющих услуги ранней помощи
Для описания процедур получения необходимой информации от организаций,
осуществляющих услуги ранней помощи, необходимо описать базовую (организационную)
модель маршрутизации в системе ранней помощи. Затем детализировать и описать
организационную структуру межведомственного взаимодействия и на основании полученных
данных
сформулировать
предложения
по
функциональным
возможностям
автоматизированной информационно-аналитической системы ранней помощи.
Базовая (организационная) модель маршрутизации в системе ранней помощи
Базовая модель маршрутизации в системе ранней помощи включает в себя этапы:
выявление целевых групп, определение нуждаемости, разработка программы, ее реализация,
оценка эффективности программы, завершение программы и перевод ребенка в другую
систему сопровождения. Схематически базовую модель маршрутизации ранней помощи
можно представить на рисунке 2.
На первом этапе «Выявление целевых групп» осуществляется выявление детей,
нуждающихся в ранней помощи: у которых имеются отставание в физическом или
умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам
развития. Выявлять детей данной целевой группы могут следующие организации:
- медицинские организации, наблюдая женщин в дородовой, родовой и
послеродовой периоды;
- медицинские организации, наблюдая ребенка в первые дни и месяцы жизни;
- органы опеки и попечительства;
- органы социальной защиты населения;
- психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК);
- организации дошкольного и дополнительного образования;
- организации культуры;
- учреждения физкультуры и спорта;
- органы внутренних дел;
- иные организации (волонтерские и др.).
При выявлении у ребенка целевой группы критериев потенциальной нуждаемости в
услугах ранней помощи, специалист перечисленных организаций, служб, выдает родителям
(законным представителям) ребенка направление в службу ранней помощи; передает
информацию о факте выдачи направления родителям (законным представителям)
региональному оператору, для включения в реестр потенциально нуждающихся в услугах
ранней помощи.
Региональный оператор закрепляет ребенка за определенной службой ранней помощи,
как потенциального потребителя услуг для определения нуждаемости, передает информацию
в службу ранней помощи.
На втором этапе «Оценка состояния ребенка и семьи» служба ранней помощи
определяет нуждаемость в услугах ранней помощи, реабилитаций и сопровождения ребенка.
В случае подтверждения одного из критериев, определяющих необходимость в ранней
помощи и анализа документов, региональный оператор (по представлению службы ранней
помощи) устанавливает нуждаемость и включает ребенка и семью в число получателей услуг
ранней помощи конкретного учреждения.
На третьем этапе осуществляется разработка индивидуальной программы ранней
помощи (ИПРП). Ведущий специалист совместно с междисциплинарной командой
специалистов и семьей составляет план обследования ребенка. Углубленная оценка
жизнедеятельности ребенка в контексте имеющихся нарушений и факторов окружающей
среды проводится междисциплинарной командой специалистов при условии письменного
согласия родителей (законных представителей). Рекомендуемый состав экспертов
утверждается нормативным актом.
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Рисунок 1 – Базовая модель маршрутизации ранней помощи
Конкретный перечень мероприятий составляется исходя из ресурсов ребенка и семьи,
ресурсов организации социальной политики, ресурсов организаций, включенный в кластер
ранней помощи конкретной территории, их кадровой, технической и материальной
обеспеченности.
Если потребности ребенка и семьи невозможно обеспечить по месту жительства в
учреждениях первого уровня, то происходит смена основного поставщика услуг на уровне
организации социальной политики. Ребенок и семья передаются в профильные организации
второго и третьего уровней. Вышестоящие организации разрабатывают свои программы,
исходя из имеющихся ресурсов, в рамках ИПРП.
На четвертом этапе ведущий специалист (куратор случая) организует членов
междисциплинарной команды специалистов для реализации индивидуальной программы
ранней помощи. При необходимости, по результатам промежуточного контроля,
производится коррекция программы.
На пятом этапе «Оценка эффективности программы» ведущий специалист (куратор
случая) производит совместно со специалистами междисциплинарной команды, родителями
оценку эффективности индивидуальной программы.
В зависимости от результата ИРРП происходит завершение программы или перевод
ребенка в другую систему сопровождения – шестой этап.
Контроль за осуществлением и координацию выполнения этапов осуществляет
региональный оператор.
Организационная структура ранней помощи
В «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до
2020 года» определяются уровни административной заданности и полномочия каждого из них
[4]. Предусматриваются федеральный и региональный уровни административной заданности,
которые принимают нормативные акты, регулирующие деятельность службы ранней помощи.
На федеральном уровне вносятся изменения в федеральное законодательство, на
региональном – в региональное законодательство. Решения координационных органов,
продублированные постановлениями правительства федерального или регионального
уровней, являются обязательными для исполнения всеми организациями, внесенными в реестр
поставщиков услуг ранней помощи, вне зависимости от ведомственной принадлежности или
форм собственности.
Связь федерального и регионального уровней обеспечивается действием региональных
и федеральных операторов, которые
- ведут реестры организаций предоставления услуг ранней помощи;
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- аккумулируют запросы на услуги ранней помощи;
- формулируют государственные задания для министерств и ведомств.
В случае выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи, региональный оператор
закрепляет ребенка за определенной службой ранней помощи, как потенциального
потребителя услуг для определения нуждаемости, передает информацию в службу ранней
помощи.
После оценки состояния ребенка и семьи служба ранней помощи определяет
нуждаемость в услугах ранней помощи, реабилитаций и сопровождения ребенка. В случае
подтверждения одного из критериев, определяющих необходимость в ранней помощи, и
анализа документов, региональный оператор (по представлению службы ранней помощи)
устанавливает нуждаемость и включает ребенка и семью в число получателей услуг ранней
помощи конкретного учреждения. Таким образом, в составе каждого учреждения,
принимающего участие в оказании мероприятий (услуг) ранней помощи, должна быть
организована своя Служба ранней помощи (рисунок 3). В состав каждой Службы ранней
помощи входят ведущие специалисты (кураторы случаев) и формируется междисциплинарная
команда из специалистов различных учреждений кластера ранней помощи (рисунок 4).

Рисунок 3 – Службы ранней помощи в структуре организаций кластера ранней помощи
Согласно Рекомендациям Министерства образования и науки Российской Федерации и
органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образования от 13
января 2016 г. № ВК-15/07 [5] многообразие вариантов Службы ранней помощи может
строиться на разных основаниях:
- по ведомственной принадлежности (в системах здравоохранения, социальной
защиты, образования);
- по типу нарушений (для детей с сенсорными нарушениями, с генетическими
заболеваниями, с расстройствами двигательной сферы и др.);
- по типу функционирования (стационарные, мобильные, дистанционные, домашнее
визитирование и др.).

Рисунок 4 – Учреждение кластера ранней помощи
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В «Концепции формирования и развития системы социальной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области» [6]
учреждения, предоставляющие услуги реабилитации делятся на 3 уровня: учреждения
территориально-приближенные к месту жительства инвалидов, базовые социальнореабилитационные отделения в каждом управленческом округе, многопрофильные
реабилитационные учреждения, выполняющие в том числе, методические функции.
Учреждения социального обслуживания являются ядром кластера ранней помощи.
Описание пользовательских ролей АИАС
На основании выводов, сделанных выше можно выделить следующие основные
пользовательские роли АИАС:
- родитель (законный представитель) ребенка, нуждающегося в ранней помощи;
- ведущий специалист (куратор случая) Службы ранней помощи;
- сотрудник регионального оператора.
Для каждого из них можно сформулировать примерный перечень функциональных
возможностей модуля АИАС.
Родитель (законный представитель) ребенка:
- подает заявку/заявление в Службу ранней помощи одной из организаций кластера
ранней помощи о необходимости мероприятий ранней помощи;
- просматривает сведения о ходе реализации ИПРП;
- имеет возможность своевременно менять ИПРП в изменившихся условиях
жизнедеятельности ребенка и его семьи.
Ведущий специалист (куратор случая) Службы ранней помощи:
- фиксирует выявленный случай и выданного направления в Службу ранней
помощи;
- принимает заявление предоставление услуг ранней помощи;
- заводит данные о ребенке, нуждающемся в ранней помощи на основании
предоставленных документов;
- совместно с междисциплинарной командой составляет план обследования ребенка;
- проектирует ИПРП ребенка;
- организует членов междисциплинарной команды специалистов для реализации
ИПРП, планирует расписание работы междисциплинарной команды;
- контролирует своевременность и объем проведения запланированных
мероприятий;
- производит коррекцию программы по результатам промежуточного контроля.
При составлении ИПРП ребенка и его семьи ведущий специалист (куратор случая)
может иметь доступ только к мероприятиям своего кластера ранней помощи.
Сотрудник регионального оператора
- закрепляет за/направляет в конкретную Службу ранней помощи;
- устанавливает нуждаемость и включает в число получателей услуг ранней помощи
конкретного учреждения;
- ведет реестр организаций предоставления услуг ранней помощи;
- аккумулирует запросы на услуги ранней помощи;
- формирует аналитические отчеты по эффективности реализации программ;
- взаимодействует с организациями и ведомствами на региональном уровне.
Автоматизированная информационно-аналитическая система ранней помощи
(АИАС РП)
В настоящее время, автоматизация взаимодействия всех структур ранней помощи детям,
в различных реабилитационных мероприятиях с учетом реабилитационного маршрута,
указанного в ИПРП, и показателей МКФ (нарушенных функций и ограничений
жизнедеятельности, уровня участия и активности) возможно путем создания АИАС РП.
Управление и сопровождение ядра данной АИАС РП целесообразно возложить на
регионального оператора.
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Ведение реестров детей и их семей, нуждающихся в ранней помощи, поставщиков
мероприятий (услуг) ранней помощи, ИПРП и будет осуществляться ведущими
специалистами Служб ранней помощи Свердловской области.
Разграничение прав доступа будет осуществляться в зависимости от принадлежности
Службы ранней помощи к уровню кластера и организации ранней помощи.
Для информационной системы, которая в будущем будет формировать региональный
Регистр организаций, предоставляющих реабилитационные и другие услуги ранней помощи
необходима автоматизация соответствующих организаций и рабочих мест специалистов,
позволяющая производить обмен данными по определенным правилам.
Создание в Свердловской области модуля АИАС РП позволит:
- сбор, хранение и предоставление информации, касающейся предоставления услуг
ранней помощи;
- информационная и документальная поддержка предоставления услуг ранней
помощи;
- регистрации специалистами вновь выявленного случая  нуждаемости в ранней
помощи;
- информирование специалистов Служб ранней помощи о необходимости оценки
выявленного случая;
- поддержка специалистов Служб ранней помощи при разработке ИПРП
(предоставление специализированных рабочих мест для профильных специалистов с
предоставлением ранее выявленной информации по данному случаю и возможности
удаленного согласования сроков реализации мероприятий, составления согласованной
программы ранней помощи);
- организация рабочего места координатора случая (отдельное АРМ или доступ к
АИАС РП), предоставление информации координатору случая о разработанной программе и
данных о потребителе услуг в объеме, соответствующем его компетенции;
- предоставление информации специалистам Служб ранней помощи об имеющихся
в Свердловской области мероприятиях (услугах) ранней помощи;
- предоставление информации специалистам Служб ранней помощи об
организациях, предоставляющих реабилитационные услуги и услуги ранней помощи, включая
расписание работы специалистов и возможность назначения услуги;
- мониторирование выполнения ИПРП и других показателей, например, таких как:
1) Результаты мониторинга потребностей в услугах ранней помощи.
Данные о доле детей в возрасте до 1 года и от 1 до 3-х лет, нуждающиеся в услугах
ранней помощи за отчетный период.
2) Данные о поставщиках услуг ранней помощи: количество и территориальное
распределение организаций - поставщиков услуг ранней помощи, ссылка на список
организаций - поставщиков услуг ранней помощи с контактными данными, количество
специалистов, сертифицированных на предоставление отдельных услуг ранней помощи,
их базовое образование.
3) Данные о составе детей, получающих услуги ранней помощи: по возрасту,
наличию статуса «ребенок-инвалид», месту воспитания (в государственном
(муниципальном) учреждении, в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семье, находящейся в трудной жизненной ситуации), наличию
задержки развития без установленного статуса «ребенок-инвалид», наличию
ограниченных возможностей здоровья.
4) Данные о распределении получаемых отдельных услуг ранней помощи детьми и
семьями, в том числе по отношению к группам детей, указанных в п. 6.
5) Данные о возрасте начала первичного предоставления услуг ранней помощи в
текущем году: доля детей с началом предоставления услуг в возрасте до 1 года, до 3-х
лет.
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6) Данные о доле детей, получающих услуги ранней помощи среди выявленных
детей, нуждающихся в услугах ранней помощи.
7) Данные о наличии и использовании стандартизированных инструментов для
оценки развития ребенка (ссылка на соответствующие документы).
8) Данные об инструментарии или методиках составления индивидуальной
программы ранней помощи и оценки её эффективности (ссылка на соответствующие
документы).
9) Доля детей, зачисленных в число получателей услуг ранней помощи, для
которых составлена индивидуальная программа ранней помощи в течение 30 дней с
момента зачисления.
10) Доля детей, для которых составлена индивидуальная программа ранней
помощи, получающих раннюю помощь в естественных ситуациях силами родителей.
11) Доля детей, получающих услуги по индивидуальной программе ранней
помощи, у которых зарегистрировано снижение выраженности ограничений
жизнедеятельности за текущий год.
12) Результаты оценки качества полученных услуг ранней помощи
воспитывающими ребенка взрослыми (биологическими или приемными родителями,
опекунами, другими родственниками).
13) Проблемы функционирования программы ранней помощи в Свердловской
области.
14) Статистические данные оказания услуг ранней помощи в динамике по годам.
Создание в Свердловской области единой межведомственной АИАС РП позволит
обеспечить персонифицированный учет сведений о каждом выявленном случае
необходимости ранней помощи.
Следовательно, основным положительным результатом введения АИС РП будет
сокращение временных затрат на личное обращение членов семьи ребенка или законных
представителей ребенка, нуждающегося в ранней помощи, и возможность обращения за
оказанием государственных и муниципальных услуг без привязки к конкретному субъекту
Российской Федерации.
С использованием имеющейся базы данных станет возможным видеть жизненный путь
каждого ребенка, его адаптированность к изменившимся жизненным условиям при
продвижении по реабилитационному маршруту, степень активности и участия.

7.
Требования к созданию и ведению регионального регистра
организаций, предоставляющих мероприятия и иные услуги ранней
помощи Свердловской области
Обоснование необходимости формирования Регистра
Управление системой комплексной реабилитации детей, нуждающихся в ранней
помощи, в том числе и управление реабилитационными ресурсами, должно опираться, прежде
всего, на достоверную информацию о предмете, которым управляют в соответствии с
поставленной целью.
Предметом управления системой комплексной ранней помощью являются те
организации, которые участвуют в процессе оказания ранней помощи напрямую или
опосредованно, и связи, объединяющие их. Кроме под предметом управления ресурсами
ранней помощи можно понимать реабилитационные мероприятия (услуги) (группы
мероприятий(услуг)) или технические средства реабилитации (ТСР) (группы ТСР) и условия,
максимально приближающие их к потребностям детей, нуждающихся в ранней помощи.
Цель управления ресурсами ранней помощи - обеспечить предоставление
максимального количества качественных мероприятий (услуг), соответствующих
потребностям детей, нуждающихся в ранней помощи, с максимальным результатом и
минимальными затратами.
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Для эффективного управления необходимо иметь полную, достоверную и актуальную
информацию о предмете управления, то есть, об учреждениях, работающих в области ранней
помощи и предоставляемых ими услугах.
Представляется очевидной необходимость создания и использования на практике
описания реабилитационных ресурсов Свердловской области в электронном виде. В
подготовленных электронных справочниках должна быть отражена полная информация об
учреждениях медико-социальной экспертизы, организациях, оказывающих услуги по
реабилитации и ранней помощи, об их пропускной способности, порядке поступления,
основных направлениях их деятельности с кратким перечнем оказываемых ими
реабилитационных услуг, используемых технологий, имеющегося реабилитационного
оборудования и пр.
Без подробной актуальной информации об имеющихся реабилитационных ресурсах,
невозможно оказание адресной помощи детям, формирование индивидуальных программ
ранней помощи детям, планирование необходимых для этого средств и оптимальное их
расходование. Контроль качества реабилитационных услуг, прогноз спроса на подобные
услуги в Свердловской области в целом, а также многое другое, что входит в систему
управления ранней помощи, требует знаний о реабилитационных ресурсах.
Под реабилитационными ресурсами в данном контексте понимается весь спектр
реабилитационных услуг и технических средств реабилитации, а также учреждения и
организации различной ведомственной принадлежности различных форм собственности,
действующие в системе комплексной системе ранней помощи.
Обеспечить систематический мониторинг реабилитационных ресурсов невозможно без
разработки системы сбора, обновления и предоставления необходимой информации.
Оптимальным решением является наличие единого информационного пространства,
объединяющего всех участников процесса комплексной реабилитации и ранней помощи,
определенных ИПРП – учреждения различной ведомственной принадлежности, организации,
в том числе некоммерческие, специалистов вместе с оказываемыми ими реабилитационными
мероприятиями (услугами) и мероприятиями ранней помощи.
При организации единого информационного пространства необходимо учесть
проблему обеспечения преемственности в реализации индивидуальных программ ранней
помощи, которая сводится к решению нескольких проблем: преемственность в процессе
реализации индивидуальных программ ранней помощи на стадии осуществления,
преемственность в процессе реализации индивидуальных программ ранней помощи на стадии
перехода ребенка из одной целевой группы в другую.
Преемственность на стадии осуществления программ индивидуальных программ
ранней помощи осуществляется на основе межведомственного взаимодействия
(Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года N 1158-ПП «Об
утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов государственной
власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере социального
обслуживания граждан. (с изменениями на 16 августа 2016 года)» определены базовые
аспекты межведомственного взаимодействия [2]).
В системе образования создаются центры для осуществления психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи обучающимся. В ФЗ Федеральный закон от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в Российской Федерации» в ст. 42. Психологопедагогическая, медицинская и социальная помощь обучающимся, испытывающим трудности
в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации [7]
устанавливается возможность создания специальных организаций. «Психологопедагогическая, медицинская и социальная помощь оказывается детям, испытывающим
трудности в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной
адаптации, в том числе несовершеннолетним обучающимся, признанным в случаях и в
порядке,
которые
предусмотрены
уголовно-процессуальным
законодательством,
подозреваемыми, обвиняемыми или подсудимыми по уголовному делу либо являющимся
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потерпевшими или свидетелями преступления, в центрах психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, создаваемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, а также психологами, педагогами-психологами
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в которых такие дети
обучаются. Органы местного самоуправления имеют право на создание центров психологопедагогической, медицинской и социальной помощи». Таким образом, образовательные
организации могут быть включены в процесс оказания ранней помощи, однако их нет в
реестре поставщиков социальных услуг.
Так же в реестре поставщиков социальных услуг отсутствуют медицинские учреждения,
где оказывается ранняя помощь.
Можно констатировать, что в существующей системе организации социального
обслуживания инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области, в
информационной системе нет доступа организаций смежников к полной информации
относительно всех видов и форм помощи. Данная ситуация не обеспечивает осуществления
принципа рациональности, ибо вероятна возможность дублирования мероприятий
организациями разных ведомств, невозможно обеспечить преемственность между
мероприятиями внутри реабилитационной программы по принципу дополнения.
Отсутствие единого реестра поставщиков услуг детям, нуждающимся в ранней
помощи, препятствует осуществлению преемственность на стадии осуществления
программ индивидуальных программ ранней помощи.
Преемственность на стадии перехода ребенка из одной целевой группы в другую
(по возрасту, заболеванию, образованию) соблюдается в системе учреждений одного
ведомства и отсутствует на межведомственном уровне.
Разработка и внедрение такого Регистра позволит:
- описать реабилитационные ресурсы Свердловской области;
- проводить мониторинг реабилитационных организаций и услуг;
- разработать и внедрить систему оказания адресной ранней помощи детям;
- использовать информацию Регистра для формирования ИПРП;
- осуществить преемственность ИПРП, преемственность при переходе из одной
целевой группы в другую.
Получение информации, необходимой для формирования Регистра реабилитационных
ресурсов Свердловской области
Регистр поставщиков услуг ранней помощи, формируется Министерством социальной
политики Свердловской области. Включением в регистр поставщиков услуг осуществляется
нормативным способом для бюджетных организаций и на добровольной основе для
автономных некоммерческих организаций, организаций бизнеса [8].
Таким образом, в систему межведомственного взаимодействия входят не все
учреждения, предоставляющие услуги ранней помощи, а только те, которые определены
управлениями или организациями социальной политики.
Организации, включенные в кластер оказания услуг ранней помощи, осуществляют свою
деятельность в соответствии с принципом открытости, т.е. потенциально готовы включиться
в решение проблем семьи и ребенка с ОВЗ, в ситуации обращения, на основе
межведомственного взаимодействия. Между организациями кластера выстроены прямые
договорные отношения, которые позволяют эффективно решать проблемы в короткие сроки.
Организации, поставщики услуг ранней помощи, строят свою деятельность в
соответствии с принципом доступности, т.е. обеспечивают территориальную доступность
(на дому или близко с дому), транспортную доступность (близкое расположение к
общественному транспорту), информационную доступность (предоставление информации на
электронных и бумажных носителях, представление информации в сети интернет),
доступность к услугам высоких технологий производства.
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Организации, включенные в кластер ранней помощи, реализуют принцип бесплатности
получения услуг для потребителей. Бесплатность для потребителей услуг ранней помощи,
гарантировано в бюджетных государственных учреждениях системы здравоохранения,
образования, социальной политики, культуры, физической культуры и спорта, системы
службы занятости, в рамках имеющихся средств бюджетного финансирования.
Дополнительно, бесплатность для потребителей услуг ранней помощи, может быть
обеспечена внебюджетными фондами, в соответствии с их уставами [7,8].
Соблюдение принципов открытости, доступности, бесплатности является критерием
отбора организаций для включения в кластер ранней помощи
Описание реабилитационных ресурсов должно отвечать следующим требованиям:
системность, полнота, актуальность, комплексность, простота использования.
От системности, полноты, актуальности комплексности информационного
обеспечения реабилитации и абилитации, ранней помощи, зависит, какая часть принимаемых
решений и рекомендаций будет реализована в действительности, каковы результаты
отдельных мероприятий и насколько эффективно будут использоваться реабилитационные
ресурсы Свердловской области.
Организационные вопросы, требующие решения для создания регионального Регистра
Для создания регионального реестра мероприятий (услуг) ранней помощи в
Свердловской области необходимо решить ряд организационных вопросов:
1. Вопросы сбора данных для Регистра и последующей актуализации, содержащейся
в них информации. Необходимо принятие руководством Свердловской области
соответствующих управленческих решений.
2. Вопросы межведомственного взаимодействия между ОИГВ – субъектами
реализации ИПРП детей.
3. Вопросы об утверждении организационной процедуры регулярного получения
необходимой информации от организаций, предприятий и учреждений, действующих в
региональной системе комплексной ранней помощи детей и их семьям.
Только, когда актуальность данных будет обеспечена в надлежащей степени,
ведомственные ОИГВ, реабилитационные организации и другие заинтересованные стороны
получат возможность эффективного использования имеющихся в их распоряжении
реабилитационных ресурсов, описанных в Регистре.
Этапы формирования Регистра:
1. Анкетирование.
Наиболее сложным этапом создания Регистра является формирование предварительного
перечня учреждений, организаций, предприятий различной ведомственной принадлежности и
форм собственности, действующих в системе ранней помощи детям в Свердловской области.
Для этой цели используются телефонные справочники, любые существующие перечни и базы
данных, имеющиеся в ведомственных ОИГВ, при этом важно соблюсти принцип полноты, т.е.
охватить учреждения различной ведомственной принадлежности и разных форм
собственности.
При формировании Регистра может использоваться несколько способов
распространения анкет с целью сбора данных о деятельности реабилитационных и иных
организаций системы комплексной ранней помощи детям.
К «бумажным» способам относятся:
- телефонные опросы руководства учреждений и предприятий;
- рассылка анкет в учреждения и предприятия по факсу, электронной почте.
К «электронным» способам распространения анкет относятся следующие:
- заполнение электронных форм анкет на Интернет-сайте организации,
формирующей и ведущей Реестр, в интерактивном режиме;
- распространение специально созданного программного обеспечения на диске или
путем его загрузки с Интернет-сайта организации, формирующей Реестр, с последующей
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установкой на своем компьютере; файлы с заполненными анкетами передаются на диске или
пересылаются по электронной почте.
Использование электронных способов сбора информации позволяет значительно
сократить трудоемкость обработки заполненных анкет, т.к. исключается этап перевода анкет
из бумажного вида в электронный. Уменьшается количество ошибок, неизбежных при вводе
заполненных бумажных анкет в базу данных Регистра. Распространению программного
обеспечения для заполнения анкет должен предшествовать этап информирования
реабилитационных организаций о появившейся возможности.
Для сбора информации о текущем состоянии реабилитационных ресурсов необходимо
разработать формы анкет (Приложение 1,2).
2.
Упорядочение данных
Результатом этапа анкетирования является достаточно большое количество
заполненных документов. Ряд признаков, содержащихся в анкетах, легко поддается
упорядочению и стандартизации путем использования различных классификаторов, которые
упрощают и ускоряют заполнение электронных форм анкет и дальнейший поиск нужной
информации в Регистре, описывающем реабилитационные ресурсы Свердловской области.
В связи с тем, что с информационной точки зрения ранняя помощь является пересечением
двух информационных массивов: потребности детей и реабилитационные ресурсы, то
эффективность мероприятий ранней помощи, в частности, реализации ИПРП, напрямую
зависит от корректности связей, установленных между услугами и потребностями. Поэтому
неотъемлемой частью описания реабилитационных ресурсов является классификатор
потребностей детей в ранней помощи, следовательно, чем более подробно будут определены
потребности детей, тем выше будет степень соответствия (релевантности) выбранных услуг,
тем выше эффективность процесса реализации мероприятий ИПРП.
3. Формирование рабочего варианта Регистра
Система описания реабилитационных ресурсов ранней помощи Свердловской области
представляет собой многоуровневую разветвленную базу знаний, состоящую из баз данных,
объединенных определенными правилами: базы данных организаций, учреждений и
предприятий, действующих в системе ранней помощи.
Структура баз данных Регистра должна обеспечивать:
1. Возможность ввода данных, полученных в электронном виде в любом формате.
2. Формирование любого документа, содержащего информацию любой из баз данных,
входящих в состав Регистра.
3. Возможность обмена данными с внешними базами данных.
4. Представление данных в удобном для использования, в том числе для мониторинга
виде.
5. Возможность аналитической и статистической обработки данных для получения
стандартных и произвольных форм отчетности, материалов для анализа с целью принятия
управленческих решений и т.д.
6. Сохранение целостности базы данных при сбоях в работе Регистра.
4.
Актуализация Регистра учреждений и предприятий, действующих в системе
реабилитации, и реабилитационных услуг ранней помощи
После завершения формирования рабочего варианта Регистра неизбежно встают
проблемы актуализации собранных данных:
1. Организационная – разработка процедуры регулярного получения сведений от
организаций.
Эту проблему поможет решить принятие Положения «О регистре организаций,
предоставляющих реабилитационные мероприятия и иные услуги ранней помощи
Свердловской области», в котором должны быть определены:
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- организация, ответственная за ведение баз данных системы, описывающей
реабилитационные ресурсы ранней помощи Свердловской области (Министерство
социальной политики);
- перечень организаций, учреждений и предприятий, обязанных предоставлять
информацию о себе по представлению ведомственного ОИГВ;
- формы, сроки и периодичность представления данных и т.д.
2. Техническая - определение способов конвертации данных, которые получены от
учреждений и предприятий, с автоматическим обновлением баз данных Регистра, а также с
архивацией данных, необходимой для обеспечения ретроспективного анализа
реабилитационного потенциала субъекта федерации и федерации в целом.
Решением этой проблемы может быть разработано программное обеспечение, которое
позволит осуществить ввод данных в соответствии с перечнем признаков, содержащихся в
анкетах, или передать их в организацию (учреждение), занимающиеся сбором данных и
ведением регистра, в любом виде: бумажном или электронном (по электронной почте или на
диске).
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Заключение
В данных методических рекомендациях:
1.
Проанализирована базовая (организационная) модель маршрутизации в системе
ранней помощи с точки зрения информационных потоков и уточнены участники
организаций кластера ранней помощи (рисунок 3, 4);
2.
Сформирование цель и задачи АИАС РП.
3.
Определены основные пользовательские роли АИАС РП и определены их
возможности в АИАС РП:
родитель (законный представитель) ребенка, нуждающегося в ранней помощи;
ведущий специалист (куратор случая) Службы ранней помощи;
- сотрудник регионального оператора.
4.
Сформулированы основные требования к возможностям АИАС РП.
5.
Наличие АИС РП позволит формировать реестр детей, нуждающихся в ранней
помощи. Наличие АРМ специалиста службы ранней помощи разных учреждений,
оказывающих социальные услуги, предоставит возможность выявлять и фиксировать
информацию о детей, нуждающихся в ранней помощи разными организациями. Наличие
Регистра социальных услуг позволит подбирать и реализовывать быстрее ИПРА;
предоставит возможность преемственности между организациями, осуществляющую ИПРП,
целевыми группами.
6.
Сформулированы Требования к созданию и ведению регионального регистра
организаций, предоставляющих мероприятия и иные услуги ранней помощи Свердловской
области.
Собранную в процессе описания реабилитационных ресурсов и сформированный реестр
детей, нуждающихся в ранней помощи, можно анализировать по разным критериям
мониторинга.

426

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Форма получения сведений от организаций, предоставляющих услуги ранней помощи в
Свердловской области
№
Содержание сведений об
Наименование сведений
организации
1.
Полное наименование организации
2.
Краткое наименование
3.
Вид деятельности
4.
Форма собственности
5.
Адрес (юридический, фактический)
6.
Телефон, факс
7.
Электронная почта,
8.
Официальный сайт
9.
Должность, фамилия, имя, отчество
руководителя
10. Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН), дата регистрации
11. ИНН
12. Реквизиты лицензии
13. Источник финансирования
14. Наличие государственного задания на
оказание услуг, выполнение работ
15. Режим работы
16. Плановое количество мест в
реабилитационном учреждении
17. Целевая группа детей, которым организация
предоставляет услуги ранней помощи
18. График заездов на текущий год (для
организаций, оказывающих услуги в
стационарной форме и полустационарной
форме)
19. Виды и наименования мероприятий (услуг)
ранней помощи
20. Используемые в организации методики
(технологии) ранней помощи
21. Имеющееся в организации оборудование,
ТСР для реализации реабилитационных
мероприятий
22. Обеспеченность специалистами для
реализации реабилитационных мероприятий
23. Сведения о зданиях, сооружениях,
помещениях организации, используемых при
предоставлении мероприятий (услуг) ранней
помощи
24. Наличие разрешительных документов на
осуществление деятельности (лицензии,
разрешения Роспотребнадзора, Пожнадзора и
т.п.)
25. Платежные реквизиты
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Форма получения сведений об услугах, предоставляемых детям, нуждающимся в
мероприятиях (услугах) ранней помощи в Свердловской области
№

Наименование услуги (работы)*

Организации,
предоставляющие
услуги,
выполняющие
работы

*- Наименование услуг или работ указывается в алфавитном порядке
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1 Область применения
Методические рекомендации по разработке алгоритма (маршрутизации) оказания
ранней помощи включают анализ нормативного обеспечения маршрутизации в системе
ранней помощи, уточняются понятия «маршрутизация», «алгоритм маршрутизации», «ранняя
помощь», «целевые группы ранней помощи» , «принципы ранней помощи» . Рассматриваются
особенности межведомственного взаимодействия в системе ранней помощи, описана
кластерная модель системы ранней помощи. Обозначены концептуальные основы
маршрутизации в системе ранней помощи, описаны базовый и расширенный алгоритмы
(маршрутизации) оказания ранней помощи и сопровождения в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения, образования. Материалы, представленные в методических
рекомендациях, предназначены для применения в Свердловской области, однако могут быть
использованы в других регионах Российской Федерации.
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2 Термины, определения, сокращения
«абилитация» – система и процесс компенсаторного развития утраченных функций
организма, способности активности и участия;
«алгоритм маршрутизации» – это набор инструкций, задающий последовательность
действий;
«дети целевой группы» – дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения
жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, детиинвалиды, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы риска;
«дети группы риска» - дети с риском развития стойких нарушений функций организма
и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития
ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
«индивидуальная программа ранней помощи» - программа, в которую включены
объем, сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и семье по
программе ранней помощи. Индивидуальная программа ранней помощи формируется
междисциплинарной командой специалистов в соответствии с примерным перечнем услуг
ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, включая негосударственные организации, в том числе социально
ориентированные некоммерческие организации;
«комплексность в системе ранней помощи» предусматривает предоставление семье
и ребенку социальных, реабилитационных, абилитационных услуг и услуг социального
сопровождения в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или в
стационарной форме в учреждениях здравоохранения, социальной политики, образования,
культуры, физической культуры, служб занятости;
«маршрутизация в системе ранней помощи» - это административно заданное,
рациональное, формализованное движение целевых групп по системе учреждений и
организаций
разной ведомственной
принадлежности и форм собственности,
предоставляющих услуги ранней помощи с целью содействие оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких
ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества;
«межведомственное взаимодействие в процессе предоставления услуг ранней
помощи» следует рассматривать как объединение на основе регламента, приказов или
соглашений организаций разной ведомственной принадлежности, предоставляющих помощь,
не относящуюся к социальным услугам, для осуществления информационного обмена,
координации действий и социального сопровождения в форме сетевого взаимодействия или
кластера ранней помощи;
«междисциплинарная команда специалистов» - группа специалистов, работающих
в организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и
реализации индивидуальной программы ранней помощи. Все решения принимаются ими
совместно по итогам обсуждения, при этом каждый член команды несет ответственность за
свою профессиональную работу. Предполагается, что в междисциплинарную команду могут
входить специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специальностей, психолог,
специалист по социальной работе и другие специалисты. В связи с этим федеральным органам
исполнительной власти (в пределах компетенции) и органам государственной власти
субъектов Российской Федерации необходимо проработать вопросы об обеспечении
специалистов новыми компетенциями при их подготовке и переподготовке, а также при
необходимости о внесении изменений в соответствующие образовательные стандарты;
«непрерывность и длительность предоставления услуг ранней помощи»

434

проявляются в непрерывности социального сопровождения, длительности и регулярности
предоставления реабилитационных, абилиционных и социальных услуг, которые
определяются потребностями ребенка и его семьи;
«ограничение жизнедеятельности» - полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять основные компоненты повседневной жизни;
«получатель социальных услуг» - гражданин, который признан нуждающимся в
социальном обслуживании и которому предоставляются социальная услуга или социальные
услуги;
«поставщик социальных услуг» - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой
формы
и
(или)
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание;
«программа ранней помощи» - программа, направленная на обеспечение реализации
в регионе комплекса услуг ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, медицинских организаций, организаций социального обслуживания,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая негосударственные
организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации;
«ранняя помощь» - комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических
услуг, оказываемых на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям,
направленных на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному
развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду
сверстников и интеграции в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и
повышение компетентности родителей (законных представителей). При наличии у ребенка
выраженных нарушений функций организма и (или) значительных ограничений
жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может быть в полном объеме включен
в систему получения образовательных услуг, возможно продолжение оказания таких услуг до
достижения ребенком возраста 7 - 8 лет;
«рациональность маршрутизации» определяется прямым, коротким движением
между учреждениями и организациями, исключающим участие посредников,
обеспечивающем получение услуг ранней помощи высокого качества;
«реабилитация инвалидов» - система и процесс полного или частичного
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности, направленный на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая
достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество;
«социальное обслуживание граждан (социальное обслуживание)» - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам;
«социальная услуга» - действие или действия в сфере социального обслуживания по
оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, в том числе срочной помощи,
гражданину в целях улучшения условий его жизнедеятельности и (или) расширения его
возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные потребности;
«специалист в сфере ранней помощи» - специалист, имеющий высшее образование в
области дошкольной, специальной педагогики или психологии детей раннего возраста, а
также дополнительное профессиональное образование по программе повышения
квалификации «Ранняя помощь».
«целевые группы службы ранней помощи» - дети в возрасте от 0 до 3 лет, у которых
имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; семья с детьми, возрасте от 0 до 3 лет с
отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; супруга (мать), в семье которой имеются
дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии,
нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития; супруг
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(отец), в семье которого имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом
или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития.
«цель оказания услуг ранней помощи» – содействие оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких
ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества.
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида
ИПРП – индивидуальная программа ранней помощи
МСЭ – медико-социальная экспертиза

436

3 Нормативные ссылки
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в
Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы».
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» .
Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года N 1158ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания граждан. (с изменениями на 16 августа 2016 года)» .
Постановление Правительства Свердловской области от 11 февраля 2015 года N 76-ПП
«О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ)
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального
обслуживания населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 19.04.2011 № 426 – ПП».
Постановлением правительства Свердловской области от 13 ноября 2008 года N 1198ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации деятельности органов
управления, учреждений и организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в
Свердловской области» (с изменениями на 22 сентября 2015 года).
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н» Об утверждении Порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка–инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2017 N 47579).
«Методические рекомендации по созданию программ и плана развития ранней помощи
в субъекте Российской Федерации» (утв. Минтрудом России).
Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 15/07 «О направлении методических
рекомендаций (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного
сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей».
ГОСТ Р 52885-2007. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье.
ГОСТ Р 52886-2007. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
женщинам.
ГОСТ Р 53059-2014 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
инвалидам».
ГОСТ Р 57760 – 2017 «Социальное обслуживание. Коммуникативные реабилитационные
услуги гражданам с ограничениями жизнедеятельности».
ГОСТ Р 57759-2017 «Социальное обслуживание населения. Абилитационные услуги
детям с ограничениями жизнедеятельности».
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4 Пояснительная записка
Методические рекомендации «Алгоритм (маршрутизация) оказания ранней помощи и
сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования»
«разработаны в соответствии с нормативными правовыми документами, действующими на
момент разработки, в которых есть понятие ранняя помощь, определяемого как комплекс
медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на
межведомственной основе детям целевой группы и их семьям, направленных на раннее
выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию
физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в
общество, а также сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности
родителей (законных представителей). Данные методические рекомендации разработаны с
целью предоставить специалистам, занимающимся ранней помощью Свердловской области,
информацию относительно особенностей маршрутизации в системе ранней помощи как
административно заданном, рациональном, формализованном движении целевых групп по
системе учреждений и организаций разной ведомственной принадлежности и форм
собственности, предоставляющих услуги ранней помощи с целью содействие оптимальному
развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого,
раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления
таких ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей
(законных представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества.
Данная цель осуществляется при решении следующих задач:
1. Определить нормативно-правовые основы алгоритма (маршрутизации) оказания
ранней помощи, раскрыть, сущность процесса маршрутизации, его основные признаки,
структурные элементы.
2. Определить концептуальные основы маршрутизации в системе ранней помощи.
3. Разработать базовую и расширенную модель маршрутизации в системе ранней
помощи.
Ожидаемым результатом при использовании данных методических рекомендаций
будет рационально выстроенная система маршрутизации ранней помощи.
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5 Концептуальные основы маршрутизации ранней помощи
Маршрутизацию в системе ранней помощи мы рассматриваем как административно
заданное, рациональное, формализованное движение целевых групп по системе учреждений и
организаций разной ведомственной принадлежности и форм собственности, с целью
содействие оптимальному развитию и формированию психического здоровья и благополучия
детей младенческого, раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и
риском появления таких ограничений, нормализации жизни семьи, повышению
компетентности родителей (законных представителей), включению ребенка в среду
сверстников и жизнь сообщества.
Цель маршрутизации ранней помощи – разработка административно заданного,
рационального, формализованного алгоритма движения целевых групп по системе
учреждений и организаций разной ведомственной принадлежности и форм собственности,
предоставляющих услуги ранней помощи.
Алгоритм маршрутизации – это набор инструкций, задающий последовательность
действий.
В «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020
года» определяются уровни административной заданности и полномочия каждого из них [14].
Предусматриваются федеральный и региональный уровни административной заданности,
которые принимают нормативные акты, регулирующие деятельность службы ранней помощи.
На федеральном уровне вносятся изменения в федеральное законодательство, на
региональном – в региональное законодательство. Решения координационных органов,
продублированные постановлениями правительства федерального или регионального
уровней, являются обязательными для исполнения всеми организациями, внесенными в реестр
поставщиков услуг ранней помощи, вне зависимости от ведомственной принадлежности или
форм собственности. Связь федерального и регионального уровней обеспечивается действием
региональных и федеральных операторов, которые ведут реестры организаций
предоставления услуг ранней помощи, аккумулируют запросы на услуги ранней помощи,
формулируют государственные задания для министерств и ведомств.
Другой документ, проект Государственного стандарта «Ранняя помощь детям и их
семьям. Порядок оказания услуг ранней помощи для детей и их семей» , разработанный
Федеральным государственным бюджетным учреждением «Санкт-Петербургский научнопрактический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации
инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации в сотрудничестве с Федеральным государственным образовательным
учреждением высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет» ,
Федеральным государственным образовательным учреждением высшего образования
«Московский
государственный
психолого-педагогический
университет»
,
Негосударственным образовательным учреждением дополнительного профессионального
образования «Санкт-Петербургский Институт раннего вмешательства», отрицает
централизацию услуг ранней помощи [31]. Если опираться на более новые документы, то
вполне вероятно, что ранняя помощь будет децентрализованной структурой, где организация,
с более сильной технологией, будет притягивать к себе, организации, усиливающие эффект их
деятельности. Между тем стандарт не принять, и принятый документ может поменять
предлагаемую структуру.
Регион самостоятельно выстраивает координацию действий. Постановлением
правительства Свердловской области от 13 ноября 2008 года N 1198-ПП «Об утверждении
Положения о взаимодействии и координации деятельности органов управления, учреждений
и организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в Свердловской области» (с
изменениями на 22 сентября 2015 года) [20] установлено, что координацию взаимодействия
органов управления, учреждений и организаций Свердловской области в сфере реабилитации
и абилитации инвалидов (в том числе детей-инвалидов) в рамках компетенции субъекта
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Российской Федерации осуществляет Министерство социальной политики Свердловской
области.
Административная заданность тесно связана с принципом межведомственного
взаимодействия. Межведомственное взаимодействие в процессе ранней помощи
рассматривается как объединение на основе регламента, приказов или соглашений
организаций разной ведомственной принадлежности, предоставляющих помощь, не
относящуюся к социальным услугам, для осуществления информационного обмена,
координации действий и социального сопровождения.
Основная идеология межведомственного взаимодействия сводится к объединению
министерств и ведомств, подведомственных организаций для обмена информацией и
организации социального сопровождения. Структуру организаций ранней помощи можно
представить в виде кластера (рисунок 1).

Рисунок 1 – Структура кластера организаций ранней помощи
Участниками межведомственного взаимодействия на территории Свердловской области
являются: Министерство социальной политики Свердловской области, Министерство
здравоохранения Свердловской области, Министерство общего и профессионального
образования Свердловской области, Министерство культуры Свердловской области,
Министерство физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области,
Департамент по труду и занятости населения Свердловской области, Управление записи актов
гражданского состояния Свердловской области.
Все перечисленные организации обязаны обмениваться информацией и между ними
должны быть выстроены определенные отношения.
Формами межведомственного взаимодействия является: информационное
взаимодействие; создание координационных и совещательных органов; заключение
соглашений о взаимодействии.
Отношения между организациями, разной ведомственной принадлежности строятся
на основании приказов, регламентов или договоров. Порядок привлечения организаций к
осуществлению социального сопровождения заключается в том, что организации,
подведомственные органам государственной власти Свердловской области, предоставляющие
раннюю помощь, не относящуюся к социальным услугам, привлекаются к осуществлению
социального сопровождения на основании приказов и соглашений о взаимодействии; иные
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организации, предоставляющие помощь, не относящуюся к социальным услугам,
привлекаются к осуществлению социального сопровождения на основании соглашений
(договоров) о взаимодействии (сотрудничестве), заключенных указанными организациями с
организациями социального обслуживания Свердловской области.
Механизмом реализации мероприятий по социальному сопровождению является
определение перечня организаций (реестр), привлекаемых к предоставлению услуг ранней
помощи, не относящейся к социальным услугам. Реестр поставщиков услуг ранней помощи,
устанавливается территориальным управлением либо организацией социального
обслуживания Свердловской области. Вхождение в реестр поставщиков услуг осуществляется
нормативным способом для бюджетных организаций и на добровольной основе для
автономных некоммерческих организаций, организаций бизнеса.
Таким образом, в систему межведомственного взаимодействия входят не все
учреждения, предоставляющие услуги ранней помощи, а только те, которые определены
управлениями или организациями социальной политики.
Организации, включенные в кластер оказания услуг ранней помощи, осуществляют свою
деятельность в соответствии с принципом открытости, т.е. потенциально готовы включиться
в решение проблем семьи и ребенка с ОВЗ, в ситуации обращения, на основе
межведомственного взаимодействия. Между организациями кластера выстроены прямые
договорные отношения, которые позволяют эффективно решать проблемы в короткие сроки.
Организации, поставщики услуг ранней помощи, строят свою деятельность в
соответствии с принципом доступности, т.е. обеспечивают территориальную доступность
(на дому или близко с дому), транспортную доступность (близкое расположение к
общественному транспорту), информационную доступность (предоставление информации на
электронных и бумажных носителях, представление информации в сети интернет),
доступность к услугам высоких технологий производства.
Организации, включенные в кластер ранней помощи, реализуют принцип
бесплатности получения услуг для потребителей. Бесплатность для потребителей услуг
ранней помощи, гарантируется бюджетными государственными учреждениями системы
здравоохранения, образования, социальной политики, культуры, физической культуры и
спорта, системы службы занятости, в рамках имеющихся средств бюджетного
финансирования. Дополнительно, бесплатность для потребителей услуг ранней помощи,
может быть гарантирована внебюджетными фондами, в соответствии с их уставами.
Соблюдение принципов открытости, доступности, бесплатности является критерием
отбора организаций для включения в кластер ранней помощи.
Целевые группы ранней помощи – 1) дети в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются
отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; 2) расширенная семья с детьми, возрасте
от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с
высокой вероятностью приводящие к задержкам развития; 3) супруга (мать), в семье которой
имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии,
нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития; 4) супруг
(отец), в семье которого имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом
или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития.
Выделение четырех целевых групп является необходимым условием успешности ранней
помощи. Каждая целевая группа имеет свои особенности проживания ситуации появления
ребенка с проблемами здоровья, требует специфической помощи для преодоления этой
трудной жизненной ситуации. Исключение одной из целевых групп из системы ранней
помощи приведет к снижению ее эффективности.
Связь целевых групп и организаций разной ведомственной принадлежности и форм
собственности отражают формальную сторону маршрутизации ранней помощи (Рисунок 2)

441

Дети получают раннюю помощь в организациях министерства здравоохранения,
социальной политики, образования. Расширенная семья получает услуги ранней помощи в
организациях министерства здравоохранения, социальной политики. Мать (супруга) получает
услуги ранней помощи в организациях министерства здравоохранения, социальной политики,
образования, культуры, спорта, служб занятости. Отец (супруг) получает услуги ранней
помощи в организациях министерства здравоохранения, социальной политики, образования,
культуры, спорта, служб занятости.

Рисунок 2 – Целевые группы ранней помощи
Рациональность построения алгоритма маршрутизации предусматривает отбор
организаций, разной ведомственной принадлежности и форм собственности, включенных в
единый реестр организаций ранней помощи, обеспечивающих раннюю помощь высокого
качества, исключающих дублирование услуг и участие посредников.
Рациональное получение услуг ранней помощи, в том числе, определяется типом
организации или формой предоставления услуг. Рациональным является получение ранней
помощи в одной многопрофильной организации, где имеются все необходимые специалисты.
Получение услуг в стационарной форме или на дому следует признать рациональным, с точки
зрения концентрации услуг в одном месте и в одно время. Кроме этого предусматривается
дистанционное получение ранней помощи.
Комплексность предоставления услуг ранней помощи обеспечивается включением в
индивидуальную программу ранней помощи нескольких групп услуг и получением услуг в
учреждениях разных уровней.
В соответствии с ФЗ от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации», в ст. 20 перечислены виды
социальных услуг:
- социально-бытовые,
- социально-медицинские,
- социально-психологические,
- социально-педагогические,
- социально-трудовые,
- социально-правовые,
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- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных
услуг,
- срочные социальные услуги [17].
Семьи с детьми, возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном
развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития
признаются нуждающимися в получении социальных услуг.
В Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» [18], главе 3 «Реабилитация и абилитация
инвалидов» , ст. 9, дается определение понятий реабилитация и абилитация инвалидов,
перечень
основных
направлений
реабилитации:
медицинская
реабилитация,
производственная адаптация, социально-средовая, социально-педагогическая, социальнопсихологическая и социокультурная реабилитации, социально-бытовая адаптация;
физкультурно-оздоровительные мероприятия, спорт. Если ребенку в возрасте от рождения до
3 лет, установлена инвалидность, то потребность в реабилитационных услугах определяется
МСЭ и фиксируется в ИПРА. Таким образом, получение реабилитационных услуг является
доступным.
В ГОСТ Р 57759 - 2017 «Социальное обслуживание населения. Абилитационные услуги
детям с ограничениями жизнедеятельности» перечислены абилитационные услуги детям с
ДЦП, слепым и слабовидящим, глухим и слабослышащим детям [1]. Поэтому дети, имеющие
ограничения жизнедеятельности являются получателями абилитационных услуг.
В соответствии с ФЗ от 28.12.2013 N 442-ФЗ (ред. от 21.07.2014) «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации» [17], в ст. 22 определены
услуги по сопровождению: содействие в предоставлении медицинской, психологической,
педагогической, юридической, социальной помощи, не относящейся к социальным услугам
(социальное сопровождение). Дети с ограничениями жизнедеятельности, их семьи и родители
нуждаются в услугах сопровождения и могут быть получателями данных услуг.
Услуги ранней помощи зафиксированы в «Концепции развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года» [14]. В документе семьи и дети с
ограничениями жизнедеятельности являются получателями услуг ранней помощи.
Таким образом, дети с ограничениями жизнедеятельности и их семьи являются
получателями 5 групп услуг: социальных услуг, услуг реабилитации, услуг абилитации,
услуг сопровождения, услуг ранней помощи. (таблица 1).
Таблица 1 – Группы социальных услуг, предоставляемые семье и детям с ограничениями
жизнедеятельности
Социальные
Реабилитационн Услуги
Услуги
Услуги
ранней
услуги
ые услуги
абилитации
сопровожде помощи
ния.
социальноСоциальноРазвитие
Формирование
и
бытовые
бытовая
навыков
развитие
адаптация
самообслужив
социально-бытовых
ания у детей с
навыков ребенка.
дцп
Использование
вспомогательных
технологий
и
оборудования.
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Продолжение таблицы 1
социальномедицинские

Медицинская
реабилитация

социальносоциальнопсихологические психологическая
реабилитация

Развитие
сенсорики,
внимания
предпосылок
интеллектуаль
ной
деятельности
Коррекция
задержки
психического и
речевого
развития.
Развитие
познавательной
деятельности.

социальнопедагогические

социальнопедагогическая
реабилитация

социальнотрудовые

Трудовая
Развитие
(профессиональн навыков
ая) реабилитация активной
трудовой
деятельности у
слепых детей.

социальноправовые

Содействие в
получении
медицинской
помощи.

Консультирование
и
обучение членов семьи.
Развитие двигательной
активности.
Медицинские услуги
по уходу за ребенком и
по обучению уходу за
больным ребенком.
Патронажные услуги.
Услуги по подбору
питания ребенка.

Содействие в
получении
психологичес
кой помощи

Социальнопсихологические
услуги.
Психологическая
помощь ребенку
семье.

Содействие в
получении
педагогическ
ой помощи

и

Социальнопедагогические услуги,
направленные
на
формирование у детей
позитивных интересов,
в том числе в сфере
досуга.

Содействие в
получении
юридической
помощи

услуги в целях коммуникативная Развитие речи,
повышения
реабилитация
средств
коммуникативкоммуниканого потенциала
ции,
получателей
способности
социальных услуг
общения.
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Формирование
и
развитие речи, навыков
общения ребенка.

Синхронный содержательный анализ документов показывает, что социальнопсихологическое и социально-педагогическое направление деятельности присутствует во всех
документах на уровне обслуживания, реабилитации, абилитации, сопровождения и ранней
помощи. Социально-бытовое направление представлено на уровне обслуживания,
реабилитации (адаптация), абилитации, ранней помощи. Социально-коммуникативное
направление указано на уровне обслуживания, реабилитации, абилитации, ранней помощи.
Социально-медицинское направление фиксируется как социальное обслуживание,
реабилитация, сопровождение, услуги ранней помощи. Социально-трудовое направление
отмечено на уровне социального обслуживания, реабилитации, абилитации. Социальноправовое направление присутствует в системе социального обслуживания и социального
сопровождения. Социо-культурное и социально-средовое направления присутствуют только
на уровне реабилитации.
Присутствуют услуги, которые осуществляются только в системе ранней помощи. К
ним относятся: выявление, диагностика, установление нуждаемости ребенка и семьи в
услугах ранней помощи, информирование родителей (законных представителей) о программе
ранней помощи и других региональных ресурсах в этой сфере; обследование (оценка)
развития ребенка и среды (семьи) для последующего составления индивидуальной программы
ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи; разработка индивидуальной программы
ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи; координация и сопровождение реализации
индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи; услуга по
сопровождению ребенка на этапе окончания программы ранней помощи и поступления
ребенка в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. Перечисленные
действия, сложно назвать услугами, так как они не имеют результата изменения состояния
ребенка. Скорее это этапные действия целостного процесса ранней помощи ребенку и его
семье.
Проект Государственного стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям. Порядок
оказания услуг ранней помощи для детей и их семей» , разработанный Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Санкт-Петербургский научно-практический
центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.
Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в
сотрудничестве с Федеральным государственным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Федеральным
государственным образовательным учреждением высшего образования «Московский
государственный
психолого-педагогический
университет»,
Негосударственным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «СанктПетербургский Институт раннего вмешательства» [34] вносит еще большую
неопределенность в данный вопрос. Проект отказывается от понятия услуга, вводит понятие
мероприятие, которые определяются на уровне выделения случая, разработки, осуществления,
завершения программы ранней помощи. При этом, действия включенные в этап
осуществления программы ранней помощи, носят преимущественно педагогический или
психологический характер. Поэтому, мала вероятность, что центром кластера будет
организация социальной политики и тем более не здравоохранения.
Между тем, организации социальной политики более всего готовы к организации
ранней помощи, как межведомственного действия.
В «Концепции формирования и развития системы социальной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Свердловской области» учреждения,
предоставляющие услуги реабилитации делятся на 3 уровня: учреждения территориальноприближенные к месту жительства инвалидов, базовые социально-реабилитационные
отделения в каждом управленческом округе, многопрофильные реабилитационные
учреждения, выполняющие в том числе, методические функции. Учреждения социальной
политики являются ядром кластера ранней помощи.
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На каждом уровне учреждений ранней помощи предусматривается создание
кабинетов, отделов, отделений ранней помощи или профильных организаций.
I. Кабинеты ранней помощи создаются в учреждениях первого уровня. Кабинеты
создаются при комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской
области, в том числе не имеющих социально-реабилитационных отделений, а также
стационарных учреждениях, комплексных центрах помощи семье и детям, негосударственных
учреждениях и некоммерческих организациях, оказывающих услуги по социальной
реабилитации и абилитации детей в возрасте от 0 до 3 лет.
Цель организаций первого уровня ранней помощи –– содействие оптимальному
развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого,
раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления
таких ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей
(законных представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества;
создание условия для исполнения ИПРА детей-инвалидов, детей с ограничениями
жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий, прежде всего проживающих на
территории
данного
муниципального
образования
и
имеющих
ограничения
жизнедеятельности I и частично II степени, а также обеспечить инвалидам, имеющим третью
степень ограничений жизнедеятельности по категориям «Способность к самообслуживанию»
и «Способность к передвижению» оказание комплекса социальных услуг на дому.
Учреждения первого уровня обеспечивают предоставление услуг социального
обслуживания,
социального
сопровождения,
проведение
поддерживающих
реабилитационных мероприятий для социальной поддержки детей-инвалидов, семей, детей с
ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий, включения их в
жизнь сообществ, в общественную жизнь, оказания им и членам их семей содействия в
получении образования, организации досуга, трудовой занятости и/или трудоустройства,
профилактики социальных деприваций, мониторинга нуждаемости в социальных услугах.
Специалисты данных учреждений разрабатывают рекомендации по оборудованию
специальными средствами и приспособлениями жилого помещения, занимаемого ребенкоминвалидом, ребенком с ограничениями жизнедеятельности, проживающим на территории
конкретного муниципального образования
Основными критериями для определения показаний к обслуживанию в учреждениях
первого уровня являются:
- наличие первой или частично второй степени ограничений всех категорий
жизнедеятельности детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности от рождения
до 3 лет, в соответствие с ИПРА, заключением ПМПК, медицинским заключением,
заключением консилиума службы ранней помощи;
- наличие третьей степени ограничений жизнедеятельности по категориям
самообслуживание и передвижение;
- наличие рекомендаций после прохождения курса реабилитации (абилитации) в
учреждениях первого или второго уровня, отраженных в ИПРП детей-инвалидов, детей с
ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий.
Учреждения первого уровня создают качественные условия для социально-психологической,
социально-культурной, социально-средовой реабилитации, социально-бытовой адаптации в
соответствии со степенью ограничения жизнедеятельности и с учетом личностного
реабилитационного потенциала детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности
от рождения до 3 лет всех категорий, формируют условия для оказания социально-трудовых,
социально-правовых, социально-педагогических услуг, направленных на содействие
оптимальному развитию и формированию психического здоровья и благополучия детей
младенческого, раннего и дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и
риском появления таких ограничений, нормализации жизни семьи, повышению
компетентности родителей (законных представителей), включению ребенка в среду
сверстников и жизнь сообщества.
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II. Второй уровень ранней помощи предусматривает создание отделов ранней помощи
при базовых социально-реабилитационных отделениях в каждом управленческом округе, в
том числе для детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3
лет всех категорий г. Екатеринбурга. Этот уровень обеспечивают реабилитационные центры
для детей и подростков, детские дома-интернаты для детей с умственной отсталостью.
Цель организации второго уровня реабилитации – создать условия для обеспечения
доступности, результативности и эффективности оказания комплекса социальных и
реабилитационных (абилитационных) услуг, ранней помощи для детей-инвалидов, детей с
ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий) всех категорий,
имеющих ограничения жизнедеятельности I, II и частично III степени, прежде всего
проживающих на территории данного управленческого округа.
Учреждения второго уровня ранней помощи, прежде всего отделы ранней помощи при
базовых социально-реабилитационных отделениях комплексных центров социального
обслуживания населения определяются приказом Министерства социальной политики
Свердловской области по следующим основаниям:
- обеспечение территориальной доступности (на дому или близко с дому),
транспортной доступности (близкое расположение к общественному транспорту),
информационной доступности (предоставление информации на электронных и бумажных
носителях, представление информации в сети интернет), доступности к услугам высоких
технологий, доступности зданий для всех категорий маломобильных групп населения;
- наличие материально-технических условий, позволяющих осуществлять
реабилитационные (абилитационные) мероприятия для детей-инвалидов, детей с
ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий с I, II и частично III
степенью ограничений жизнедеятельности по всем направлениям социальной реабилитации
(абилитации), соответствующим ИПРА инвалида, заключением ПМПК, медицинским
заключением;
- наличие кадровых условий для организации процесса социальной реабилитации и
абилитации детей-инвалидов;
- необходимая, в соответствии с разработанными в регионе стандартами,
оснащенность СРО современным реабилитационным оборудованием и техническими
средствами реабилитации.
Критерии для определения показаний к ранней помощи в учреждениях второго уровня
в целом аналогичны критериям для учреждений третьего уровня, за исключением
ограничений III степени по категории «Способность к передвижению».
Учреждения второго уровня обязаны обеспечить качественные условия для
предоставления услуг социальной реабилитации, абилитации, ранней помощи для детейинвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий
по направлениям, определенным ИПРА ребенка–инвалида, заключением ПМПК,
медицинским заключением, а также оказание реабилитационных услуг семье, родителям:
- социально-средовая реабилитация или абилитация;
- социально-психологическая реабилитация или абилитация;
- социокультурная реабилитация;
- социально-бытовая адаптация
- Иные социальные услуги для инвалидов, предусмотренные Законом от 3 декабря
2014 года N 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области» и
приказом 11.08.2015 № 482 «Об утверждении стандартов социальных услуг» (с изменениями
от 19.05.2016), могут предоставляться инвалидам в учреждениях второго уровня при наличии
соответствующих условий.
Предполагается, что учреждение второго уровня будет разрабатывать для учреждений 1
уровня ранней помощи, расположенных в данном управленческом округе, рекомендации по
работе с детьми-инвалидами, детьми с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3
лет всех категорий.
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III. Третий уровень ранней помощи для детей-инвалидов, детей с ограничениями
жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий, для детей-инвалидов
предусматривает создание отделений или профильных организаций. ГАУСОН СО
«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Талисман» города Екатеринбурга» , ГАУСОН СО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями здоровья «ЛЮВЕНА» Кировского района
города Екатеринбурга» , ГКСУСОН СО «Екатеринбургский детский дом-интернат для
умственно отсталых детей» утверждены организациями третьего уровня.
Цель организации третьего уровня реабилитации – создать условия для обеспечения
доступности, результативности и эффективности оказания комплекса социальных и
реабилитационных абилитационных услуг, услуг сопровождения, ранней помощи для детейинвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий
(преимущественно впервые получивших инвалидность), имеющих ограничения
жизнедеятельности I, II и частично III степени, кроме инвалидов, имеющих только ментальные
нарушения.
Учреждения третьего уровня ранней помощи определяются приказом Министерства
социальной политики Свердловской области по следующим основаниям:
а) обеспечение территориальной доступности (на дому или близко с дому),
транспортной доступности (близкое расположение к общественному транспорту),
информационной доступности (предоставление информации на электронных и бумажных
носителях, представление информации в сети интернет), доступности к услугам высоких
технологий производства для всех категорий маломобильных групп населения;
б) наличие материально-технических условий, позволяющих осуществлять
социальные,
реабилитационные,
абилитационные
услуги,
услуги
социального
сопровождения, ранней помощи для детей-инвалидов, детей с ограничениями
жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий всех категорий с I, II и частично III
степенью ограничений жизнедеятельности по всем направлениям социальной реабилитации
(абилитации), соответствующим ИПРА инвалида, заключением ПМПК, медицинским
заключением;
в) наличие материально-технических условий, позволяющих оказывать для детейинвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий
всех категорий с I, II и частично III степенью ограничений жизнедеятельности все виды услуг,
соответствующие ИПРП детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности от
рождения до 3 лет всех категорий.
г) наличие кадровых условий для организации процесса социальной реабилитации и
абилитации детей-инвалидов, детей с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет
всех категорий, для оказания социальных услуг, соответствующих ИПРП детей-инвалидов,
детей с ограничениями жизнедеятельности от рождения до 3 лет всех категорий;
д) необходимая в соответствии с разработанными в регионе стандартами оснащенность
СРО современным реабилитационным и другим оборудованием и техническими средствами
реабилитации.
Реабилитационные центры для детей и подростков «Талисман» и «Лювена»,
Екатеринбургский дом-интернат для умственно отсталых детей реабилитационными
учреждениями определяются учреждениями третьего уровня на основании имеющихся на
настоящий момент материально-технических и кадровых условий.
Предполагается, что учреждение третьего уровня будет разрабатывать рекомендации
для учреждений II уровня социальной реабилитации по работе с гражданами, впервые
получившими инвалидность.
Все учреждения, включенные в соответствующие уровни ранней помощи должны
иметь систему качества услуг, которые регламентируются соответствующими ГОСТ.
ГОСТ Р 52142-2013 Социальное обслуживание населения. Качество социальных услуг.
Общие положения [2].
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ГОСТ Р 53348-2009 Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг инвалидам [3].
ГОСТ Р 53063-2008 Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг семье [4].
ГОСТ Р 53061-2008 Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг детям [5].
ГОСТ Р 52496-2005 Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг. Основные положения [6].
ГОСТ Р 52883-2007 Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу
учреждений социального обслуживания [7].
Преемственность в реализации индивидуальных программ ранней помощи (в части
сопровождения конкретного ребенка и семьи) обеспечивается действиями сотрудников служб
ранней помощи.
Органы власти муниципального уровня обеспечивают передачу информации в
отношении программ ранней помощи и результатов их осуществления, создании реестра
поставщиков услуг на уровне муниципальных, окружных, региональных кластеров.
Ведомственная подчиненность учреждений обеспечивает преемственность при
передаче получателя услуг с одного уровня на другой.
Описание алгоритма маршрутизации ранней помощи начинается с определения общей
концептуальной логики.
В имеющихся нормативных документах по проблеме оказания услуг по ранней помощи
обозначена логика маршрутизации как этапы работы с конкретным случаем, которая включает
в себя выявление случая, определение нуждаемости, разработка программы, ее реализация,
оценка эффективности программы, завершение программы и перевод ребенка в другую
систему сопровождения. Наиболее полно данная логика представлена в «Концепции развития
ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» [Ошибка! Источник
сылки не найден.], и в «Письме Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07» О
направлении методических рекомендаций» (вместе с «Рекомендациями Министерства
образования и науки Российской Федерации органам государственной власти субъектов
Российской Федерации в сфере образования по реализации моделей раннего выявления
отклонений и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений
в развитии детей» [19].
Другая логика маршрутизации услуг ранней помощи может быть построена на этапах и
особенностях развития детей в раннем возрасте. Некоторые аспекты данной логики
присутствуют в «Письме Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07», но детально они не
представлены.
Логика работы с конкретным случаем определяет базовую модель маршрутизации в
системе ранней помощи. Логика развития детей может быть положена в расширенную модель
маршрутизации в системе ранней помощи.
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5 Базовая (организационная) модель маршрутизации в системе ранней
помощи.
Базовая (организационная) модель маршрутизации в системе ранней помощи строится
на нормативном подходе, т.е. в основу ее построения берется проект Государственного
стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям. Порядок оказания услуг ранней помощи для
детей и их семей» , разработанный Федеральным государственным бюджетным учреждением
«Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы,
протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации в сотрудничестве с Федеральным
государственным образовательным учреждением высшего образования «СанктПетербургский
государственный
университет»,
Федеральным
государственным
образовательным учреждением высшего образования «Московский государственный
психолого-педагогический университет», Негосударственным образовательным учреждением
дополнительного профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт раннего
вмешательства» [34].
Базовая модель маршрутизации в системе ранней помощи включает в себя этапы:
выявление целевых групп, определение нуждаемости, разработка программы, ее реализация,
оценка эффективности программы, завершение программы и перевод ребенка в другую
систему сопровождения. Схематически базовую модель маршрутизации ранней помощи
можно представить следующим образом.
1 этап: выявление целевых групп детей.
В системе ранней помощи определяется четыре целевые группы. Первой целевой
группой являются дети в возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом
или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития.
К данной целевой группе относятся следующие категории детей: дети с нарушениями
функций слухового анализатора, в том числе дети после кохлеарной имплантации; дети с
нарушениями функций зрительного анализатора; дети с нарушениями двигательного
развития; дети с расстройствами аутистического спектра; дети с нарушением
интеллектуального развития; дети с нарушениями предречевого и раннего речевого развития;
дети со сложными (множественными) недостатками развития; дети с хроническими
соматическими заболеваниями; дети, воспитывающиеся в неблагоприятной социальной среде,
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
1.1. Медицинские организации, наблюдая женщин в дородовой, родовой и послеродовой
периоды, выявляют группы риска по развитию пороков плода во время беременности, группы
риска по развитию распространенных врожденных и наследственных заболевания у
новорожденных детей, группы риска развития детей-инвалидов. При наличии медицинских
показаний направляют будущую мать в службу ранней помощи.
1.2. Медицинские организации, наблюдая ребенка в первые дни и месяцы жизни,
фиксируют наличие задержки развития или нарушений функций организма (психических
функций, сенсорных функций, функций голоса и речи, нейромышечных, скелетных и
связанных с подвижностью функций), задержки развития (в сферах научения, контроля своего
поведения, общения, подвижности, самообслуживания, социального взаимодействия), а также
наличия заболевания, которое приводит к перечисленным выше нарушениям или задержке
развития. Медицинские организации выдают справку о состоянии здоровья с рекомендацией
обращения службу ранней помощи.
1.3. Органы опеки и попечительства выявляют детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, «социальных сирот», нуждающихся в услугах ранней помощи,
проживающих в семьях опекунов, усыновителей, неблагополучных семьях, государственных
учреждениях. На основании актов обследования, выдают заключение с рекомендацией
обращения в организацию, предоставляющую услуги ранней помощи.
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1.4. Организации социальной политики выявляют детей, отнесенных к группе
социального риска по факту нахождения семьи и ребенка в трудной жизненной ситуации. На
основании актов обследования, делается заключение о направлении детей и семьи в
организацию, предоставляющую услуги ранней помощи.
1.5. Организации системы образования (дошкольные организации, центры раннего
развития, организации присмотра и ухода) выявляют детей с нарушениями развития, которых
направляют на ПМПК. На основании заключения ПМПК рекомендуется обратиться в
организацию, предоставляющую услуги ранней помощи.
1.6. Организации ранней помощи, выявляют детей, имеющих проблемы развития на
основании личного заявления родителей или законных представителей. На основании
первичного обследования и заключения психолого-медико-педагогического консилиума
(междисциплинарного консилиума специалистов подразделения, предоставляющего услуги
ранней помощи или заключение психолого-медико-педагогической комиссии) принимается
решение о направлении ребенка в организацию, предоставляющую услуги ранней помощи.
1.7. При выявлении у ребенка целевой группы критериев потенциальной нуждаемости в
услугах ранней помощи, специалист перечисленных организаций, служб, выдает родителям
(законным представителям) ребенка направление в службу ранней помощи и информирует их
о правах на получение услуг ранней помощи и правовой защите в процессе получение этих
услуг.
1.8. Факт выдачи направления должен быть зарегистрирован в основной документации
ребенка, семьи (истории болезни, истории развития ребенка, и т.д.) и в специальном журнале
организации, выдавшей направление в службу ранней помощи.
1.9. Учреждение, выдавшее направление в службу Ранней помощи ребенку целевой
группы (с согласия родителей/законных представителей), информацию о факте выдачи
направления родителям (законным представителям) направляет в службу ранней помощи, для
включения в реестр потенциально нуждающихся.
1.10.
Служба ранней помощи закрепляет ребенка как потенциального потребителя
услуг для определения нуждаемости.
2. этап: определение нуждаемости в услугах ранней помощи, реабилитации,
абилитации, сопровождения ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, семьи, матери, отца.Служба
ранней помощи, после получения информации от других организаций, регистрирует ребенка
в специальном журнале и приглашает на прием в службу для проведения обследования
родителей (законных представителей), в удобное для них время или предлагает переслать
документы через систему МФЦ.
2.2. Нуждаемость в услугах ранней помощи ребенка определяется по следующим
критериям:
2.2.1. Наличие статуса «ребенок – инвалид», подтвержденный справкой МСЭ об
инвалидности;
2.2.2. Наличие существенных нарушений состояния здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития, подтвержденного справкой медицинской
организации;
2.2.3. Отставание в психическом и речевом развитии, подтвержденное заключением
ПМПК, заключением психолого-медико-педагогического консилиума (междисциплинарного
консилиума) специалистов подразделения, предоставляющего услуги ранней помощи;
2.2.4. Нахождение в трудной жизненной ситуации, с высокой вероятностью
приводящие к задержкам развития, подтвержденное заключением организации социальной
политики;
2.2.5. Установление статуса «ребенок-сирота», подтвержденного справкой органов
опеки и попечительства.
2.3. Определение дополнительных целевых групп в социальных услугах, услугах
реабилитации, абилитации, сопровождения, ранней помощи определяется в соответствии со
следующими положениями.
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Определение наличия дополнительных целевых групп для получения социальных услуг,
услуг реабилитации, абилитации, сопровождения, ранней помощи проводится по следующим
основаниям:
2.3.1. наличие расширенной семьи с детьми, в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в
физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью
приводящие к задержкам развития, подтверждается справкой с места жительства о составе
семьи;
2.3.2. наличие матери (супруги), в семье которой имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет
с отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития, подтверждается свидетельством о рождении
ребенка и свидетельством о заключении брака.
2.3.3. наличие отца (супруга), в семье которого имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет
с отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития, подтверждается свидетельством о рождении
ребенка и свидетельством о заключении брака.
2.3.4. наличие опекунов, усыновителей, выполняющих функции отца и матери,
подтверждаются документами органов опеки.
2.4. Критериями для определения нуждаемости дополнительных целевых групп ранней
помощи являются:
2.4.1. наличие в семье детей, нуждающихся в услугах ранней помощи,
подтвержденной справкой службы ранней помощи, об установлении нуждаемости;
2.4.2. наличие риска рождения ребенка с ограниченными возможностями, что
подтверждается медицинской справкой;
2.4.3. трудная жизненная ситуация семьи, матери, отца, препятствующая
качественному уходу за ребенком, подтвержденная заключением организации социальной
политики;
2.4.4. наличие статуса «безработный» у отца или матери, препятствующие
качественному уходу за ребенком, подтвержденный справкой службы занятости;
2.4.5. наличие статуса «инвалид» у отца или матери, препятствующие качественному
уходу за ребенком, подтвержденный справкой МСЭ;
2.4.6. существенные нарушения состояния здоровья отца или матери, других членов
семьи, препятствующие качественному уходу за ребенком, подтвержденными справкой
медицинской организации.
2.5. Наличие одного из перечисленных критериев является основанием для установления
нуждаемости в ранней помощи наличие ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, расширенной семьи
с детьми, в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии,
нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития, матери
(супруги), в семье которой имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом
или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития, отца (супруга), в семье которого имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет с
отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития.
2.6. Процедура установления нуждаемости предусматривает анализ представленных
документов, которые есть в наличии у заявителей.
2.6.1. Документы, подтверждающие персональные данные: свидетельство о рождении
ребенка, паспортные данные родителей или законных представителей, справка с места
жительства о составе семьи и др.
2.6.2. Документы, подтверждающие нуждаемость ребенка в мероприятиях ранней
помощи: справка МСЭ об инвалидности; справкой медицинской организации о наличие
существенных нарушений состояния здоровья или высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития; заключением ПМПК; заключение психолого-медико-педагогического
консилиума
(междисциплинарного
консилиума)
специалистов
подразделения,
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предоставляющего услуги ранней помощи; заключение организации социальной политики о
нахождении ребенка в трудной жизненной ситуации, справкой органов опеки и
попечительства об установлении статуса «ребенок-сирота и др.
2.6.3. Документы, подтверждающие нуждаемость семьи и родителей, в
дополнительных мероприятиях: справка о доходах, справка об учете в службе занятости,
справка МСЭ об инвалидности родителей и др.
2.6.4. Заявитель предоставляет документы лично в службу ранней помощи или
посредством услуг МФЦ, заполняет заявление на предоставление услуг ранней помощи.
2.6.5. Документы направляются в службу ранней помощи, которая признает ребенка,
семью, отца, мать нуждающимися и закрепляет их за определенной службой ранней помощи.
2.6.6. Служба ранней помощи устанавливает нуждаемость, издает распоряжение о
включении ребенка и семьи в число получателей услуг ранней помощи конкретного
учреждения, заполняет данные о ребенке на основании документов в ИПРП.
3 этап: разработка программы ранней помощи.
Разработка программы включает в себя несколько самостоятельных этапов:
диагностический этап, проектировочный этап, этап согласования, этап документального
оформления программы и подписание договора на получение услуг ранней помощи.
1.1. Диагностический этап предусматривает обследование (оценку) развития ребенка и
среды (семьи) для последующего составления индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи.
Ведущий специалист совместно с междисциплинарной командой специалистов и семьей
составляет план обследования ребенка. Углубленная оценка жизнедеятельности ребенка в
контексте имеющихся нарушений и факторов окружающей среды проводится
междисциплинарной командой специалистов при условии письменного согласия родителей
(законных представителей). Рекомендуемый состав экспертов утверждается нормативным
актом.
В процессе обследования осуществляется выявление ограничений, отрицательно
влияющих на развитие ребенка и резервов, благодаря которым станет возможным преодолеть
имеющиеся ограничения жизнедеятельности, потребностей, ресурсов и приоритетов семьи, а
также необходимых, по мнению семьи, запросов.
По итогам оценки проектируется индивидуальная программа ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи.
1.2. Проектировочный этап. Проектирование индивидуальной программы ранней
помощи осуществляется ведущим специалистом, совместно с междисциплинарной командой
специалистов.
При проектировании программы учитываются потребности в ранней помощи всех
целевым группам.
Конкретный перечень мероприятий составляется исходя из ресурсов ребенка и семьи,
ресурсов организации социальной политики, ресурсов организаций, включенный в кластер
ранней помощи конкретной территории, их кадровой, технической и материальной
обеспеченности.
Если потребности ребенка и семьи невозможно обеспечить по месту жительства в
учреждениях первого уровня, то происходит смена основного поставщика услуг на уровне
организации социальной политики. Ребенок и семья передаются в профильные организации
второго и третьего уровней. Вышестоящие организации разрабатывают свои программы,
исходя из имеющихся ресурсов, в рамках ИПРА.
Если, потребности ребенка и семьи возможно удовлетворить на уровне учреждений
первого уровня, то наступает этап согласования.
1.3. Этап согласования предусматривает обсуждение и уточнение программы на уровне
семьи, на уровне организаций, включенных в кластер ранней помощи, на уровне управлений
социальной политики. Получение одобрений от всех участников ранней помощи, в
письменном виде, констатирует завершения этапа согласования.
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1.4. Этап документального оформления программы и подписание договора.
4. Этап документального оформления программы и подписание договора
предусматривает оформление программы в электронном виде и на бумажном носителе.
Составляется и подписывается договор с родителями, законными представителями ребенка,
нуждающегося в ранней помощи.
4. Этап: осуществление индивидуальной программы ранней помощи.
На данном этапе осуществляется координация, сопровождение реализации
индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи.
Ведущий специалист (куратор случая) организует членов междисциплинарной команды
специалистов для реализации индивидуальной программы ранней помощи. Специалист
планирует расписание работы междисциплинарной команды, согласовав его с родителями
ребенка. Контролирует своевременность и объем проведения запланированных мероприятий.
Осуществляет совместно со специалистами междисциплинарной команды, организаций
кластера ранней помощи, промежуточный контроль.
При необходимости, по результатам промежуточного контроля, производится коррекция
программы.
5. Этап: оценка эффективности программы.
По завершении программы, ведущий специалист производит совместно со
специалистами междисциплинарной команды, родителями оценку эффективности
индивидуальной программы.
Оценка эффективности осуществления индивидуальной программы ранней помощи
производится с точки зрения потребителя и с точки зрения специалистов.
Оценка эффективности осуществления индивидуальной программы ранней помощи, с
точки зрения потребителя, является субъективной и отражает его удовлетворенность
мероприятиями ранней помощи.
Оценка эффективности осуществления индивидуальной программы ранней помощи, с
точки зрения специалиста, отражает изменения в состоянии целевых групп, определении
положительных и отрицательных тенденций, рассмотрении дальнейших перспектив развития.
Идеальным показателем оценки эффективности индивидуальной программы ранней
помощи является снятие ребенка и семьи с социального обслуживания. Показателями
эффективности осуществления индивидуальной программы ранней помощи является снятие
ограничений, повышение активности и участия ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, приближение
к возрастной норме.
2. Этап: завершение программы или перевод ребенка в другую систему
сопровождения.
5. Этап завершение программы или перевод ребенка в другую систему сопровождения
предусматривает несколько самостоятельных, изолированных действий в зависимости от
полученных результатов осуществления индивидуальной программы ранней помощи.
2.1. Завершение индивидуальной программы ранней помощи происходит в ситуации,
когда достигнуты результаты нормализации состояния ребенка и его дальнейшее развитие,
социализация, воспитание продолжаются естественным способом. В данной ситуации куратор
случая, готовит документы для архивирования и передает их в архив.
2.2. Перевод ребенка в другую систему сопровождения другого ведомства. Данная
ситуация возникает, когда возможности и ресурсы организаций одного ведомства исчерпаны
и в этой области достигнут максимальный результат, ребенка с семьей передают в
организации другого ведомства. В данном случае, специалист организации одного ведомства
закрывает договор и передает необходимую информацию службе ранней помощи другого
ведомства, с рекомендациями для организаций смежников, для дальнейшей деятельности. .
2.3. Перевод ребенка в другую систему сопровождения одного ведомства. Данная
ситуация возникает в связи с наступлением четырехлетнего возраста ребенка. В данной
ситуации информация переходит в полном объеме благодаря действиям сотрудников службы
ранней помощи.
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Таким образом, базовая модель маршрутизации в системе ранней помощи включает в
себя все необходимые этапы цикла оказания услуг ранней помощи: от выявления целевых
групп, определения нуждаемости, разработки программы, ее реализации, оценки
эффективности программы, до завершения программы или перевода ребенка в другую
систему сопровождения.
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6 Расширенная (функциональная) модель маршрутизации в системе
ранней помощи
Расширенная модель маршрутизации в системе ранней помощи строится на
эволюционном подходе, т.е. в основу ее построения берутся этапы развития ребенка и
определяются потребности в оказании услуг ранней помощи ребенку, семье, матери, отцу.
Базовая модель маршрутизации в системе ранней помощи, в данном случае, выступает
организационной моделью, а расширенная модель маршрутизации в системе ранней помощи
является функциональной.
Расширенная модель маршрутизации в системе ранней помощи предусмотрена для
учреждений второго и третьего уровня учреждений социальной политики, а также
организаций, включенных в их кластеры.
С одной стороны, расширенная модель маршрутизации в системе ранней помощи
сохраняет положения базовой модели на уровне обозначения этапов: выявление целевых
групп, определение нуждаемости, разработка программы, ее реализация, оценка
эффективности программы, завершение программы и перевод ребенка в другую систему
сопровождения, с другой стороны, она имеет специфические особенности.
Специфические особенности расширенной модели заключаются в изменении подхода к
определению необходимых услуг. В расширенной модели используется эволюционный
подход, т.е. в основу ее построения берутся этапы развития ребенка и определяются
потребности в оказании услуг ранней помощи ребенку, семье, матери, отцу.
Таким образом, в расширенной модели можно выделить следующие этапы оказания
услуг: выявление проблемы и оказания ранней помощи в период внутриутробного развития
ребенка, выявление проблемы и оказания ранней помощи в период первого года жизни
развития ребенка, выявление проблемы и оказания ранней помощи в период второго года
жизни развития ребенка, выявление проблемы и оказания ранней помощи в период третьего
года жизни развития ребенка.
Другой особенностью данной модели является смещение центра (ядра кластера). В
период внутриутробного развития ребенка, ядром кластера должны выступать организации
здравоохранения, ибо к ним поступают беременные женщины.
В период первого года жизни, доминирующую позицию имеют организации
здравоохранения, т.е. они могут выступать ядром кластера. Однако, в силу ведомственных
особенностей, данные организации, готовы передать свою роль организациям социальной
политики, при этом сохраняя свою весомость. Поэтому, ядром кластера в период первого года
жизни ребенка, должны выступать организации социальной политики.
В период второго и третьего года жизни ребенка, организации социальной политики
могут занимать ведущую роль центра кластера, ибо организации других ведомств не готовы
выполнять организационные и координирующие функции по решению имеющихся проблем
ребенка и семьи.
Обозначение деятельности осуществляется по направлениям: определение особенностей
функционирования по МФК ПД, определение ограничений жизнедеятельности.
Для обозначения особенностей деятельности межведомственного взаимодействия и
предоставления разных видов услуг в таблицах используются следующие сокращения,
которые имеют общепризнанное назначение.
МКФ - Код МКФ ПД, показатели международного классификатора функционирования
детей и подростков.
1 этап: период внутриутробного развития ребенка.
1.1. Центральную роль кластера выполняют учреждения здравоохранения. На данном
этапе происходит выявление группы риска по развитию пороков плода во время
беременности, группы риска по развитию распространенных врожденных и наследственных
заболевания у новорожденных детей, группы риска развития детей-инвалидов. При выявлении
медицинских рисков, медицинская организация проводит необходимую работу по
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предупреждению рождения ребенка, с ограниченными возможностями здоровья. При наличии
собственных ресурсов, организует социальную помощь семе. При отсутствии собственных
ресурсов, передает информацию службе ранней помощи социальной политики для
дальнейшей работы.
1.2. Медицинские организации, организации социальной политики помогают семье
совладать со стрессом, вызванным получением информации о возможности рождения ребенка
с ограничениями жизнедеятельности путем предоставления социально-психологических
услуг.
1.3. Служба ранней помощи закрепляет семью, родителей за конкретным учреждением
социального обслуживания населения (в территории, по желанию родителей), которое
устанавливает нуждаемость в социальном обслуживании.
1.4. Организации социальной политики устанавливают нуждаемость в получении ранней
помощи , социальных услуг (социально-бытовых, социально-медицинских, социальнопсихологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых
услуг, услуг в целях повышения коммуникативного потенциала, срочных социальных услуг),
а также, услуг социального сопровождения. Разрабатывают индивидуальную программу
предоставления социальных услуг для семьи или каждого будущего родителя, заключают
договора.
1.5. Организации социальной политики и Службы ранней помощи информируют
родителей (законных представителей) о программе ранней помощи и других региональных
ресурсах в этой сфере.
1.6. Завершается период дородового обслуживания рождением ребенка и определением
его статуса. При наличии медицинских показаний, направляют ребенка на МСЭ для получения
статуса ребенок-инвалид. Семью и ребенка передают из организаций социального
обслуживания в организацию ранней помощи. Служба ранней помощи заполняет ИПРП, на
основании имеющихся данных периода наблюдения беременности, полученных из
медицинских организаций.
2 этап: период развития ребенка первого года жизни.
2.1. Центральную роль кластера выполняют организации социальной политики: службы
ранней помощи.
2.2. Особенность предоставления услуг семье, родителям, ребенку первого года жизни с
ограничениями жизнедеятельности заключается в имеющихся нарушениях.
2.3. Индивидуальная схема маршрутизации ранней помощи строится в соответствии с
общей схемой маршрутизации ранней помощи ребенка с ограничениями жизнедеятельности
первого года жизни (таблица 2). Необходимые мероприятия будут определяться характером
нарушений.
Таблица 2 – Общая схема маршрутизации ранней помощи ребенку с ограничениями
жизнедеятельности первого года жизни
Возраст
Название категории
ожидаемого
выполнения
Функции организма
0 мес.

2 мес.

Код
МКФ

МКФ

Аппетит (к ожидаемому времени испытывает голод, ест с b1302
удовольствием)
Продукция голоса
b3100
Удержание пищи во рту
b5103
Своевременное глотание пищи
b5105
Глазодвигательные функции (фиксация, прослеживание, саккады)
b2152
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4 мес.
6 мес.

7 мес.
9 мес.

10 мес.
12 мес

Возраст
ожидаем
ого
выполне
ния
3 мес.
.

4 мес
5 мес.

7 мес.

Зрительные функции
Мышечная сила
Устойчивость концентрации внимания
Переключение внимания
Слуховые пороги
Балансировочные, защитные и выпрямляющие реакции.
Произвольные движения во всех частях тела
Локализация источника звука
Различение звуковых стимулов (по высоте, тембру,
другим характеристикам)
Различение зрительных стимулов (по форме, цвету,
величине и другим характеристикам)
Совместное внимание (Сосредотачивает внимание на тех объектах,
на которых сфокусировано внимание ещё одного или более людей)
Откусывание твердой пищи передними зубами.
Ориентация в объектах.
Ориентация в непосредственном пространстве
Общие психосоциальные функции (включая
привязанность)
Предрасположенности
Функции мотивации (вовлекается в доступную
активность)
Распределение внимания (например, между наблюдением и
удержанием предмета)
Оперативная память
Спектр эмоций
Функции сна.
Название категории

Активность и участие
Подвижность (мобильность) Поддерживает позу лежа (на спине,
на животе, на боку)
Научение и применение знаний
Рассматривает предметы и людей, наблюдает за
происходящим
Научение и применение знаний
Прислушивается к звукам, речи
Подвижность (мобильность)
Держит голову.
Подвижность (мобильность) Хватает и удерживает объекты
одной или двумя руками
Подвижность (мобильность) Отталкивает, предметы
Подвижность (мобильность)
Достает предметы (тянется к предметам, касается их,
берет)
Научение и применение знаний
Обследует объекты при помощи пальцев рук или других частей тела
Подвижность (мобильность) Тянет руками предметы к себе
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b210.
b730
b1400
b1401
b2300
b755
b7600
b2302
b1560
b1561
b1403
b5101
b1143
b1144
b122
b125
b1301
b1402
b1448
b1522
b134
МКФ

d4104
d110

d115
d4155
d4401
d4451
d4452

d1201
d4450

9 мес

Межличностное взаимодействие
Регулярно посматривает на близкого человека, особенно при d710481
изменениях в окружении (например, появлении незнакомого
человека, внезапных звуках или других событиях)
10 мес.
d4102
Подвижность (мобильность)
Переходит в позу стоя на коленях и выходит из неё
d4101
Подвижность (мобильность)
Сдвигает центр тяжести тела в различных позах
Подвижность (мобильность) Переворачивается из стороны в d4150
сторону или с живота на спину и обратно
d4103
Подвижность (мобильность)
Встает на четвереньки из другой позы и переходит в
другую позу из положения на четвереньках
Подвижность (мобильность) Перемещается по поверхности лежа d4555
ползком, переворачиваясь и т.д.
d3500
Общение
Инициирует общение.
d1300
Научение и применение знаний
Подражает движениям тела
d1310
Научение и применение знаний
Исследует один предмет, используя неспецифические действия
(вертит, перемещает, кидает, стучит..)
d331
Общение
Использует звуки, лепет для привлечения внимания.
11 мес.
d4153
Подвижность (мобильность)
Поддерживает позу сидя
12 мес
Подвижность (мобильность) Ложится и переходит в другую позу d4100
из положения лежа
Подвижность (мобильность) Садится из другой позы и переходит d4103
в другую позу из положения сидя (в т.ч. «потурецки» )
d4300
Подвижность (мобильность)
Поднимает объект вверх (например, поднимает чашку со стола)
d4400
Подвижность (мобильность)
Берет мелкие предметы пальцами.
Подвижность (мобильность) Поворачивает предметы (вращение d4453
кисти, предплечья)
d4550
Подвижность (мобильность)
Ползает.
d5602
Самообслуживание
Пьет из бутылочки с соской или поильника.
3 этап: период развития ребенка второго года жизни.Центральную роль
кластера выполняют учреждения социальной политики: службы ранней помощи.
3.2. Особенность предоставления услуг семье, родителям, ребенку второго года жизни
с ограничениями жизнедеятельности связано с характером ограничений.
3.3. Индивидуальная схема маршрутизации ранней помощи строится в соответствии с
общей схемой маршрутизации ранней помощи ребенка с ограничениями жизнедеятельности
второго года жизни (таблица 3).
Таблица 3 – Общая схема маршрутизации ранней помощи ребенка с ограничениями
жизнедеятельности второго года жизни
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Возраст
ожидаемого
выполнения

Название категории

МКФ

Функции организма
18 мес.
20 мес
24 мес.

Возраст
ожидаемого
выполнения
13 мес
15 мес

16 мес

18 мес.

Функции темперамента и личности
Продукция речевых звуков (артикуляция)
Жевание.
Качество психомоторных функций (сенсомоторная
координация)
Соответствие эмоций ситуации
Зрительное различение пространственных отношений и
ориентации объектов и их частей
Осознание себя
Название категории
Активность и участие
Самообслуживание
Ест соответствующую пищу руками.
Подвижность (мобильность)
Наклоняется за предметом и выпрямляется.
Подвижность (мобильность)
Переносит маленький предмет (например, игрушку,
чашку) с места на место
Подвижность (мобильность)
Ставит маленькие предметы на поверхность
Подвижность (мобильность)
Бросает предметы, например мяч
Подвижность (мобильность)
Залезает вверх и спускается вниз, используя разные части тела
(диван, лестница и т.д.)
Общение
Понимает жесты языка глухих (если ребенок
воспитывается в семье глухих)
Общение
Использует выразительные движения лица, жесты для того,
чтобы что то сообщить другому
Общение
Продолжает обмениваться информацией на
установленную тему, используя слова, жесты, другие
средства.
Подвижность (мобильность)
Манипулирует предметами (совершает сложные точные
движения кистями рук: перемещает предметы в кисти,
откручивает крышки, рисует карандашом и т.п.)
Научение и применение знаний Получение информации о людях,
вещах и событиях
вербальными и невербальными средствами
(использование указательного жеста, задавание вопросов)
Подвижность (мобильность)
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b126
b320
b5102
b1471
b1520
b1565
b1800
Код МКФ

d55010
d4100

d4301
d4403
d4454
d4551

d320

d3350

d3501

d4402

d132

d4104

20 мес
24 мес

Встает из другой позы и переходит в другую позу из
положения стоя
Подвижность (мобильность)
Поддерживает позу стоя на коленях
Подвижность (мобильность)
Стоит сколько необходимо, например в очереди
Подвижность (мобильность)
Переносит большой предмет с помощью всей
поверхности рук с места на место
Подвижность (мобильность)
Ставит большой предмет на поверхность.
Подвижность (мобильность)
Останавливает, ловит движущиеся предметы.
Подвижность (мобильность)
Ходит, избегая неподвижные и движущиеся объекты на улице,
дороге, в местах скопления людей.
Научение и применение знаний Подражает речевым звукам
Научение и применение знаний Учится использовать бытовые
предметы по назначению
(например, ложку, расческу, пульт, веник и т.д.)
Научение и применение знаний
Использует отдельные слова или жесты, другие знаки
для обозначения предметов, действий, желаний.
Научение и применение знаний Совершает специфические
соотносящие действия с двумя и более объектами (использует
предметы в соответствии с их свойствами: соединяет и
разъединяет фломастер с колпачком, кладет куклу в кроватку,
вставляет фигуры в соответствующие углубления и т.д.).
Научение и применение знаний Совершает неспецифические
соотносящие действия с двумя и более объектами (складывает
игрушки в коробку, приносит разные предметы маме)..
Общение
Понимает выразительные движения и позы других.
Общение
Понимает общеупотребительные жесты
Общение Использует картинки, фотографии для того, чтобы чтото сообщить другому (например, указывает на названую
взрослым картинку или фотографию).
Самообслуживание
Пьет из чашки (с ложки, блюдца).
Подвижность (мобильность)
Бегает
Подвижность (мобильность)
Приседает на корточки и встает из этого положения.
Подвижность (мобильность)
Поддерживает позу на корточках.
Подвижность (мобильность)
Пинает мяч с размаху
Подвижность (мобильность)
Ходит на короткой дистанции (в пределах 1 км.).
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d4152
d4154
d4302

d4305
d4455
d4503

d1301
d1558

d 1330

d1312

d1311

d3150
d3158
d3352

d5608
d4552
d4101
d4151
d4351
d4500

Научение и применение знаний Совершает специфические d1313
соотносящие действия с
изобразительными игрушками («кормит» куклу, катает
машинку и т.д.)
Научение и применение знаний Использует в игре объекты d1314
заместители (например, использует ложку в качестве заместителя
куклы, а лист
Бумаги как одеяло для куклы)
Общение Адекватно выполняет простые просьбы/инструкции, d3101
содержащие 1 значение («дай мне» , «нельзя» , «иди сюда» и т.д.)
или 2 значения («где у мамы нос?» и т.д.),
Общение Использует устную речь для того, чтобы что-то d330
сообщить
другому.
Общение начинает, поддерживает на протяжении нескольких
циклов и завершает общение с одним человеком.
d3503
Самообслуживание
d55011
Ест соответствующую пищу при помощи столовых
приборов
Межличностное взаимодействие
d 7105
Вступает в физический контакт со знакомыми или
близкими людьми адекватно ситуации и социально
приемлемым способом: подает руку, забирается на
колени, обнимает и т.д.
4 этап: период развития ребенка третьего года жизни.Центральную роль
кластера выполняют организации социальной политики: службы ранней помощи.
4.2. Особенность предоставления услуг семье, родителям, ребенку третьего года жизни
с ограничениями жизнедеятельности заключается в нарушениях функций.
4.3. Индивидуальная схема маршрутизации ранней помощи строится в соответствии с
общей схемой маршрутизации ранней помощи ребенка с ограничениями жизнедеятельности
третьего года жизни (таблица 4).
Таблица 4 – Общая схема маршрутизации ранней помощи ребенка с ограничениями
жизнедеятельности третьего года жизни
Возраст
Название категории
МКФ
ожидаемого
выполнения
Функции организма
2,5 года (30 Ориентация в себе
мес)
Ориентация в других
Способность к моторному планированию: формированию и
исполнению последовательности целенаправленных действий, в
том числе речевых.
36 мес.
Управление эмоциями
Базовые когнитивные функции: приобретение и
использование знаний при решении задач, требующих
использования умственных операций (задачи с выбором 1 элемента
из 4х на основании какого то условия или правила, элементарное
конструирование).
Плавность речи.
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b11420
b11421
b176

b1521
b163

b3300

Возраст
ожидаемого
выполнения

Название категории

Код
МКФ

Активность и участие
30 мес. (2,5 Подвижность (мобильность)
года)
Ходит по наклонной, неровной или движущейся
поверхности (по траве, льду и снегу, на борту
транспортного средства и т.п.)
Научение и применение знаний Использует в собственной речи
фразы, состоящие из двух
или более слов (хотя бы лепетных, без грамматического
оформления) или других знаков
Научение и применение знаний По памяти повторяет
последовательности слов или
действий (счет, стишки, песенки, бытовые действия)
Межличностное взаимодействие
Проявляет взаимный интерес, симпатию и уважение к
другим
Межличностное взаимодействие Выражает удовлетворенность и
благодарность адекватно
ситуации социально приемлемым способом; адекватно отвечает на
аналогичные действия другого.
Межличностное взаимодействие
Выражает несогласие адекватно ситуации и социально
приемлемым способом; адекватно отвечает на аналогичные
действия другого.
Межличностное взаимодействие
Использует социально приемлемые способы для
привлечения внимания другого к себе или ответа на
инициативы другого
36 мес. (3 Подвижность (мобильность)
года)
Ходит на длинной дистанции (более 1 км.).
Подвижность (мобильность)
Прыгает вверх.
Общие задачи и требования (планирование, исполнение и
регуляция
Занимается
самостоятельно
чем-либо,
с
соответствующей подготовкой, например, организует место,
выбирает необходимые предметы, затем играет с несколькими
игрушками или рисует красками.
Общие задачи и требования (планирование, исполнение и
регуляция Управление поведением и выражением эмоций в виде
принятия новых объектов или ситуаций
Общение Поет
Общение Начинает, поддерживает и завершает общение с двумя и
более людьми, используя слова, жесты, другие средства.
Самообслуживание
Использует воду, моющие средства для того, чтобы
вымыть отдельные части тела (например: руки, лицо...)
Самообслуживание
Использует полотенце или другое средство для того,
чтобы вытереть тело или его отдельные части
Самообслуживание
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d4502

d 1331

d 135

d 7100

d 7101

d 7103

d 71040

d4501
.
d4553
d2102

d2500

d332
d3504
d5100

d5102

d53000

Указывает на необходимость мочеиспускания.
Самообслуживание
d53010
Указывает на необходимость опорожнения кишечника
Самообслуживание Надевает одежду на все части тела
d5400
Самообслуживание Снимает одежду со всех частей тела
d5401
Самообслуживание
d5402
Одевает носки, гольфы, обувь.
Самообслуживание
d5403
Снимает обувь, носки, гольфы
Межличностное взаимодействие
d 798
Обращается к другим за помощью, когда ему (ей)
необходимо
Главные сферы жизни Участвует в ситуациях, готовящих ребенка к d8150
посещению детского сада: участвует в игровых группах для детей,
посещает группу кратковременного пребывания и т.п.
5 Этап. Завершающий этап. По итогам предоставления услуг ранней помощи делается
заключение об эффективности программы. Восстановление утраченных функций, снятие
ограничений активности и участия позволяют оценить программу как эффективную и
завершить предоставление услуг. Частичное восстановление функций и частичное снятие
ограничений требует продолжение предоставления услуг либо в рамках службы ранней
помощи, либо в реабилитационных организациях для детей с ограниченными возможностями.
Подробно ситуация завершения обслуживания представлена в п.7 базовой модели.
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Приложение Ж
Брошюра. Методические рекомендации «Определение потенциальной
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1 Область применения
Методические рекомендации по определению потенциальной потребности в услугах
ранней помощи в Свердловской области включают нормативно-правовые, научные и
методические основы оценки ограничений жизнедеятельности детей и выявления
потребности в ранней помощи.
Предложена модель организации диагностической деятельности. Раскрыто и описано
содержание деятельности по диагностике потребности в ранней помощи.
В качестве приложений в методические рекомендации включены диагностические
шкалы, методики для оценки уровня психического развития детей и выявления
реабилитационного потенциала семьи.
Материалы, представленные в методических рекомендациях, предназначены для
применения в Свердловской области, однако могут быть использованы в других регионах
Российской Федерации для использования опыта по изучению и выявлению
реабилитационного потенциала детей с ограниченными возможностями здоровья в рамках
формирования региональной системы ранней помощи.
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2 Термины, определения, сокращения
«ранняя помощь» – это комплекс междисциплинарных услуг на межведомственной
основе, направленный на раннее выявление детей от рождения до трех лет с ограничениями
жизнедеятельности, в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, а также детей групп риска; содействие их оптимальному развитию, формированию
физического и психического здоровья и благополучия, включение их в среду сверстников и
жизнь сообщества; сопровождение и поддержку семьи, повышение компетентности родителей
(законных представителей).
«целевые группы службы ранней помощи» - дети в возрасте от 0 до 3 лет, у которых
имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; семья с детьми, возрасте от 0 до 3 лет с
отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; супруга (мать), в семье которой имеются
дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии,
нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития; супруг
(отец), в семье которого имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом
или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития.
«деятельность по оценке потребности в ранней помощи» – это комплекс оценочных
мероприятий, направленных на выявление особенностей психического, физического,
сенсорного и социального развития ребенка, реализуемых междисциплинарной командой
специалистов и обеспечивающих принятие решения о необходимости оказания ранней
помощи.
«дети целевой группы» - дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности,
в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с
генетическими нарушениями, а также дети группы риска;
«дети группы риска» - дети с риском развития стойких нарушений функций организма
и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития
ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
«программа ранней помощи» - программа, направленная на обеспечение реализации в
регионе комплекса услуг ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, медицинских организаций, организаций социального обслуживания,
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, включая негосударственные
организации, в том числе социально ориентированные некоммерческие организации;
«индивидуальная программа ранней помощи» - программа, в которую включены
объем, сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и семье по
программе ранней помощи. Индивидуальная программа ранней помощи формируется
междисциплинарной командой специалистов в соответствии с примерным перечнем услуг
ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, включая негосударственные организации, в том числе социально
ориентированные некоммерческие организации;
«междисциплинарная команда специалистов» - группа специалистов, работающих в
организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и
реализации индивидуальной программы ранней помощи.
«специалист в сфере ранней помощи» - специалист, имеющий высшее образование в
области дошкольной или специальной педагогики или психологии детей раннего возраста, а
также дополнительное профессиональное образование по программе повышения
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квалификации «Ранняя помощь».
«реабилитация» – система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
«потребность в ранней помощи» – актуализированная необходимость в комплексе
медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на
межведомственной основе детям целевой группы и их семьям, направленных на раннее
выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию
физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в
общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности
родителей (законных представителей).
«психологическая диагностика» – раздел психологической науки и практики,
разрабатывающий методологию и методику проведения измерения психического развития
человека.
МКФ
- Международная классификация функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья детей и подростков
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3 Нормативно-правовая база
Постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 гг.»
Положение о ПМПК (утверждено приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. N 1082).
Приказ Минобрнауки РФ от 20 сентября 2013 г. N 1082 "Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии"
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей»
Письмо Министерства образования и науки РФ от 23 мая 2016 г. N ВК-1074/07 «О
совершенствовании деятельности психолого-медико-педагогических комиссий»
ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017) «О персональных данных».
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных гарантиях
прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в
Российской Федерации".
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 - 2017 годы».
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н «Об утверждении Порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка–инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»
Методические рекомендации по созданию программ и плана развития ранней помощи в
субъекте Российской Федерации, утвержденные Минтрудом России
Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 15/07 «О направлении методических
рекомендаций (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования) по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного
сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей».
Закон о защите персональных данных (ФЗ от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 29.07.2017)
«О персональных данных»)
Указ Президента «О мерах по формированию доступной для инвалидов среды
жизнедеятельности» (в ред. От 03.11.1999, № 1474)
Приказ от 25 декабря 2012 г. N 627 «Об утверждении методики, позволяющей
объективизировать и систематизировать доступность объектов и услуг в приоритетных сферах
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, с
возможностью учета региональной специфики»
Постановлении Правительства РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении
государственной программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020г.г.»
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4 Пояснительная записка
«Методические рекомендации «Определение потенциальной потребности в услугах
ранней помощи в Свердловской области» разрабатываются в соответствии с п.4.2.
Технического задания: «Разработать методические рекомендации для определения
потенциальной потребности в услугах ранней помощи и инструменты для выявления
потребностей детей раннего возраста и оценки их реабилитационного потенциала».
Для выполнения данного технического задания необходимо решить следующие задачи:
1. Провести нормативно-категориальный анализ понятия «деятельность по оценке
потребности в ранней помощи», «целевые группы», «потребность в ранней помощи».
2. Определить теоретическую основу разработки модели деятельности по
определению потенциальной потребности в услугах ранней помощи и определения
реабилитационного потенциала ребенка раннего возраста, его динамики.
3. Описать модель организации диагностической деятельности и раскрыть содержание
деятельности по диагностике потребности в ранней помощи определения реабилитационного
потенциала ребенка раннего возраста, его динамики.
Результаты исследования представлены в брошюре в соответствующих параграфах.
Особенность данной разработки заключается в использовании общего теоретического
подхода в реализации услуг ранней помощи.
Методические материалы предназначены для сотрудников организаций, поставщиков
услуг ранней помощи Свердловской области. Материалы могут быть использованы на всей
территории РФ. Представленные методические рекомендации позволят выстроить
деятельность поставщиков услуг на единой методологической основе.
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5 Научно-теоретическое обоснование деятельности по определению
потенциальной потребности в услугах ранней помощи.
Одной из важнейших задач на современном этапе развития общества развитие системы
раннего выявления и ранней комплексной помощи детям от рождения до 3 лет,
имеющим нарушения в развитии или риски возникновения нарушений, а также их
семьям [6].
В связи с этим деятельность, в рамках которой осуществляется выявлению его
особенностей развития ребенка и потребностей в ранней помощи, а также изучение
потребностей и ресурсов семьи является одним из направлений деятельности Служб ранней
помощи.
Деятельность по оценке потребности в ранней помощи – это комплекс оценочных
мероприятий, направленных на выявление особенностей психического, физического,
сенсорного и социального развития ребенка, реализуемых междисциплинарной командой
специалистов и обеспечивающих принятие решения о необходимости оказания ранней
помощи.
Осуществляется эта работа междисциплинарной командой специалистов, т.е. группой
специалистов, работающих в организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и
участвующих в разработке и реализации индивидуальной программы ранней помощи.
Потребность в ранней помощи – актуализированная необходимость в комплексе
медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на
межведомственной основе детям целевой группы и их семьям, направленных на раннее
выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию
физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в
общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности
родителей (законных представителей).
Система диагностического сопровождения позволяет осуществлять обоснованное
проектирование коррекционно-развивающей работы с ребенком и его семьей, своевременно
оценивать происходящие изменения в психическом и физическом состоянии ребенка, его
социальной ситуации развития с целью внесения изменений, дополнений или корректировки
содержания, методов и психолого-педагогических условий реализации комплексной
индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи, а также оценки эффективности
оказанной ранней помощи.
Важно обеспечить преемственность комплексной индивидуальной программы
сопровождения ребенка и семьи и непрерывности обучения ребенка при переходе в
образовательную организацию, в том числе: помощь в выборе образовательной организации,
прохождении ПМПК, участие в разработке индивидуального образовательного маршрута по
основной или адаптированной образовательной программе, рекомендации по созданию
специальных образовательных условий, помощь в адаптации и включению ребенка в
образовательный процесс на начальном этапе и далее.
Обязательным требованием при организации деятельности по определению
потенциальной возможности в ранней помощи является соблюдение этических и правовых
норм, касающихся распространения информации о ребенке (и родителях/родителе, если они
выступали в качестве объекта оценки). В качестве таких норм целесообразно выделить:
принцип уважения, конфиденциальности, ответственности, объективность.
Принцип уважения специалист службы ранней исходит из уважения личного
достоинства, прав и свобод человека, провозглашенных и гарантированных Конституцией
Российской Федерации и международными документами о правах человека. В частности,
уважение равное отношение к людям вне зависимости от их возраста, пола, расы,
вероисповедания, языка и социально-экономического статуса.
Принцип конфиденциальности: специалисты службы ранней помощи, получившие
доступ к персональным данным ребенка (или родителей как целевой группы), обязаны не
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раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта
персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом [12]. Обработка
специальных категорий персональных данных, касающихся расовой, национальной
принадлежности, политических взглядов, религиозных или философских убеждений,
состояния здоровья, интимной жизни, допускается, в случаях, предусмотренных частью
2 статьи 10. А именно если [12]:
- субъект персональных данных дал согласие в письменной форме на обработку своих
персональных данных (в случае организации ранней помощи – письменное согласие на
обработку данных ребенка дает родитель);
- обработка
персональных
данных
осуществляется
в
соответствии
с законодательством о государственной социальной помощи, трудовым законодательством,
пенсионным законодательством Российской Федерации;
- обработка персональных данных необходима для защиты жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов субъекта персональных данных либо жизни, здоровья или иных
жизненно важных интересов других лиц и получение согласия субъекта персональных данных
невозможно;
- обработка персональных данных осуществляется в медико-профилактических
целях, в целях установления медицинского диагноза, оказания медицинских и медикосоциальных услуг при условии, что обработка персональных данных осуществляется лицом,
профессионально занимающимся медицинской деятельностью и обязанным в соответствии
с законодательством Российской Федерации сохранять врачебную тайну.
Принцип ответственности. Специалисты службы ранней помощи должны помнить о
своих профессиональных обязательствах перед родителями, перед профессиональным
сообществом и обществом в целом. Они должны стремиться избегать причинения вреда и
нести ответственность за свои действия, а также гарантировать, насколько это возможно, что
его услуги не являются злоупотреблением. Специалисты должны осознавать специфику
взаимодействия с ребенком и его родителями и вытекающую из этого ответственность.
Ответственность особенно велика в случае, если в качестве объекта диагностики выступают
дети группы риска или дети целевой группы в своих действиях, а также, если программа
исследования целенаправленно ограничивает дееспособность.
Принцип честности. В этой деятельности специалист службы ранней помощи должен
быть честным, справедливым и уважающим своих коллег. Ему надлежит четко представлять
свои профессиональные задачи и соответствующие этим задачам функции Специалисты
службы ранней помощи должны нести ответственность за предоставляемую информацию и
избегать ее искажения.
Принцип сотрудничества. Родители имеют право присутствовать при обследовании
детей, обсуждении результатов обследования и вынесении заключения, высказывать свое
мнение относительно рекомендаций по содержанию услуг ранней помощи, получать
консультации специалистов по вопросам обследования детей.

6 Модель диагностики потребности в ранней помощи
В Методических рекомендациях по реализации моделей раннего выявления отклонений
и комплексного сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии
детей (письмо от 13 января 2016 г. N ВК-15/07) представлена многоэтапная модель
диагностики в системе ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья,
которая включает в себя [6]:
1-й этап - медицинское обследование. Пренатальный скриниг - комплекс медицинских
исследований (лабораторных, ультразвуковых), направленный на выявление группы риска по
развитию пороков плода во время беременности. Неонатальный скриниг - один из способов
выявления наиболее распространенных врожденных и наследственных заболеваний у
новорожденных детей. Позволяет обеспечить раннее выявление заболеваний и их
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своевременное лечение, остановить развитие тяжелых проявлений заболеваний, ведущих к
инвалидизации. При выявленных нарушениях или риске их возникновения медицинская
организация направляет семью с ребенком в Службу ранней помощи.
2-й этап (при отсутствии медицинского обследования может являться первым этапом) комплексное обследование ребенка в ПМПК с целью выявления структуры нарушения,
определения соотношения нарушенных и сохранных функций (потенциальных
возможностей), подготовка рекомендаций, направление в Службу ранней помощи,
деятельность которых регулируется Положением о ПМПК [7].
3-й этап - Диагностическое сопровождение ребенка в Службе ранней помощи, которое
включает в себя:
- углубленное психолого-педагогическое обследование, разработка комплексной
индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи, включающей коррекционноразвивающие мероприятия;
- обследование ребенка для оценки динамических изменений, внесение корректив в
комплексную индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи;
- итоговое обследование для оценки эффективности пребывания в Службе ранней
помощи.
4-й этап - комплексное обследование ребенка в ПМПК с целью оценки динамики в
развитии ребенка и определения дальнейшего образовательного маршрута. Для
обоснованного определения дальнейшего образовательного маршрута ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, оптимально соответствующего его специальным
потребностям, и принятия решения о его интеграции в ту или иную образовательную среду,
определения потребности в дальнейшем комплексном сопровождении осуществляется его
комплексное обследование в ПМПК после завершения пребывания в Службе ранней помощи.
Формирование перечня услуг ранней помощи в регионе предлагается строить исходя из
необходимости обеспечения комплексных потребностей ребенка и семьи с учетом базовых
(отраслевых) перечней государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) в сфере
здравоохранения, социальной защиты и образования, посредством выявления детей целевой
группы на основе проведения скринингов, профилактических медицинских осмотров,
включения ребенка и семьи в программу ранней помощи, предоставления информации о
доступных услугах ранней помощи с учетом разработанных критериев включения в
программу ранней помощи, координации и содействия в получении услуг ранней помощи,
необходимых ребенку и семье, информирования об имеющихся в регионе соответствующих
ресурсах, оценки развития ребенка и факторов, влияющих на его развитие в различных сферах.
Проанализировав существующие подходы к организации диагностической деятельности
была спроектирована модель диагностики потребности в организации ранней помощи,
которая представлена на рисунке 1.
В качестве основной задачи, конечно выделяется определение потребности в
организации ранней помощи детям от 0 до 3 лет, выявление потенциала семьи и обоих
супругов в реализации процессов абилитации и реабилитации.

6.1 Субъекты диагностики
Выявление детей целевой группы в возрасте до 3 лет осуществляется в следующих
организациях и учреждениях:
- организациях здравоохранения (включая женские консультации, организациях
родовспоможения [8], стационары, детские поликлиники;
- организациях системы социальной защиты (социальные службы, центры помощи
ребенку и семье), органы опеки и попечительства;
- организациях системы образования (психолого-медико-педагогические комиссии)
[7, 9];
- организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [10].
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В связи с необходимостью проведения комплексной, всесторонней динамической
оценки особенностей жизни и развития ребенка для определения его возможностей и
потребностей в повседневной жизни, оценка в службе ранней помощи должна отвечать
основным требованиям, предъявляемым к проведению междисциплинарной оценки. Данная
форма оценки предполагает профессиональное сотрудничество и совместную работу
специалистов различных областей (врача, специального педагога, логопеда, психолога,
физического терапевта, и др. специалистов).
В деятельности по оценке потребности в ранней помощи должны быть задействованы
разные субъекты: медицинские работники, специалисты ПМПК (психологи, дефектологи и
пр.), родители, специалисты службы ранней помощи.
Междисциплинарная команда специалистов - группа специалистов, работающих в
организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и
реализации индивидуальной программы ранней помощи. Все решения принимаются ими
совместно по итогам обсуждения, при этом каждый член команды несет ответственность за
свою профессиональную работу. Предполагается, что в междисциплинарную команду могут
входить специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специальностей, психолог,
специалист по социальной работе и другие специалисты. Каждый из специалистов решает
свой перечень задач.
Медицинское обследование предполагает проведение пренатального скринига и
неонатального скрининга [6]. Пренатальный скрининг - это комплекс медицинских
исследований (лабораторных, ультразвуковых), направленный на выявление группы риска по
развитию пороков плода во время беременности. Неонатальный скриниг - один из способов
выявления наиболее распространенных врожденных и наследственных заболеваний у
новорожденных детей. Позволяет обеспечить раннее выявление заболеваний и их
своевременное лечение, остановить развитие тяжелых проявлений заболеваний, ведущих к
инвалидизации. При выявленных нарушениях или риске их возникновения медицинская
организация направляет семью с ребенком в Службу ранней помощи.
Диагностика ребенка специалистами ПМПК – это комплексное обследование ребенка в
ПМПК с целью выявления структуры нарушения, определения соотношения нарушенных и
сохранных функций (потенциальных возможностей), подготовка рекомендаций, направление
в Службу ранней помощи. В целях своевременного выявления детей с особенностями в
физическом и (или) психическом развитии и (или) отклонениями в поведении, проведения их
комплексного психолого-медико-педагогического обследования, подготовки по результатам
обследования рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и
организации их обучения и воспитания субъекты Российской Федерации создают на своей
территории сеть постоянных межведомственных ПМПК [7].
Диагностическое сопровождение ребенка в Службе ранней помощи включает:
- углубленное психолого-педагогическое обследование, разработка комплексной
индивидуальной программы сопровождения ребенка и семьи, включающей коррекционноразвивающие мероприятия;
- обследование ребенка для оценки динамических изменений, внесение корректив в
комплексную индивидуальную программу сопровождения ребенка и семьи;
- итоговое обследование для оценки эффективности пребывания в Службе ранней
помощи.
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Модель диагностики потребности в ранней помощи
Задачи: 1. Выявление потребности в ранней помощи.
2. Выявление потенциальных возможностей

Субъекты
диагностики

Медицинские
работники

Родители

Специалисты Службы
ранней помощи

Объекты диагностики:
целевые группы

дети в возрасте от 0 до
3 лет

семья
с
детьми,
имеющими проблемы
со здоровьем

супруга
(мать)
(в
случае неполной семи)

Предмет диагностики

1.
Развитие сенсорных систем (слух, зрение)
2.
Психическое развитие (эмоциональное развитие,
восприятие, речь)
3.
Физическое развитие (двигательная активность)
4.
Социальное развитие (взаимодействие со
взрослыми)

Методы
диагностики

1. Наблюдение
2. Анализ продуктов деятельности ребенка
3. Метод беседы
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Специалисты
ПМПК

супруг (отец) (в
случае
неполной
семьи)

Реабилитационный потенциал семьи и каждого
из супругов

Опросные
анкетирование)

методы

(беседы,

Система диагностического сопровождения позволяет осуществлять обоснованное
проектирование коррекционно-развивающей работы с ребенком и его семьей, своевременно
оценивать происходящие изменения в психическом и физическом состоянии ребенка, его
социальной ситуации развития с целью внесения изменений, дополнений или корректировки
содержания, методов и педагогических условий реализации комплексной индивидуальной
программы сопровождения ребенка и семьи, а также оценки эффективности оказанной ранней
помощи. В соответствии с Методическими рекомендациями по созданию программ и плана
развития ранней помощи в субъекте РФ указывается, что выявление детей, нуждающихся в
услугах ранней помощи осуществляется скрининговых процедуры реализуемых
специалистами, скрининговых процедур, реализуемые родителями [11]. Поэтому
целесообразно говорить о междисциплинарном характере оценки, основной характеристикой
которой является объединение знаний и суждений каждого специалиста и формирование
общего мнения об особенностях развития ребенка, семейной ситуации и других важных
факторов.
Для такого формата оценки важным является использование языка, понятного для всех
членов команды.
В настоящее время одним из рекомендуемых форматов междисциплинарной оценки
ребенка с нарушениями развития и/или риском развития таких нарушений является формат
МКФ-ДП.
Использование рамок МКФ-ДП для оценки позволяет формировать у специалистов и
членов семьи «общий взгляд» на ребенка, его умения, на имеющиеся у него нарушения и
ограничения жизнедеятельности, обсуждать прогноз и потребности в реабилитации. Описание
жизнедеятельности ребенка в рамках МКФДП понятно для родителей и представителей самых
разных специальностей, а также хорошо соотносится с их собственным опытом. «Общий
язык», заданный МКФ-ДП может успешно использоваться и при профессиональном
обсуждении случаев и выработке командной стратегии ведения случая. Эти аргументы делают
использование МКФ-ДП чрезвычайно полезным для служб ранней помощи в качестве рамок
для проведения оценки, анализа случая, построения программы помощи и оценки ее
эффективности.
Отдельной категорией субъектов диагностики являются родители. Уже при первой
встрече с родителями специалист Службы ранней помощи пытается прояснить то, что
является целью обращения родителей: бывает родители приходят с четким запросом, а иногда
многие родители не могут дифференцированно описать свои ожидания. Привлечение
родителей к диагностике позволяет получить первичную информацию о ребенке. Родители,
отвечая на вопросы тестов-опросников, заполняя карты наблюдения за ребенком, могут
выступить в качестве экспертов.
В процессе оценки в службе ранней помощи или на дому важно обращать внимание на
качество взаимодействия родителей с ребенком в процессе повседневной заботы. Кормление,
переодевание и другие рутинные мероприятия являются базовым опытом взаимодействия
ребенка и ухаживающих за ним взрослых. Наиболее доступными для оценки,
свидетельствующими о благополучном социально-эмоциональном опыте и поддержании
родителями психического здоровья ребенка в процессе повседневной заботы являются
следующие формы поведения родителей:
- точное понимание сигналов ребенка, сообщающих как о желании начать или
продлить взаимодействие, так и свидетельствующих о потребности ребенка прекратить,
прервать взаимодействие;
- способность родителя изменять свое поведение в соответствии с сигналами ребенка
(останавливаться, делать паузу, изменять интенсивность и/или частоту своего поведения);
- способность родителя поддерживать эмоциональную доступность и контакт с
ребенком в процессе заботы: смотреть на ребенка и его действия, отвечать на реплики и
откликаться на инициативу ребенка, делать паузы и предоставлять ребенку время для ответа
и/или самостоятельной активности; бережное отношение родителя к телу ребенка, забота о
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комфортной позе;
- способность родителя предупреждать ребенка о своих действиях в процессе заботы
и предстоящих событиях; способность родителя сохранять границы начатой процедуры
заботы и возвращать ребенка к ее продолжению (Джаошвили, Пальмов, 2014) [16].
.

6.2 Объекты диагностики
В «Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020
года» указывается, что целевой группой для оказания ранней помощи являются:
Первой целевой группой являются дети в возрасте от 0 до 3 лет. Основные критерии
отнесения ребенка к категории нуждающихся в ранней помощи: возраст ребенка в диапазоне
значений от рождения до 3 лет; наличие интеллектуальных, сенсорных, эмоциональных,
двигательных, речевых недостатков развития, их сочетаний или риска их возникновения;
наличие потребности в специальном комплексном сопровождении;
Данная целевая группа достаточно хорошо изучена, определяются ее группы и
подгруппы, выделены системы ограничений, указаны потребности. В «Письме Минобрнауки
России от 13.01.2016 N ВК-15/07» обозначаются следующие категории детей: дети с
нарушениями функций слухового анализатора, в том числе дети после кохлеарной
имплантации; дети с нарушениями функций зрительного анализатора; дети с нарушениями
двигательного развития; дети с расстройствами аутистического спектра; дети с нарушением
интеллектуального развития; дети с нарушениями предречевого и раннего речевого развития;
дети со сложными (множественными) недостатками развития; дети с хроническими
соматическими заболеваниями; дети, воспитывающиеся в неблагоприятной социальной среде,
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей [6]. Указанный
список не является конечным, можно выделить и еще множество других категорий детей по
мере развития медицины, изучения заболеваний и ограничений жизнедеятельности.
Второй целевой группой является семья с детьми, имеющими проблемы со здоровьем.
Семья, как социальная единица, включает в себя супругов и детей. Расширенная семья
включает несколько поколений блажащих родственников, проживающих совместно или на
небольшом расстоянии друг от друга. При появлении информации о возможности рождения
ребенка с проблемами здоровья, семья сталкивается с огромным количеством проблем, от
эмоционального проживания возникшей ситуации, к преобразованию условий семейной
жизни и деятельности, переосмыслению ценностей семьи.
Семья, имеющая в своем составе детей, с ограниченными возможностями, недостаточно
изучена, не определены: типология этих семей, не изучены их потребности, не определен
реабилитационный потенциал семьи. Поэтому семья является самостоятельной целевой
группой.
Третья целевая группа службы ранней помощи заложены в категории семья, которая
включает в себя супругов: жену и мужа. Каждый из супругов по-разному проживает ситуацию
появления ребенка с проблемами здоровья, в силу гендерных и функциональных
особенностей. Если учесть, что в современной исторической ситуации имеется большое
количество неполных семей, отцовских или материнских, то проживать ситуацию появления
ребенка с проблемами здоровья, иногда приходится проживать в одиночку, поэтому третья
целевая группа это может быть как полная семья, так и мать или отец, воспитывающие ребенка
одни.
О необходимости обязательного включения родителей в коррекционно-развивающий
процесс на основе выявления специальных потребностей и возможностей семьи прописано в
«Письме Минобрнауки России от 13.01.2016 N ВК-15/07». Как отмечает там же, мощным
фактором, влияющим на развитие ребенка раннего возраста, является его взаимодействие с
родителями [6]. Поэтому важной задачей системы ранней помощи является вовлечение
родителей в процесс развития и воспитания своего ребенка, для чего необходима целостная
система сопровождения семьи специалистами.
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Каждый специалист на основании результатов первичной оценки и собственных
наблюдений формулирует диагностическую гипотезу о характере и причинах трудностей в
функционировании ребенка.
Последующие этапы оценки специалист строит в соответствии с выдвинутой гипотезой,
подтверждая или опровергая ее полученными в ходе оценки результатами.
Диагностическая гипотеза должна опираться не только на объективные жалобы,
предъявляемые к ребенку взрослым или его собственные проблемы, но, в первую очередь,
должна исходить из знания типичных и специфичных для различных вариантов дизонтогенеза
особенностей психомоторного, когнитивного, социального и эмоционального развития [7].
Поэтому здесь большую роль играют данные о предыдущих этапах развития ребенка,
полученные в ходе анализа анамнестических данных. Однако нередко первичная гипотеза
может измениться, например, если специалисты видят, что ребенок не понимает инструкций
или не удерживает их. Значительная роль в корректировке диагностической гипотезы
принадлежит наблюдению за особенностями внешнего вида ребенка, его поведения до
обследования, непосредственно в процессе работы, в ходе взаимодействия с разными людьми.
Коллегиально выработанный план проведения оценки предполагает, что каждый
специалист, участвующий в ней, самостоятельно решает, какими методами (в рамках единого
пакета стандартизованных методик) он будет осуществлять свою профессиональную оценку,
информирует об этом других специалистов, учитывает их предложения и замечания. При этом
предполагается исключение дублирования элементов оценки.

6.3 Предмет диагностики
В качестве предмета диагностики целесообразно выделить: развитие сенсорных систем
(слух, зрение), психическое развитие (эмоциональное развитие, поведение, речь), физическое
развитие (двигательная активность), социальное развитие (взаимодействие со взрослыми и
сверстниками).
Внимание в оценочных процедурах должно быть сосредоточено не только на
психических функциях, но и на социальном опыте, эмоциональном состоянии и поведении
ребенка. Маркерами нарушения психического здоровья у детей с особыми потребностями
могут быть: отказ от любой деятельности; выраженное беспорядочное дружелюбие,
постоянная демонстрация; позитивного аффекта; уплощенный аффект; устойчивое нарушение
сна и питания; нарушения поведения: расторможенность, отсутствие игры и любой
активности, выраженные проявления агрессивного поведения, рискованное, опасное для
здоровья ребенка поведение, самостимуляция (раскачивание, сосание рук и предметов и т.д.)
отсутствие навыков коммуникации (Пальмов, Плешкова, 2009) [20].
В процедуре проведения оценки можно выделить важные аспекты, которые должны
влиять на выбор формы обследования и варьироваться в каждом конкретном случае. К этим
аспектам можно отнести место обследования; количество специалистов, одновременно
взаимодействующих с семьей и ребенком; методы обследования.
Форма проведения оценки, которую выбирают специалисты, зависит от запроса семьи,
возраста, здоровья, индивидуальных особенностей ребенка.
Оценку функционирования детей младенческого и раннего возраста рекомендуется
проводить в естественной для ребенка среде с максимальным включением родителей. Если
это необходимо, лучше всего оценку проводить в домашней обстановке в тех рутинах,
которые обозначены, как наиболее сложные. Если оценка проводится в помещении
Подразделения ранней помощи, это должна быть максимально приближенная к домашней
среде обстановка. Изучение трудностей кормления, общения, переодевания, игры и др.
должно, по возможности, проводиться именно в этой деятельности, когда родители могут
показать, как это происходит обычно. В случае невозможности создать приближенную к
естественной среде обстановку, специалисты используют видеозаписи, сделанные родителями
дома.
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Специальные пробы для изучения конкретных умений ребенка следует проводить в
игровой обстановке, когда и ребенок, и родители, и специалисты располагаются на полу или
за маленьким столиком.
Основные методы оценки: наблюдение за деятельностью ребенка в естественных для
него ситуациях, беседа с родителями, опросники, знакомство с медицинскими документами,
методы экспериментального исследования (на основе игры с ребенком). Одновременное
количество специалистов, участвующих на разных этапах оценки, не должно быть более двух,
а продолжительность одной диагностической встречи – не более 1,5 часов.
Для правильного диагностического вывода значение имеют методы наблюдения,
анализа медицинской документации и опрос родителей [9]. Помимо сбора подробного
анамнеза целесообразно использовать некоторые скрининговые методики и диагностические
приемы, представленные в различных шкалах развития.
Также для проведения диагностики развития ребенка и определения потребности в
ранней помощи, можно использовать различные методы психодиагностики. Среди них:
Анализ продуктов деятельности. Продукты деятельности детей – это их рисунки,
лепка, аппликации, конструкции, поделки. То, что ребенок делает по прямым указаниям
взрослых, помогает выявить имеющиеся у него возможности понимания и выполнения этих
указаний, степень внимательности, добросовестности и т. п. Также важны результаты
самостоятельной деятельности; особенно рисунки, созданные ребенком по замыслу. Так,
детские рисунки послужили многим исследователям материалом для выводов о разных
сторонах психического развития ребенка. В них выражаются особенности восприятия детей и
складывающиеся у них представления об изображаемых предметах, отношение к окружающему.).
Анализ результатов деятельности не показывает, как ребенок работал над получением
того или иного продукта. В связи с этим для получения более качественных результатов важно
использовать и другие методы диагностики.
Представление поделок, рисунков ребенка дошкольного возраста позволит
специалистам [9]:
- установить позитивный контакт с ребенком;
- оценить уровень развития мелкой моторики, сформированности графомоторных
навыков;
- оценить уровень сформированности зрительно-пространственного восприятия;
- оценить уровень развития мышления; оценить уровень развития воображения;
- организовать беседу на представленном материале, являющимся для ребенка
значимым;
- косвенно оценить взаимодействие ребенка с членами семьи и сверстниками.
Метод беседы (опроса). Метод опроса для изучения детей-дошкольников применяется
в ограниченных пределах. До четырех лет опрос проводится, как правило, таким образом,
чтобы дети отвечали, указывая на предметы или изображения. Примером может служить
опрос по картинкам, цель которого – выяснить, как дети оценивают величину изображенных
предметов и расстояние между ними.
Вопросы либо полностью продумывают заранее и задают всем детям в одной и той же
последовательности, либо намечают в общих чертах и изменяют их в зависимости от ответа
ребенка на предыдущий вопрос. Беседа с изменяющимися вопросами значительно
продуктивнее, так как она дает возможность учесть индивидуальные особенности ребенка, но
проведение такой беседы требует от исследователя глубокого понимания детей, гибкости и
находчивости.
Беседу должен проводить подготовленный исследователь. Ответы ребенка зависят не
только от содержания вопросов, но и от его отношения к исследователю. Тактичность,
приветливость, способность чувствовать индивидуальность исследуемого ребенка решают
успех беседы.
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Ответы ребенка записывают буквально. При обработке полученных материалов детские
высказывания осмысливают и соотносят с данными, полученными при помощи других
методов.
Тестовые пробы. В отличие от классических психодиагностических тестов, для
диагностики детей раннего возраста применяются так называемые тесты достижений, которые
позволяют на основе анализа правильности выполнения заданий определить, нормально ли
развит ребенок для своего возраста, или его развитие отклоняется от нормы в ту или иную
сторону (выше или ниже нормы). Тестовые пробы – это система специально подобранных
заданий, которые предлагают детям в строго определенных условиях.
Тестовые задания для дошкольников оформляют в виде привычной деятельности – игры,
конструирования, аппликации.
Включенное наблюдение. Наблюдение – это планомерное и целенаправленное
восприятие проявлений жизнедеятельности ребенка, с последующей. Включенное
наблюдение предполагает изучение ребенка в естественных условиях жизни.
Поскольку в качестве объекта диагностики выступает ребенок, то включенное
наблюдение является, по сути, основным методом диагностики.
Обязательным условием успешного наблюдения ребенка является четкая постановка
цели и использование четких критериев наблюдения, понятных впоследствии всем
специалистам.
Формальными критериями включения детей и семей в получатели услуг Службы ранней
помощи являются:
- отставание (высокий риск отставания) на более чем 2 стандартных отклонения по
нормативной шкале в развитии крупной и мелкой моторики; сенсорного восприятия;
когнитивного развития; коммуникации; социальных навыков
- наличие установленного диагноза или конкретного нарушения, ведущего к
отставанию в развитии;
- недоношенность и малый вес ребенка;
- насилие над ребенком;
- алкогольная или наркотическая зависимость родителей (одного родителя);
- нахождение семьи ребенка в группе социального риска (депривация), малолетний
возраст родителей, отсутствие постоянного места жительства.
Применение функционального подхода с применением МКФ-ДП к планированию
наблюдения позволяет выделить такие критерии наблюдения за поведением и развитием детей
целевой группы:
Возрастной период: 0 мес. – 2 мес.
Функции организма
К ожидаемому времени испытывает голод, ест с удовольствием
b1302
Производит звук, посредством координации работы гортани, с разной b3100
громкостью
Удерживает пищу во рту
b5103
Своевременно глотает пищу
b5105
Поворачивает голову в сторону звука
b2303
Следит за движущимся в поле зрения предметом, фиксирует взгляд, производит b2152
резкие движения глазами одновременно и в одном направлении
Активность и участие
Исследует предметы с помощью рта и губ
Концентрирует внимание на человеческом прикосновении, на его лице и голосе
Реагирует на человеческий голос
Через простые действия, изучает предмет (кусает предмет)
Концентрирует внимание на предмете
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d1200
d1600
d3100
d1310
d1601

Возрастной период 3 мес. – 4 мес.
Функции организма
Воспринимает свет, формы, размера, очертания и цвета визуальных стимулов
Способен сокращать одну мышцу или группу мышц
Находит источник звука и поворачивает голову
Различает звуки (замирает при появлении нового звука на фоне других)
Способен определять устную речь и выделять ее из других звуков
Производит звук, посредством координации работы гортани, с разной
громкостью и фонацией (голосообразование)
Активность и участие
Поддерживает позу лежа (на спине, на животе, на боку, в 4 мес. держит голову)
Способен к целенаправленным движениям: активному захвату предметов.
Совершенствует умение удерживать вложенный в руку предмет.
Концентрирует внимание на человеческом прикосновении, лице или голосе.
Концентрирует внимание на изменениях в окружающей обстановке: новых
звуках, интересных движениях.
Рассматривает предметы и людей, наблюдает за происходящим (научение и
применение знаний)
Прислушивается к звукам и речи (научение и применение знаний)
Способен познавать через простые действия с предметом, игрушкой,
посредством манипуляции
.
Возрастной период 5 мес. – 6 мес
Функции организма
Выражена устойчивая концентрация внимания
Способен различать звуки
Способен переключать внимание с одного раздражителя на другой
Поворачивает голову в сторону звука
Проявление балансировочных, защитных и выпрямляющих двигательных
реакций
Присутствую произвольные движения во всех частях тела
Проявляет интерес к цвету
Способен различать звуки, тоны, их
высоту и другие акустических раздражители
Активность и участие
Хватает и удерживает предметы одной рукой
Способен поднять объект с целью его перемещения с более низкого на более
высокий уровень
Способен изучать два простыми предметами
Исследует предметы с использованием кистей рук, пальцев или других
конечностей, или частей тела
Использует пальцы, кисти рук и руки, чтобы переместить что-либо от себя,
например, как при отталкивании от себя животных
Обследует объекты при помощи пальцев рук или других частей тела
Достает предметы (тянется к предметам, касается их, берет)
Бросает предметы
Способен перевернуться со спины на живот
Возрастной период 7 мес. – 8 мес.
Функции организма
Способен определить источник звука

b210
b730
b2302
b2301
b2304
b3100

d4104
d4401
d1600
d1601
d110
d115
d1310

b1400
b2301
b2300
b755
b7600
b21021
b1560

d4401
d4300
d1311
d1201
d4451
d1201
d4452
d4454
d4100

b2302
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Распознает речь выделяет ее из фона
Способен запомнить и узнать предмет (проявление долговременной памяти)
Распознает зрением относительное расположения предметов в окружающей
среде или по отношению к себе
Способен ориентироваться в кружащих объектах
Способен реагировать на команды
Проявляет адекватные эмоции под определенную ситуацию
Развита вестибулярная функция равновесия
Контролирует простые произвольные движения (тянется за предметами,
целенаправленно берет их, манипулирует ими)
Активность и участие
Тянет руками предметы к себе
Берет мелкие предметы двумя пальцами, а большие – всей ладонью
Способен фиксировать объективные связи, существующие между предметами
Проявляет готовность к подражанию речи, увеличивается диапазон звуковых и
интонационных комплексов
Способен принять положения сидя и подъем из него, а также изменить
положения сидя в любое другое, например, в положение стоя или лежа
Способен поддерживать свое тело находясь в положении сидя
Способен находится в положении стоя
Может толкать что-то ногой
Возрастной период 9 мес. – 10 мес.
Функции организма
Способен различать звуковые стимулы по высоте, тембру и другим
характеристикам
Воспринимает устную речь («нет», «нельзя», «подожди»)
Способен различать объекты, лица, людей, животных и пр.
Реагирует на команды
Открыт опыту (овладение предметами, действиями с ними)
Способен распознавать форму и размеры предмета
Координирует произвольными предметами (использует предметы по
назначению)
Способен различить зрительные стимулы по форме, цвету, величине и другим
характеристикам
Активность и участие
Регулярно посматривает на близкого человека, особенно при изменениях в
окружении (при появлении незнакомого человека, внезапных звуков или других
событиях)
Способен понять простые устные сообщения: «нет», «нельзя», «подожди».
Может переходить в позу стоя на коленях и выходить из неё
Способен сдвигать центр тяжести тела в различных позах
Переворачивается из стороны в сторону или с живота на спину и обратно
Способен вставать на четвереньки из другой позы и переходить в другую позу
из положения на четвереньках
Перемещается по поверхности лежа ползком
Инициирует общение
Способен подражать движениям тела (научение и применение знаний)
Исследует один предмет, используя неспецифические действия (вертит,
перемещает, кидает, стучит)
Способен использовать звуки и лепет для привлечения внимания
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b2304
b1441
b1565
b1143
b1251
b1520
b2350
b7600

d4450
d4402
d1312
d331
d4103
d4153
d4154
d4350

b1560
b16700
d1143
b1251
b1264
b1561
b7602
b1561

d710481

d3101
d4102
d4101
d4150
d4103
d4555
d3500
d1300
d1310
d331

Возрастной период 11 мес. – 12 мес.
Функции организма
Сосредотачивает внимание на тех объектах, на которых сфокусировано
внимание еще одного или более людей
Способен произносить слоги и простые слова
Может откусывать твердую пищу передними зубами
Способен ориентироваться в объектах, знает их особенности
Ориентируется в непосредственном пространстве
Проявляет общие психосоциальные функции включая привязанность
Проявляет предрасположенность действовать или реагировать особенным
образом, характеризующая персональный поведенческий стиль, который
отличает его от других.
Способен вовлекаться в доступную активность (функции мотивации)
Способен распределить внимание и сосредоточиться одновременно на двух
объектах
Пользуется оперативной памятью
Наличие большого диапазона эмоций
Развитая вестибулярная функция равновесия
Активность и участие
Способен поддерживать позу сидя
Ложится и переходит в другую позу из положения лежа
Садится из другой позы и переходит в другую позу из положения сидя (в т.ч.
«по-турецки»)
Способен поднять объект вверх (например, поднимает чашку со стола)
Берет мелкие предметы пальцами
Способен поворачивать предметы, при этом вращать кистью или предплечьем.
Ползает
Способен сам пить из бутылочки с соской или поильника
Способен управлять своим поведением и выражением эмоций в виде
соответствующего способа начала взаимодействия с людьми или действий в
разных ситуациях
Управляет своим поведением и выражением эмоций в виде последовательных
усилий в ответ на требование или ожидание
Способен управлять поведением и эмоциями в виде поддержания необходимого
энергетического уровня в ответ на соответствующие требования и ожидания
Способен перемещаться с помощью опоры на объекты
Избегает рисков, которые могут привести к физическим травмам
Способен сообщить о желании пить
Сообщает о желании есть
Способен осуществлять действия по опорожнению кишечника и гигиене,
связанной с ним
Осуществляет действия, связанные с мочеиспусканием и гигиене, связанной с
ним
Способен использовать носовой платок или салфетки для того чтобы
высморкаться
Взаимодействует с другими в процессе ухода за объектами быта: техникой,
растениями, животными
Взаимодействует с другими в процессе работ по хозяйству: наведение порядка,
мытья посуды и т.д.
Взаимодействует с другими в процессе приготовления пищи
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b1403
b320
b5101
b1143
b1144
b122
b125

b1301
b1402
b1448
b1522
b2351

d4153
d4100
d4103
d4300
d4400
d4453
d4550
d5602
d2502

d2503
d2104
d4558
d571
d5600
d5500
d53001
d53001
d5205
d6508
d6408
d6302

Приближается к знакомым людям и сторонится незнакомых
Способен занять себя продолжительной игрой с предметами, игрушками,
материалами, играми
Увлеченно наблюдает за игрой других
Увлеченно играет в присутствии других, которые также увлечены игрой, но при
этом не присоединяется к ним
Посещает публичные места с другими (игровые площадки, парки, кафе, другие
общественные места).
Участвует в играх
Способен участвовать в играх с элементами спорта (футбол, боулинг, бег
наперегонки и т.д.)
Участвует в культурных мероприятиях (посещение театра, участие в пении,
танцах, слушании чтения и т.д.)
Коллекционирует (собирает игрушки, изображения любимых героев
мультфильмов и т.п.)
Участвует в неформальных или случайных встречах с другими людьми
(посещение знакомых или родственников, неформальные встречи в
общественных местах и т.д.).
Участвует в организованных религиозных обрядах, мероприятиях и событиях

d7106
d8800
d8801
d8802
d9103
d9200
d9201
d9202
d9204
d9205

d9300

В возрасте двух-трех лет основными категориями для наблюдения за поведением и
развитием ребенка становятся:
Возрастной период 13 мес.
Активность и участие
Способен есть соответствующую пищу руками
d55010
Возрастной период 15 мес.
Активность и участие
Наклоняется за предметом и выпрямляется
Способен переносить маленькие предметы с места на место
Ставит маленькие предметы на поверхность
Способен бросать предметы, например, мяч
Залезает вверх и спускается вниз, используя разные части тела
Способен понимать жесты языка глухих (если ребенок воспитывается в семье
глухих)
Использует выразительные движения лица и жесты для того, чтобы что-то
сообщить другому
Продолжает обмениваться информацией на установленную тему, используя
слова, жесты, другие средства
Возрастной период 16 мес.
Активность и участие
Способен манипулировать предметами (совершать сложные точные движения
кистями рук: перемещать предметы в кисти, откручивать крышки, рисовать
карандашом и т.п.)
Получает информацию о людях, вещах и событиях вербальными и
невербальными средствами (использует указательный жест, задаёт вопросы)

d4100
d4301
d4403
d4454
d4551
d320
d3350
d3501

d4402
d132

Возрастной период 18 мес.
Функции организма
Предрасположен особенным образом реагировать на ситуации, включая набор b126
умственных характеристик, что создает его индивидуальное отличие от других
Способен образовывать звуки речи
b320

488

Активность и участие
Встает из другой позы и переходит в другую позу из положения стоя
Поддерживает позу стоя на коленях
Способен стоять сколько необходимо, например, в очереди
Переносит большой предмет с помощью всей
поверхности рук с места на место
Способен ставить большой предмет на поверхность.
Останавливает, ловит движущиеся предметы.
Способен ходить, избегая неподвижные и движущиеся объекты на улице,
дороге, в местах скопления людей.
Подражает речевым звукам
Учится использовать бытовые предметы по назначению, например, ложку,
расческу, пульт и т.д.)
Способен использовать отдельные слова, жесты или другие знаки для
обозначения предметов, действий, желаний.
Совершает специфические соотносящие действия с двумя и более объектами
(использует предметы в соответствии с их свойствами: соединяет и разъединяет
фломастер с колпачком, кладет куклу в кроватку, вставляет фигуры в
соответствующие углубления и т.д.).
Способен совершать неспецифические соотносящие действия с двумя и более
объектами (складывает игрушки в коробку, приносит разные предметы маме)
Понимает выразительные движения и позы других.
Способен понять общеупотребительные жесты
Использует картинки, фотографии для того, чтобы что-то сообщить другому,
например, указывает на названую взрослым картинку или фотографию).
Пьет из чашки (с ложки, блюдца).
Возрастной период 20 мес.
Функции организма
Способен размельчать и обрабатывать пищу задними зубами
Активность и участие
Бегает
Возрастной период 20 мес.
Функции организма
Способен обеспечивать невербальное поведение, его определенную
последовательность и характер его вспомогательных компонентов, таких, как
координация рук и глаз, или ходьбы
Проявляет эмоции соответствующие ситуации
Способен распознавать зрением относительного расположения предметов в
окружающей среде или по отношению к себе
Осознаёт свою собственную личность и собственное положение в реальном
окружении
Активность и участие
Приседает на корточки и встает из этого положения.
Поддерживает позу на корточках.
Способен пнуть мяч с размаху
Ходит на короткой дистанции (в пределах 1 км.).
Совершает специфические соотносящие действия с изобразительными
игрушками («кормит» куклу, катает машинку и т.д.)
Использует в игре объекты заместители, например, использует ложку в качестве
заместителя куклы, а лист бумаги как одеяло для куклы)
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d4104
d4152
d4154
d4302
d4305
d4455
d4503
d1301
d1558
d 1330
d1312

d1311
d3150
d3158
d3352
d5608

b5102
d4552

b1471

b1520
b1565
b1800

d4101
d4151
d4351
d4500
d1313
d1314

Адекватно выполняет простые просьбы/инструкции, содержащие 1 значение
(«дай мне», «нельзя», «иди сюда» и т.д.) или 2 значения («где у мамы нос?» и
т.д.),
Использует устную речь для того, чтобы что-то сообщить другому.
Способен начать, поддержать на протяжении нескольких циклов и завершить
общение с одним человеком.
Ест пищу при помощи столовых приборов
Вступает в физический контакт со знакомыми или близкими людьми адекватно
ситуации и социально приемлемым способом: подает руку, забирается на
колени, обнимает и т.д.
Подвижность (мобильность) Перемещается другим способом с опорой на
объекты
Самообслуживание Использует носовой платок или салфетки для того чтобы
высморкаться
Межличностное взаимодействие Приближается к знакомым людям и
сторонится незнакомых
Главные сферы жизни Занимает себя продолжительной игрой с предметами,
игрушками, материалами, играми
Главные сферы жизни
Увлеченно наблюдает за игрой других
Главные сферы жизни Увлеченно играет в присутствии других, которые также
увлечены игрой, но при этом не присоединяется к ним
Социальная жизнь Посещает публичные места с другими (игровые площадки,
парки, кафе, другие общественные места).
Социальная жизнь Участвует в играх
Социальная жизнь Участвует в играх с элементами спорта (футбол, боулинг,
перетягивание каната, бег наперегонки и т.д.)
Социальная жизнь Участвует культурных мероприятиях (посещение театра,
выставки, участие в пении, танцах, слушании чтения и т.д.)
Социальная жизнь Участие в неформальных или случайных встречах с
другими людьми (посещение знакомых или родственников, неформальные
встречи в общественных местах и т.д.).
Социальная жизнь
Участие в организованных религиозных обрядах, мероприятиях и событиях
Возрастной период 30 мес.
Функции организма
Осознает свою собственную личность
Осознание идентичности других личностей в своем окружении
Обладает способностью к моторному планированию: формированию и
исполнению последовательности целенаправленных действий, в том числе
речевых.
Активность и участие
Ходит по наклонной, неровной или движущейся поверхности (по траве, льду и
снегу, на борту
транспортного средства и т.п.)
Использует в собственной речи фразы, состоящие из двух или более слов (хотя
бы лепетных, без грамматического оформления) или других знаков
Способен по памяти повторять последовательности слов или действий (счет,
стишки, песенки, бытовые действия)
Проявляет взаимный интерес, симпатию и уважение к другим
Выражает удовлетворенность и благодарность адекватно ситуации социально
приемлемым способом; адекватно отвечает на аналогичные действия другого.
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d3101

d330
d3503
d55011
d 7105

d4558
d5205
d 7106
d8800
d8801
d8802
d 9103
d 9200
d 9201
d 9202
d 9205

d 9300

b11420
b11421
b176

d4502

d1331
d135
d7100
d7101

Выражает несогласие адекватно ситуации и социально приемлемым способом; d7103
адекватно отвечает на аналогичные действия другого.
Использует социально приемлемые способы для
d71040
привлечения внимания другого к себе или ответа на инициативы другого
Возрастной период 36 мес.
Функции организма
Способен управлять эмоциями
b1521
Приобретает и использует знания при решении задач, требующих b163
использования умственных операций (задачи с выбором 1 элемента из 4х на
основании какого-то условия или правила, элементарное конструирование).
Обладает плавной и непрерывной речью
b3300
Активность и участие
Ходит на длинной дистанции (более 1 км.).
Прыгает вверх.
Занимается самостоятельно чем-либо, с соответствующей подготовкой,
например, организует место, выбирает необходимые предметы, затем играет с
несколькими
игрушками или рисует красками.
Управляет поведением и выражением эмоций в виде принятия новых объектов
или ситуаций
Поет
Начинает, поддерживает и завершает общение с двумя и более людьми,
используя слова, жесты, другие средства.
Использует воду, моющие средства для того, чтобы вымыть отдельные части
тела (например, руки, лицо и т.д.)
Использует полотенце или другое средство для того, чтобы вытереть тело или
его отдельные части
Указывает на необходимость мочеиспускания.
Указывает на необходимость опорожнения кишечника
Надевает одежду на все части тела
Снимает одежду со всех частей тела
Одевает носки, гольфы, обувь.
Снимает обувь, носки, гольфы
Обращается к другим за помощью, когда что-то необходимо
Участвует в ситуациях, готовящих ребенка к посещению детского сада:
участвует в игровых группах для детей, посещает группу кратковременного
пребывания и т.п.
Общие задачи и требования (планирование, исполнение и регуляция
Управление поведением и выражением эмоций в виде соответствующего
способа начала взаимодействия с людьми или действий в разных ситуациях
Общие задачи и требования (планирование, исполнение и регуляция
Управление поведением и выражением эмоций в виде последовательных
усилий в ответ на требования или ожидания
Общие задачи и требования (планирование, исполнение и регуляция
Управление поведением и выражением эмоций в виде поддержания
необходимого энергетического уровня в ответ на соответствующие требования
и ожидания
Подвижность (мобильность)
Перемещается другим способом с опорой на объекты
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d4501
d4553
d 2102

d2500
d332
d3504
d5100
d5102
d53000
d53010
d5400
d5401
d5402
d5403
d798
d8150

d2502

d2503

d2104

d4558

Самообслуживание Использует носовой платок или салфетки для того чтобы
высморкаться
Главные сферы жизни Занимает себя продолжительной игрой с предметами,
игрушками, материалами, играми
Главные сферы жизни
Увлеченно наблюдает за игрой других
Главные сферы жизни Увлеченно играет в присутствии других, которые также
увлечены игрой, но при этом не присоединяется к ним
Социальная жизнь Посещает публичные места с другими (игровые площадки,
парки, кафе, другие общественные места).
Социальная жизнь Участвует в играх
Социальная жизнь Участвует в играх с элементами спорта (футбол, боулинг,
перетягивание каната, бег наперегонки и т.д.)
Социальная жизнь Участвует культурных мероприятиях (посещение театра,
выставки, участие в пении, танцах, слушании чтения и т.д.)
Социальная жизнь Коллекционирует (собирает игрушки, изображения
любимых героев мультфильмов и т.п.)
Социальная жизнь Участие в неформальных или случайных встречах с
другими людьми (посещение знакомых или родственников, неформальные
встречи в общественных местах и т.д.).
Социальная жизнь
Участие в организованных религиозных обрядах, мероприятиях и событиях

d5205
d8800
d8801
d8802
d 9103
d 9200
d 9201
d 9202
d 9204
d 9205

d 9300

Практикуется 2 подхода к составлению заключения: проблемноориентированный
подход и составление профиля функционирования ребенка.
При проблемноориентированном подходе заключение сфокусировано на трудностях
ребенка в конкретных жизненных ситуациях. Формат заключения может быть представлен в
текстовом или табличном виде. Примерное содержание заключения: краткая информация о
ребенке, описание здоровья ребенка и его личностных особенностей, которые должны быть
учтены в программе вмешательства; описание повседневной ситуации/ситуаций, которые
являются проблемными для ребенка и его семьи; характеристика активности и участия
ребенка (краткое резюме по имеющимся у ребенка умениям и навыкам для того, чтобы
справляться с ситуацией); перечисление трудностей с которыми сталкивается ребенок в
данной ситуации; анализ влияния факторов окружающей среды (объяснение причин
имеющихся трудностей с указанием потенциальной возможности влиять на устранение или
уменьшение трудностей); анализ влияния имеющихся нарушений структур и функций
организма; рекомендации по целям будущего вмешательства.
При составлении профиля функционирования ребенка заключение включает
необходимый для данного случая массив категорий МКФ-ДП. На основе полученного
профиля функционирования специалисты совместно с родителями составляют
индивидуальную программу ранней помощи, а проблемноориентированный подход,
связанный с анализом конкретных ситуаций реализуется в процессе текущей оценки в
процессе консультирования по ходу реализации программы.
Отставание от нормативных показателей на один эпикризный срок диагностически мало
значимо, на два эпикризных срока - является безусловным основанием для включения ребенка
в группу риска, на три эпикризных срока - свидетельствует в пользу наличия ОВЗ. На первом
году жизни эпикризный срок составляет месяц, на втором году жизни - три месяца, на третьем
году жизни - полгода, после трех лет - год. Оценка проводится по всем линиям развития. В
итоге может быть выявлена тотальная или неравномерная задержка развития, дающая
основание для диагностического вывода.
Признаки отставания в развитии зрительного восприятия
- Ребенок не закрывает, щурит глаза при ярком источнике света;
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- не может или редко (лишь на мгновение) фиксирует взгляд на предмете, лице
взрослого;
- не прослеживает взором за движением игрушек и предметов или следит
фрагментарно (после 3 месяцев);
- поведение и мимика ребенка не меняются при виде матери и близких людей (не
появляется реакция оживления в ответ на ласковый разговор близких);
- не испытывает интереса к игрушкам, предметам, своим рукам, не изучает их
взглядом;
- у ребенка отмечается неодинаковое движение глазных яблок (вправо, влево, вверх,
вниз).
При наличии вышеперечисленных особенностей формирования зрительных
ориентировочных реакций и зрительного восприятия у детей необходимо обратиться к
педиатру, офтальмологу, специальному педагогу (тифлопедагогу).
Признаки отставания в развитии слухового восприятия
- У ребенка не отмечается моргание, вздрагивание на неожиданный резкий громкий
звук;
- не наблюдается или слабо выражено слуховое сосредоточение;
- не отмечается поиск невидимого источника звука (после 3 месяцев), ребенок не
поворачивает голову в сторону раздражителя (после 4 месяцев);
- одинаково реагирует на все звуки окружающей среды, не узнает голоса матери;
- не появляется лепет, голосовые модуляции, изменение интонации голоса,
отсутствует подражание голосу взрослого (после 6 месяцев);
- ребенок не начинает понимать обращенную к нему речь: не находит по слову
близких предметы, не выполняет простые действия (после 9–10 месяцев).
При наличии вышеперечисленных особенностей формирования слуховых
ориентировочных реакций и слухового восприятия у детей необходимо обратиться к педиатру,
отоларингологу, специальному педагогу (сурдопедагогу).
Признаки отставания в двигательном развитии
- Ребенок не овладевает произвольными движениями: в положении лежа на животе не
поднимает голову, не удерживает ее (после 3 месяцев) или удерживает голову
непродолжительное время; не опирается на руки (руки под грудью);
- не может свободно поворачивать голову в разных направлениях;
- имеет вынужденное положение головы (только в одну сторону);
- не может самостоятельно изменить положение тела или испытывает трудности при
этом (не поворачивается на бок и на живот) после 6 месяцев;
- не ползает после 7 месяцев, самостоятельно не сидит (сидит только с поддержкой)
после 8 месяцев;
- не стоит самостоятельно или стоит на пальцах ног, а не на полной стопе; не
передвигается у опоры к 12 месяцам;
- не может захватить игрушку, держит кулачки сжатыми;
- не может удержать игрушку и выполнить простые манипуляции с ней (после 5
месяцев);
- совершает с игрушкой только простые, стереотипные манипуляции (после 9–10
месяцев).
При наличии данных особенностей в двигательном развитии у детей необходимо
обратиться к неврологу, врачу и инструктору лечебной физкультуры, ортопеду, специальному
педагогу, логопеду.
Признаки отставания в социально-эмоциональном развитии
- Ребенок не может или редко (лишь на мгновение) фиксирует взгляд на лице матери
(смотрит как бы «сквозь»);
- остается пассивным и безразличным в ответ на эмоциональное общение с ним
близкого взрослого;
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- трудности приспособления к рукам матери;
- задержка в появлении улыбки и/или отсутствие ее направленности на близкого
взрослого;
- не испытывает интереса к лицу матери и других близких взрослых, не смотрит в
глаза, отводит свой взгляд от лица взрослого, не различает выражения лица матери;
- имеет выраженное своеобразие в формировании привязанности (сверхсильная
привязанность к одному лицу, кратковременное выделение одного лица при резком неприятии
остальных членов семьи);
- не умеет выражать собственное эмоциональное состояние;
- не откликается на обращение близких взрослых.
При наличии вышеперечисленных особенностей социально-эмоционального развития у
детей необходимо обратиться к педиатру, неврологу, специальному педагогу, психологу.
Признаки отставания в познавательном развитии
- Ребенок не испытывает потребность в контакте с близкими взрослыми: не изменяет
поведения на руках у взрослого, не успокаивается при звучании голоса матери;
- в ответ на эмоциональное общение взрослого с ребенком отсутствует улыбка или
она вызывается с трудом;
- эмоциональные реакции (после 3 месяцев жизни) остаются бедными,
маловыразительными;
- «комплекс оживления» не появляется (к 3 месяцам) или возникает редко и на
непродолжительное время;
- не изучает окружающие его предметы взглядом, остается пассивным в период
бодрствования;
- не различает близких и чужих людей;
- отсутствует потребность во взаимодействии со взрослым, стремление к подражанию
его действиям с предметами;
- нет потребности самостоятельного изучения окружающего;
- действует с игрушками однообразно, не учитывает их назначения и свойства: стучит,
трясет, тянет в рот, сосет, бросает (после 9 месяцев).
При наличии вышеперечисленных особенностей познавательного развития у детей
необходимо обратиться к неврологу, специальному педагогу (дефектологу), психологу.
Признаки отставания в доречевом развитии
- У ребенка крик отсутствует или он слабый, непродолжительный, однообразный (в
первые недели и месяцы жизни); отсутствуют голосовые реакции или они бедные,
однообразные; звуки, издаваемые ребенком, тихие, нечеткие, с носовым оттенком;
- ребенок плохо сосет, во время сосания молоко подтекает из угла рта;
- отмечается более позднее начало дифференцированных голосовых реакций и их
неполноценность; гуление отсутствует или проявляется на более поздних сроках;
наблюдаются бедность его интонационной выразительности и однообразие звуков (к 4
месяцам);
- лепет отсутствует или редкий, без четкой интонационной выразительности, звуки
однообразные, монотонные, ребенок не повторяет слоги (после 6 месяцев);
- не появляется подражательная голосовая активность или она крайне низкая;
- ребенок не произносит отдельных лепетных слов (соотнесенно) и звукоподражаний
(к году).
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7 Диагностика реабилитационного потенциала ребенка и семьи
С позиции МКФ-ДП оценка функционирования ребенка должна быть нацелена на
исследование жизни ребенка с точки зрения ее нормализации (К. Грюневальд) [15]. В фокусе
внимания оказывается не только сам ребенок как субъект со всеми своими способностями и
ограничениями, но и его реабилитационный потенциал и реабилитационный потенциал его
семьи. Главная цель такой оценки – получение необходимой информации для построения
программы помощи ребенку и семье, чтобы максимально нормализовать их жизнь и улучшить
функционирование ребенка в повседневной жизни.
В Федеральном законе от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», главе 3 «Реабилитация и абилитация инвалидов», ст. 9
дается определение понятий реабилитация и абилитация инвалидов [13].
Реабилитация инвалидов - система и процесс полного или частичного восстановления
способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Абилитация инвалидов - система и процесс формирования отсутствовавших у
инвалидов способностей к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности.
Реабилитация и абилитация инвалидов направлены на устранение или возможно более
полную компенсацию ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной
адаптации, включая достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество.
Определяя направления и содержание развивающей, коррекционной и консультативной
работы, направленных на реабилитацию и абилитацию, специалисты должны основываться на
особенностях функционирования ребенка, а именно опираться на потенциальные
возможности ребенка, выявленные при первичной и углубленной оценке развития и факторы
окружающей среды, в первую очередь ресурсы семьи.
Реабилитационный потенциал – комплекс биологических и психофизических
характеристик человека, а также социально-средовых факторов, позволяющих в той или иной
степени реализовать его потенциальные способности [19].
Прогностические характеристики реабилитационного потенциала [17]:
высокий реабилитационный потенциал – полное восстановление здоровья, всех
обычных для индивида видов жизнедеятельности, трудоспособности и социального
положения (полная реабилитация);
удовлетворительный реабилитационный потенциал – неполное выздоровление с
остаточными проявлениями в виде умеренно выраженного нарушения функций, выполнение
основных видов деятельности с трудом, в ограниченном объеме, частичное снижение
трудоспособности, потребность в социальной поддержке;
низкий реабилитационный потенциал – медленно прогрессирующее течение
хронического заболевания, выраженное нарушение функций, значительное ограничение в
выполнении большинства видов деятельности, выраженное снижение трудоспособности,
потребность в постоянной социальной поддержке;
отсутствие реабилитационного потенциала – прогрессирующее течение заболевания,
резко выраженное нарушение функций, невозможность компенсации или самостоятельного
выполнения основных видов деятельности, стойкая или полная утрата трудоспособности,
потребность в постоянном уходе и постоянной материальной помощи.
Основным принципом, лежащими в основе организации деятельности по оценке
реабилитационного потенциала должны стать принцип компенсационного развития,
предполагающий актуализацию сохранных функций организма ребенка.
Нужно отметить, что для диагностики психического, социального, физического и
сенсорного развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья применяется
стандартизированный набор методик (рассмотренных выше), при диагностике
реабилитационного потенциала целесообразно использовать именно его. Но при
формировании заключения важным аспектом становится рассмотрение путей компенсации
нарушенного дефекта через развитие сохранных функций. Здесь снова нужно обратиться к
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понятию «компенсации» и к компенсаторной функции организма.
Функциональные системы обладают высокой пластичностью и способностью к
перестраиванию [21]. Именно эта способность лежит в основе механизмов компенсации
перестроек.
Традиционно выделяют два типа перестроек нарушенных функций - внутрисистемную
и межсистемную.
Компенсаторные процессы протекают под постоянным контролем и при участии высшей
нервной деятельности; они проходят несколько фаз (этапов).
Первая фаза – обнаружение того или иного нарушения в работе организма. Сигнал о
нарушении может быть связан и с самим расстройством, и с его последствиями, с различными
отклонениями в поведении и деятельности.
Вторая фаза – оценка параметров нарушения, его локализации и глубины
(выраженности).
Третья фаза – формирование программы последовательности и состава
компенсаторных процессов и мобилизации, нервно-психических ресурсов индивида.
Включение этой программы с необходимостью требует отслеживания процесса ее
реализации. В этом состоит содержание четвертой фазы.
И, наконец, пятая, завершающая фаза связана с остановкой компенсаторного механизма
и закреплением его результатов.
Компенсаторные процессы, разворачиваясь во времени, осуществляются на разных
уровнях своей организации. Обычно выделяется четыре подобных уровня.
Первый - биологический, или телесный уровень: компенсаторные процессы протекают
преимущественно автоматически и бессознательно.
Второй – психологический уровень существенно расширяет возможности
компенсаторных механизмов, преодолевая ограничения первого. Психологический уровень,
прежде всего, связан с формированием у ребенка способности к адекватной оценке своих
возможностей в условиях тех или иных нарушений, постановке реальных целей и задач,
сохранении позитивного отношения к себе. В подобных ситуациях самосознание и личность
человека, в особенности его волевые качества, выполняют важнейшую компенсаторную
функцию. Поэтому закономерным кажется то, что при одном и том же нарушении у разных
людей мы можем наблюдать выраженные отличия в их социальной адаптации в зависимости
от личностных особенностей. Поэтому можно с уверенностью отмечать, что несмотря на
дефект, при более усиленном развитии сохранных функций будет наблюдаться более
благополучное развитие ребенка.
В таблице 1 представлено основные задачи диагностики при определении
реабилитационного потенциала ребенка.
Отдельное направление в диагностике реабилитационного потенциала отводится
диагностике реабилитационного потенциала семьи. Семья играет, большую роль в
реабилитации и абилитации детей с ограничениями развития играет семья. Поэтому, службе
ранней помощи необходимо установить, насколько семья может быть помощником в решении
проблем реабилитации, абилитации ребенка.
Место семьи в реабилитационном процессе ребенка с ограниченными возможностями
можно определить по двум показателям: роль семьи в жизнедеятельности ребенка,
включенность семьи в реабилитационный процесс.
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деятельности,
узнавание предметов
и людей, способность
выполнять
заданий
(от
простых
к
сложным),
ориентировочная
деятельность,
активность,
понимание
и
выполнение просьб,
проявление эмоций в
зависимости
от
ситуации
и
пр.
(приложение 1 «Карта
развития ребенка по
основным категориям
МКФ-ДП», разделы и
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Нормативное
формирование
речевых
функций,
овладение
необходимым
запасом
слов,
воспроизводство
речи, вербальное и
невербальное
общение, интерес к
собственной речи и
пр. (приложение 1
«Карта
развития
ребенка по основным
категориям
МКФДП»,
разделы
«Функции
организма»
и
«Активность
и
участие»).

Способность
манипулировать
предметами
Способность
свободно
размещать тело в
пространстве.
Способность
осваивать
пространство.
Способность
к
самообслуживанию
(в зависимости от
возрастного
периода,
см.
Приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП»,
раздел

Социальное
развитие

Социальное
взаимодействие

Скрининг
базовых
зрительных
функций:
проверка
бинокулярной
фиксации,
устойчив
ость
бинокулярной
фиксации,
прослеживаю
щие
движения
глаз
проверка
полей
зрения
способность
воспринимать
мелкие

Физическое
развитие

Опорно-двигательная
система

Умственное развитие

Патология
слуха:
у
ребенка
не
отмечается
моргание,
вздрагивание
на
неожиданный
резкий
громкий звук;
не
наблюдается
или
слабо
выражено
слуховое
сосредоточен
ие;
не отмечается
поиск
невидимого
источника

Речь

Зрение

диагностический
акцент
Слух

Слух

Таблица 1 – Задачи диагностики при определении реабилитационного потенциала ребенка
Предмет
Сенсорные системы
Психическое развитие
диагностики
область
дефекта

Способность
вступать
и
поддерживать
коммуникацию во
взаимодействие,
коммуницировать
, готовность к
социальной жизни
(приложение
1
«Карта развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП», разделы и
«Активность
и
участие»)

звука (после 3
месяцев),
ребенок
не
поворачивает
голову
в
сторону
раздражителя
(после
4
месяцев);
одинаково
реагирует на
все
звуки
окружающей
среды,
не
узнает голоса
матери;
не появляется
лепет,
голосовые
модуляции,
изменение
интонации
голоса,
отсутствует
подражание
голосу
взрослого
(после
6
месяцев);
ребенок
не
начинает
понимать
обращенную

предметы
«Активность
(условно
участие»)
– острота
зрения)
проба
с
закрыванием
глаза

и
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«Функции
организма»)

к нему речь:
не находит по
слову близких
предметы, не
выполняет
простые
действия
(после 9–10
месяцев).
Зрение

Скрининг
слуха:
проверка
тихих
звуков,
проверка
громких
звуков.
Проверка
ориентировоч
ных реакций
(приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям
МКФ-ДП»,
разделы
и
«Активность
и участие»)

Патология
зрения:
ребенок
не
закрывает,
щурит глаза
при
ярком
источнике
света;
не может или
редко (лишь
на мгновение)
фиксирует
взгляд
на
предмете,
лице
взрослого;
не
прослеживает
взором
за
движением
игрушек
и
предметов
или
следит

«Комплекс
оживления», интерес
к
познавательной
деятельности,
узнавание предметов
и людей, способность
выполнять
заданий
(от
простых
к
сложным),
ориентировочная
деятельность,
активность,
понимание
и
выполнение просьб,
проявление эмоций в
зависимости
от
ситуации
и
пр.
(приложение 1 «Карта
развития ребенка по
основным категориям
МКФ-ДП», разделы и
«Активность
и
участие»)
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Нормативное
формирование
речевых
функций,
овладение
необходимым
запасом
слов,
воспроизводство
речи, вербальное и
невербальное
общение, интерес к
собственной речи и
пр. (приложение 1
«Карта
развития
ребенка по основным
категориям
МКФДП»,
разделы
«Функции
организма»
и
«Активность
и
участие»).

Способность
манипулировать
предметами
Способность
свободно
размещать тело в
пространстве.
Способность
осваивать
пространство.
Способность
к
самообслуживанию
(в зависимости от
возрастного
периода,
см.
Приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП»,
раздел
«Функции
организма»)

Способность
вступать
и
поддерживать
коммуникацию во
взаимодействие,
коммуницировать
, готовность к
социальной жизни
(приложение
1
«Карта развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП», разделы и
«Активность
и
участие»)

фрагментарно
(после
3
месяцев);
поведение и
мимика
ребенка
не
меняются при
виде матери и
близких
людей
(не
появляется
реакция
оживления в
ответ
на
ласковый
разговор
близких);
не
испытывает
интереса
к
игрушкам,
предметам,
своим рукам,
не изучает их
взглядом;
у
ребенка
отмечается
неодинаковое
движение
глазных яблок
(вправо,
влево, вверх,
вниз).
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Умственное
развитие

Скрининг
слуха:
проверка
тихих
звуков,
проверка
громких
звуков.
Проверка
ориентировоч
ных реакций
(приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям
МКФ-ДП»,
разделы
и
«Активность
и участие»)

Скрининг
базовых
зрительных
функций:
проверка
бинокулярной
фиксации,
устойчив
ость
бинокулярной
фиксации,
прослеживаю
щие
движения
глаз
проверка
полей
зрения
способность
воспринимать
мелкие
предметы
(условно
– острота
зрения)
проба
с
закрыванием
глаза

Патология: ребенок
не
испытывает
потребность
в
контакте с близкими
взрослыми:
не
изменяет поведения
на руках у взрослого,
не успокаивается при
звучании
голоса
матери;
в
ответ
на
эмоциональное
общение взрослого с
ребенком отсутствует
улыбка
или
она
вызывается с трудом;
эмоциональные
реакции (после 3
месяцев
жизни)
остаются
бедными,
маловыразительными;
«комплекс
оживления»
не
появляется
(к
3
месяцам)
или
возникает редко и на
непродолжительное
время;
не
изучает
окружающие
его
предметы взглядом,
остается пассивным в
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Нормативное
формирование
речевых
функций,
овладение
необходимым
запасом
слов,
воспроизводство
речи, вербальное и
невербальное
общение, интерес к
собственной речи и
пр. (приложение 1
«Карта
развития
ребенка по основным
категориям
МКФДП»,
разделы
«Функции
организма»
и
«Активность
и
участие»).

Способность
манипулировать
предметами
Способность
свободно
размещать тело в
пространстве.
Способность
осваивать
пространство.
Способность
к
самообслуживанию
(в зависимости от
возрастного
периода,
см.
Приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП»,
раздел
«Функции
организма»)

Способность
вступать
и
поддерживать
коммуникацию во
взаимодействие,
коммуницировать
, готовность к
социальной жизни
(приложение
1
«Карта развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП», разделы и
«Активность
и
участие»)

период
бодрствования;
не различает близких
и чужих людей;
отсутствует
потребность
во
взаимодействии
со
взрослым, стремление
к подражанию его
действиям
с
предметами;
нет
потребности
самостоятельного
изучения
окружающего;
действует
с
игрушками
однообразно,
не
учитывает
их
назначения
и
свойства:
стучит,
трясет, тянет в рот,
сосет, бросает (после
9 месяцев).
Речь

Скрининг
слуха:
проверка
тихих
звуков,
проверка
громких
звуков.

Скрининг
базовых
зрительных
функций:
проверка
бинокулярной
фиксации,
устойчив

«Комплекс
оживления», интерес
к
познавательной
деятельности,
узнавание предметов
и людей, способность
выполнять
заданий
(от
простых
к
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Патлогия: у ребенка
крик отсутствует или
он
слабый,
непродолжительный,
однообразный
(в
первые недели и
месяцы
жизни);
отсутствуют

Способность
Способность
манипулировать
вступать
и
предметами
поддерживать
Способность
коммуникацию во
свободно
взаимодействие,
размещать тело в коммуницировать
пространстве.
, готовность к
Способность
социальной жизни

Проверка
ориентировоч
ных реакций
(приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям
МКФ-ДП»,
разделы
и
«Активность
и участие»)

ость
бинокулярной
фиксации,
прослеживаю
щие
движения
глаз
проверка
полей
зрения
способность
воспринимать
мелкие
предметы
(условно
– острота
зрения)
проба
с
закрыванием
глаза

сложным),
ориентировочная
деятельность,
активность,
понимание
и
выполнение просьб,
проявление эмоций в
зависимости
от
ситуации
и
пр.
(приложение 1 «Карта
развития ребенка по
основным категориям
МКФ-ДП», разделы и
«Активность
и
участие»)
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голосовые
реакции
или
они бедные,
однообразные; звуки,
издаваемые ребенком,
тихие, нечеткие, с
носовым оттенком;
ребенок плохо сосет,
во время сосания
молоко подтекает из
угла рта;
отмечается
более
позднее
начало
дифференцированных
голосовых реакций и
их неполноценность;
гуление отсутствует
или проявляется на
более поздних сроках;
наблюдаются
бедность
его
интонационной
выразительности
и
однообразие звуков (к
4 месяцам);
лепет отсутствует или
редкий, без четкой
интонационной
выразительности,
звуки однообразные,
монотонные, ребенок
не повторяет слоги
(после 6 месяцев);

осваивать
пространство.
Способность
к
самообслуживанию
(в зависимости от
возрастного
периода,
см.
Приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП»,
раздел
«Функции
организма»)

(приложение
1
«Карта развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП», разделы и
«Активность
и
участие»)

Опорнодвигательная
система

Скрининг
слуха:
проверка
тихих
звуков,
проверка
громких
звуков.
Проверка
ориентировоч
ных реакций
(приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям
МКФ-ДП»,
разделы
и
«Активность
и участие»)

Скрининг
базовых
зрительных
функций:
проверка
бинокулярной
фиксации,
устойчив
ость
бинокулярной
фиксации,
прослеживаю
щие
движения
глаз
проверка
полей
зрения
способность
воспринимать
мелкие
предметы

«Комплекс
оживления», интерес
к
познавательной
деятельности,
узнавание предметов
и людей, способность
выполнять
заданий
(от
простых
к
сложным),
ориентировочная
деятельность,
активность,
понимание
и
выполнение просьб,
проявление эмоций в
зависимости
от
ситуации
и
пр.
(приложение 1 «Карта
развития ребенка по
основным категориям
МКФ-ДП», разделы и
«Активность
и
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не
появляется
подражательная
голосовая активность
или
она
крайне
низкая;
ребенок
не
произносит
отдельных лепетных
слов (соотнесенно) и
звукоподражаний (к
году).
Нормативное
формирование
речевых
функций,
овладение
необходимым
запасом
слов,
воспроизводство
речи, вербальное и
невербальное
общение, интерес к
собственной речи и
пр. (приложение 1
«Карта
развития
ребенка по основным
категориям
МКФДП»,
разделы
«Функции
организма»
и
«Активность
и
участие»).

Патология: лежа на
животе
не
поднимает голову,
не удерживает ее
(после 3 месяцев)
или
удерживает
голову
непродолжительно
е
время;
не
опирается на руки
(руки
под грудью);
не может свободно
поворачивать
голову в разных
направлениях;
имеет вынужденное
положение головы
(только в одну
сторону);
не
может
самостоятельно

Способность
вступать
и
поддерживать
коммуникацию во
взаимодействие,
коммуницировать
, готовность к
социальной жизни
(приложение
1
«Карта развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП», разделы и
«Активность
и
участие»)

(условно
участие»)
– острота
зрения)
проба
с
закрыванием
глаза

изменить
положение тела или
испытывает
трудности при этом
(не поворачивается
на бок и на живот)
после 6 месяцев;
не ползает после 7
месяцев,
самостоятельно не
сидит (сидит только
с
поддержкой)
после 8 месяцев;
не
стоит
самостоятельно или
стоит на пальцах
ног, а не на полной
стопе;
не
передвигается
у
опоры
к
12
месяцам;
не может захватить
игрушку, держит
кулачки сжатыми;
не может удержать
игрушку
и
выполнить простые
манипуляции с ней
(после 5 месяцев);
совершает
с
игрушкой только
простые,
стереотипные
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манипуляции
(после
9–10
месяцев).
Социальное
Скрининг
взаимодействие слуха:
проверка
тихих
звуков,
проверка
громких
звуков.
Проверка
ориентировоч
ных реакций
(приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям
МКФ-ДП»,
разделы
и
«Активность
и участие»)

Скрининг
базовых
зрительных
функций:
проверка
бинокулярной
фиксации,
устойчив
ость
бинокулярной
фиксации,
прослеживаю
щие
движения
глаз
проверка
полей
зрения
способность
воспринимать
мелкие
предметы
(условно
– острота
зрения)
проба
с
закрыванием
глаза

«Комплекс
оживления», интерес
к
познавательной
деятельности,
узнавание предметов
и людей, способность
выполнять
заданий
(от
простых
к
сложным),
ориентировочная
деятельность,
активность,
понимание
и
выполнение просьб,
проявление эмоций в
зависимости
от
ситуации
и
пр.
(приложение 1 «Карта
развития ребенка по
основным категориям
МКФ-ДП», разделы и
«Активность
и
участие»)
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Нормативное
формирование
речевых
функций,
овладение
необходимым
запасом
слов,
воспроизводство
речи, вербальное и
невербальное
общение, интерес к
собственной речи и
пр. (приложение 1
«Карта
развития
ребенка по основным
категориям
МКФДП»,
разделы
«Функции
организма»
и
«Активность
и
участие»).

Способность
манипулировать
предметами
Способность
свободно
размещать тело в
пространстве.
Способность
осваивать
пространство.
Способность
к
самообслуживанию
(в зависимости от
возрастного
периода,
см.
Приложение
1
«Карта
развития
ребенка
по
основным
категориям МКФДП»,
раздел
«Функции
организма»)

Патология:
ребенок не может
или редко (лишь
на
мгновение)
фиксирует взгляд
на лице матери
(смотрит как бы
«сквозь»);
остается
пассивным
и
безразличным в
ответ
на
эмоциональное
общение с ним
близкого
взрослого;
трудности
приспособления к
рукам матери;
задержка
в
появлении улыбки
и/или отсутствие
ее направленности
на
близкого
взрослого;
не
испытывает
интереса к лицу
матери и других
близких взрослых,

не смотрит в глаза,
отводит
свой
взгляд от лица
взрослого,
не
различает
выражения лица
матери;
имеет выраженное
своеобразие
в
формировании
привязанности
(сверхсильная
привязанность к
одному
лицу,
кратковременное
выделение одного
лица при резком
неприятии
остальных членов
семьи);
не умеет выражать
собственное
эмоциональное
состояние;
не откликается на
обращение
близких взрослых.
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Семья в жизнедеятельности ребенка является его естественной средой и выполняет
множество функций: защиты, поддержки, помощи, релаксации и др. Между тем,
отдельной реабилитационной функции семьи в широко известной литературе не указывается.
Осуществление процесса реабилитации в условиях семьи не нарушает стереотип жизни
ребенка с ограниченными возможностями, сохраняет естественный стиль, не формирует
возможности повторной дезадаптации. Поэтому, можно утверждать, что реабилитация в
условиях семьи – это реабилитация в условиях естественной среды, где нет дополнительных
факторов, осложняющих жизнедеятельность ребенка с ограниченными возможностями.
Следует признать, что осуществление реабилитационных мероприятий выступает
дополнительной функцией для других членов семьи, что изменяет стереотип их
жизнедеятельности.
Включенность семьи в реабилитационный процесс следует рассматривать по
отношению к другим субъектам реабилитационного процесса, в том числе и по отношению к
деятельности реабилитационных центров. В наиболее простых случаях ограничений
жизнедеятельности и при отсутствии профильных реабилитационных центров, семья может
быть единственным институтом реабилитации. В сложных случаях ограничений
жизнедеятельности, при наличии необходимых учреждений реабилитации, семья является
дополнительным
институтом
реабилитации,
продолжающим
реабилитационные
мероприятия. И только в самых крайних случаях, семья может быть исключена из
реабилитационного процесса.
Таким образом, место семьи в реабилитационном процессе можно обозначить
следующим образом. Семья предоставляет уникальную возможность осуществления
реабилитационных мероприятий в условиях естественной среды жизнедеятельности ребенка
с ограниченными возможностями, что снижает возможность риска других ограничений.
Семья может выступать в роли единственного или дополнительного института реабилитации.
Определение роли семьи в реабилитационном процессе должно опираться на
исследование реабилитационного потенциала семьи. Под реабилитационным потенциалом
семьи мы понимаем совокупность характеристик семьи, способствующих осуществлению
реабилитационных мероприятий. К таким относятся: психологический климат в семье,
занятость членов семьи внесемейной деятельностью, профессиональное образование членов
семьи, оборудование, стереотипы жизнедеятельности семьи, готовность к обучению
специальным умениям членов семьи.
Под психологическим климатом семьи следует понимать эмоциональнопсихологический настрой семьи, в котором на эмоциональном уровне отражаются личные и
деловые взаимоотношения членов семьи, определяемые их ценностными ориентациями,
моральными нормами, интересами. Н.П. Аникеева [14, с.14] выделяет следующие показатели
психологического
климата:
удовлетворенность
взаимоотношениями,
процессом
деятельности; преобладающее настроение; взаимопонимание и авторитетность; участие в
управлении процессами; сплоченность; продуктивность деятельности и др.
Внесемейная производственная деятельность характеризует занятость членов семьи на
производстве или в бизнесе. Организация производственной деятельности характеризуется
режимом труда, который предусматривает нормированный или ненормированный график
работы, обязательность или необязательность присутствия на рабочем месте.
Профессиональное образование членов семьи характеризует получение общего
образования, специальностей и квалификаций профессионального образования.
Оборудование – это совокупность механизмов, устройств, предметов необходимых для
осуществления конкретной деятельности в условиях семьи, в том числе реабилитационной
направленности.
Стереотипы жизнедеятельности семьи – это традиции организации жизни и быта в
условиях конкретной семьи.
Готовность к обучению специальным умениям предусматривает мотивационную
готовность и способность к усвоению новой информации за определенное время.
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Первые два показателя (психологический климат в семье, занятость членов семьи
внесемейной деятельностью) принципиально влияют на решение вопроса организации
процесса реабилитации в условиях семьи. При отрицательном психологическом климате,
непринятии проблем ребенка с ограниченными возможностями, при высокой степени
занятости в жизненно необходимой внесемейной деятельности реабилитация в условиях
семьи не даст положительных результатов. При положительном психологическом климате в
семье, при наличии достаточного свободного времени, не занятого на производстве (при
ненормированном рабочем времени, при выполнении трудовых обязанностей на дому)
реабилитация в условиях семьи может дать положительный эффект.
Остальные показатели (профессиональное образование членов семьи, оборудование,
стереотипы жизнедеятельности семьи, готовность к обучению специальным умениям членов
семьи) влияют на качество проведения необходимых мероприятий, и рассматривать их
необходимо в соответствии с направлениями реабилитации. В теории реабилитации выделяют
следующие виды: медицинская, физическая (спортивная), психическая, социальная, трудовая
(профессиональная), бытовая, средовая, педагогическая, социокультурная.
Медицинская реабилитация направлена на восстановление состояния здоровья. При
оценке реабилитационного потенциала семьи в данном направлении следует учитывать:
медицинское образование членов семьи; наличие элементарного медицинского оборудования
(измерительные приборы, приборы домашней физиотерапии); соблюдение режима дня
членами семьи, использование диетического питания, ведение здорового образа жизни;
готовность к освоению элементарных медицинских процедур (внутримышечные инъекции,
физиопроцедуры).
Физическая (спортивная реабилитация) направлена на восстановление двигательной
активности человека. При оценке реабилитационного потенциала семьи в данном
направлении следует учитывать: профессиональное образование в области физической
культуры членов семьи; наличие элементарного спортивного оборудования (мячи, гантели,
тренажеры и т.д.); наличие в семье традиций проведения процедур закаливания, выполнения
спортивных упражнений утренней гимнастики, занятий спортом; готовность к освоению
элементарных физических упражнений для проведения занятий по физической культуре по
методическим указаниям.
Психологическая реабилитация направлена на восстановление психических функций и
процессов. При оценке реабилитационного потенциала семьи в данном направлении следует
учитывать: психологическое образование членов семьи; наличие элементарного оборудования
для проведения психокоррекционных занятий (пластилин, краски, раздаточный материал,
игры, кубики и т.д.); поддержание положительного психологического климата в условиях
семьи, психоподдержка каждого члена семьи; готовность к освоению элементарных
психотехник для проведения психокоррекционных занятий.
Социальная реабилитация направлена на восстановление социального статуса и
социально-ролевого поведения. При оценке реабилитационного потенциала семьи в данном
направлении следует учитывать: наличие юридического образования у членов семьи; наличие
средств связи (телефон, интернет), юридической литературы; соблюдение прав человека в
условиях семьи, качественное выполнение социально-ролевого поведения; готовность к
освоению технологий проведения занятий по правилам социально-ролевого поведения на
основе методических указаний.
Трудовая (профессиональная) реабилитация направлена на восстановление трудовых
(профессиональных) знаний, умений навыков. При оценке реабилитационного потенциала
семьи в данном направлении следует учитывать: наличие опыта трудовой (профессиональной
деятельности) у членов семьи; наличие элементарных средств осуществления
производственной деятельности (инструменты, компьютер, швейная машинка, кухонные
принадлежности, транспортные средства и т.д.); качественное выполнение трудовой
(профессиональной деятельности) членами семьи; готовность к освоению технологий
проведения восстановительных занятий на основе методических указаний.
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Бытовая реабилитация направлена на восстановление навыков самообслуживания, таких
как уход за помещением, одеждой, приготовление пищи, выполнение гигиенических процедур
и др. При оценке реабилитационного потенциала семьи в данном направлении следует
учитывать: наличие качественного опыта бытовой деятельности самообслуживания у членов
семьи или профессиональное образование в сфере обслуживания; наличие необходимого
оборудования для осуществления действий по самообслуживанию (кухонные
принадлежности, средства для ремонта одежды, средства для ухода за помещением, средства
для проведения гигиенических процедур); наличие в семье традиций выполнения
деятельности по самообслуживанию (особые дни и техники уборки квартиры, ремонт одежды,
традиционные блюда и т.д.); готовность к освоению методик проведения восстановительных
занятий по самообслуживанию.
Средовая реабилитация направлена на восстановление способности ориентироваться в
окружающей среде. При оценке реабилитационного потенциала семьи в данном направлении
следует учитывать: опыт ориентации в среде членов семьи или образование экскурсоводов,
туристов членов семьи; наличие необходимого оборудования для ориентации в окружающей
среде (карты местности, средства передвижения и т.д.); наличие традиций ориентации в среде
у членов семьи (любимые места в населенном пункте, традиционные маршруты передвижения
членов семьи и т.д.); готовность к освоению методик обучения ориентации в окружающей
среде.
Педагогическая реабилитация направлена на восстановление знаний, умений, навыков,
утраченных качеств личности. При оценке реабилитационного потенциала семьи в данном
направлении следует учитывать: педагогическое образование членов семьи; наличие
необходимых средств для организации учебной деятельности (учебные пособия, канцелярские
принадлежности, раздаточный материал, тестовые контрольные задания); наличие традиций
самовоспитания и самообразования членов семьи; готовность к освоению технологий
проведения учебных занятий и упражнений самовоспитания по методическим указаниям.
Социокультурная реабилитация – направлена на восстановление национальнокультурных основ жизнедеятельности. При оценке реабилитационного потенциала семьи в
данном направлении следует учитывать: культурологическое образование членов семьи;
наличие необходимого оборудования для поддержания национально-культурных традиций
(национальные костюмы, национальная кухня, литература на национальном языке и т.д.);
соблюдение национальных традиций членами семьи; готовность к освоению технологий
проведения занятий национально-культурного характера.
Все зафиксированные показатели реабилитационного потенциала семьи заносятся в
карту наблюдений (приложение 1).
Кроме того, элементом деятельности семьи, ее реабилитационного потенциала
становится выявление спроса родителей на социально-педагогические услуги (приложение 2).
Таким образом, в процессе диагностической деятельности осуществляется выявление
ограничений, отрицательно влияющих на развитие ребенка и резервов, благодаря которым
станет возможным преодолеть имеющиеся ограничения жизнедеятельности, потребностей,
ресурсов и приоритетов семьи, а также необходимых, по мнению семьи, запросов.
По итогам оценки проектируется индивидуальная программа ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи.
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Приложение 1
Методика оценки реабилитационного потенциала семьи в службе ранней помощи.
Шкала оценки
Параметры
оценки Показатели
реабилитационного Количественная
реабилитационного потенциала потенциала семьи
оценка
семь
показателей
1.Психологический
климат Положительный
психологический
семьи
климат
2.Внесемейная
занятость Внесемейная
занятость
с
членов семьи
ненормированным рабочим днем,
выполнение
производственных
функций на дому
3.Потенциал
семьи - профильное
профессиональное
медицинской реабилитации.
образование членов семьи,
- необходимое оборудование,
- значимые
стереотипы
жизнедеятельности семьи,
- готовность
к
обучению
специальным умениям членов семьи.
4.Потенциал семьи физической - профильное
профессиональное
(спортивной) реабилитации
образование членов семьи,
- необходимое оборудование,
- значимые
стереотипы
жизнедеятельности семьи,
готовность
к
обучению
специальным умениям членов семьи.
5.Потенциал
семьи - профильное
профессиональное
психической реабилитация.
образование членов семьи,
- необходимое оборудование,
- значимые
стереотипы
жизнедеятельности семьи,
готовность
к
обучению
специальным умениям членов семьи.
6. Потенциал семьи социальной - профильное
профессиональное
реабилитации.
образование членов семьи,
- необходимое оборудование,
- значимые
стереотипы
жизнедеятельности семьи,
готовность
к
обучению
специальным умениям членов семьи.
7. Потенциал семьи трудовой - профильное
профессиональное
(профессиональной)
образование членов семьи,
реабилитации.
- необходимое оборудование,
- значимые
стереотипы
жизнедеятельности семьи,
готовность
к
обучению
специальным умениям членов семьи.
8.Потенциал семьи бытовой - профильное
профессиональное
реабилитации.
образование членов семьи,
- необходимое оборудование,
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- значимые
стереотипы
жизнедеятельности семьи,
готовность
к
обучению
специальным умениям членов семьи.
9.Потенциал семьи средовой - профильное
профессиональное
реабилитации
образование членов семьи,
- необходимое оборудование,
- значимые
стереотипы
жизнедеятельности семьи,
готовность
к
обучению
специальным умениям членов семьи.
10.Потенциал
семьи - профильное
профессиональное
педагогической реабилитации. образование членов семьи,
- необходимое оборудование,
- значимые
стереотипы
жизнедеятельности семьи,
готовность
к
обучению
специальным умениям членов семьи.
11.Потенциал
семьи - профильное
профессиональное
социокультурной
образование членов семьи,
реабилитации.
- необходимое оборудование,
- значимые
стереотипы
жизнедеятельности семьи,
готовность
к
обучению
специальным умениям членов семьи.
Количественная оценка показателей реабилитационного потенциала семьи проводится
путем присвоения одного балла за каждый наблюдаемый признак. При этом обязательно
оценивается первый и второй показатель (психологический климат семьи, внесемейная
занятость). При отрицательной оценке данных показателей, т.е. не присвоения им баллового
показателя, последующая оценка не производится. При положительной оценке первых двух
показателей, т.е. присвоения им баллового показателя, оценивается только потенциал семьи
необходимых видов реабилитации, путем присвоения балловых показателей.
Общий реабилитационный потенциал семьи можно рассчитать по следующей формуле:
РПС = 2 + ∑ баллов по всем показателям
∑ видов реабилитационного потенциала
Где: РПС – реабилитационный потенциал семьи, ∑ баллов по всем показателям – сумма
баллов по всем показателям с 3 по 11 позиций, ∑ видов реабилитационного потенциала –
сумма оцениваемых видов реабилитаций с 3 по 11 позиций.
В результате полученных вычислений можно определить общий уровень
реабилитационного потенциала семьи. Низкий уровень реабилитационного потенциала семьи
соответствует показателю РПС = 3. В данном случае, при общей готовности семьи к
осуществлению реабилитационных мероприятий, семья имеет низкий резерв возможностей.
Средний уровень реабилитационного потенциала семьи соответствует показателям РПС = 4
или 5. В данном случае, при общей готовности семьи к осуществлению реабилитационных
мероприятий, семья имеет средние ресурсы. Высокий уровень реабилитационного потенциала
семьи соответствует показателям РПС = 6. В данном случае, при общей готовности семьи к
осуществлению реабилитационных мероприятий, семья имеет все необходимые ресурсы.
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Приложение 2
Анкета
Изучения спроса родителей на услуги ранней помощи
Развитие системы ранней помощи связано с изучением рынка их потребителей. Ваши
ответы существенно помогут созданию инфраструктуры социально-педагогического
обслуживания семьи и детей. Анкета анонимна, полученные сведения не проявляют
индивидуальных статистических данных.
Благодарим Вас за участие в социологическом опросе!
Место интервьюирования ________________________
Город, сельская местность (указать название) _____________________
Интервьюер___________________________________________________
1. Отличительные характеристики несовершеннолетних детей.
Вопросы анкеты

Показатели
на
каждого ребенка
в семье

1. Возраст ребенка
2. Пол ребенка
А) мужской
Б) женский
3. Характеристики состояния здоровья
А) Большие проблемы со здоровьем (инвалидность)
Б) Часто болеющий ребенок (хронические заболевания)
В) В общем здоровый ребенок
3.Характеристика индивидуальных особенностей детей
А) Ребенок отличается повышенными показателями развития
(одаренность)
Б) Ребенок отличается низкой подвижностью (мобильностью)
В) Ребенок отличается низкой активностью, вяло выполняет
действия
Г) Ребенок не включается в основные процессы жизнедеятельности
(не проявляет интереса к питанию, к игре, прогулкам, купанию и т.д.)
Д) У ребенка не формируются навыки самообслуживания (не
использует столовые приборы, не использует одежду, не стремиться
выполнять гигиенические процедуры)
Е) Ребенок не реагирует на окружающих людей
Ж) Ребенок не реагирует на близких родственников
З) Ребенок отрицательно реагирует на незнакомых людей
И) Ребенок ничем не отличается от сверстников
4. Характеристика результатов деятельности научения ребенка
А) Быстро усваивает предлагаемые действия
Б) Хорошо усваивает предлагаемые действия при двукратном
повторении
В) Удовлетворительно усваивает предлагаемые действия при
многократном повторении
Г) Большие проблемы с усвоениями действий
5. Характеристика организации досуговой деятельности ребенка в период бодрствования
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А) Активно включается в игры с взрослыми, сверстниками, любит
прогулки, посещать места с большим количеством людей, смотреть
мультфильмы и т.д. в условиях семьи и дома.
Б) Занимается в кружках и секциях учреждений дополнительного
образования (плавание, творческие группы)
В) Посещает массовые культурные мероприятия
Г) Не интересуется организацией досуга дома и за его пределами
2. Востребованность мероприятий ранней помощи.
Вопросы анкеты
мероприятиями

ранней

помощи

Вы

2.3. Мероприятиями
по
социально-психологическому
обслуживанию, реабилитации, абилитации:
Указать какими:
2.4. Мероприятиями
по
социально-педагогическому
обслуживанию, реабилитации, абилитации:
Указать какими:
2.5. Мероприятиями по социально-трудовой адаптации:
Указать какими:
2.6.Мероприятиями по социально-правовому обслуживанию:
Указать какими:
2.7.Мероприятиями обслуживания, реабилитации, абилитации в
целях
повышения
коммуникативного
потенциала
получателей услуг ранней помощи.
Указать какими:
2.8.Мероприятиями по социокультурному
реабилитации, абилитации:
Указать какими:

обслуживанию,
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мать

2.2. Мероприятиями
по
социально-медицинскому
обслуживанию, реабилитации, абилитации:
Указать какими:

семья

ребенок
2.1. Мероприятиями по социально-бытовому обслуживанию,
реабилитации, абилитации:
Указать какими:

Другие члены
сеьи
отец

Какими бы
воспользовались

Показатели
на
ребенка, матери, отца,
семьи

2.9.Мероприятиями
по
социально-средовой
реабилитации, абилитации:
Указать какими:

адаптации,

2.10. Физкультурно-оздоровительные
мероприятия
мероприятия по адаптивной физической культуре
Указать какими:
2.11. Мероприятиями
социальных услуг

по

предоставлению

и

срочных

Указать какими:

2.12. Какие формы предоставления услуг вы предпочитаете?
А) Индивидуальные
Б) Групповые
В) Массовые
3. Какие источники финансирования социально-педагогических услуг приемлемы для
ВАС?
А) За счет средств потребителя
Б) За счет средств потребителя и государства
В) Только за счет средств государства
Общая характеристика респондента
Вопросы анкеты

Регистрация
ответа

1.Пол
А) мужской
Б) Женский
2. Возраст
3. Образование
А) Начальное общее (3-4 класса)
Б) Базовое общее (8-9 классов)
В) Полное общее (10-11 классов)
Г) Начальное профессиональное (ПТУ)
Д) Среднее профессиональное (техникум, колледж)
Е) Высшее профессиональное
4. Наличие места работы
А) Работающий
Б) Безработный
5. Семейное положение
А) Холост (не замужем)
Б) Женат (замужем)
В) Разведен (разведена)
Г) Вдовец (вдова)
6. Состав семьи
А) Полная семья (отец, мать)
Б) Неполная семья (либо отец, либо мать)
В) Нуклеарная семья (родители и дети)
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Г) Расширенная семья (родители, дети и другие родственники)
7. Количество детей в семье
А) 1 ребенок
Б) 2 детей
В) 3 и более детей
Г) Общее количество детей в семье
8. Принадлежность респондента к определенной социальной группе
А) Социальная группа, имеющая большие доходы в виде прибыли
Б) Социальная группа, имеющая доходы на уровне европейских
стандартов потребления в виде заработной платы
В) Социальная группа, имеющая достаточные и повышенные доходы
на средне российском уровне в виде заработной платы
Г) Социальная группа, имеющая низкие доходы, на уровне или ниже
прожиточного минимума в виде заработной платы или пособий
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Приложение И
Брошюра. Индивидуальная программа ранней помощи для ребенка раннего
возраста в Свердловской области
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

Государственное автономное
учреждение социального обслуживания
Свердловской области
«Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Талисман» города
Екатеринбурга»

Индивидуальная программа ранней помощи
для ребенка раннего возраста в Свердловской области

Екатеринбург
2017
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1 Область применения
Методические рекомендации «Индивидуальная программа ранней помощи»
включает нормативные ссылки, основные понятия и сокращения, общие положения
программы ранней помощи, форму программы ранней помощи. Программа ранней помощи
построена на основе межведомственного подхода, учитывает внутриведомственное
взаимодействие учреждений разных уровней. Мероприятия программы ориентированы на
ребенка с ограничениями жизнедеятельности, его расширенную семью, мать и отца, как
отдельных целевых групп. Мероприятия программы соответствуют принципу комплексности,
который предусматривает предоставление всех видов услуг, гарантированных Федеральными
законами. Определяемые мероприятия дифференцируются по степени вмешательства: от
сопровождения, к предоставлению услуг в общей системе социального обслуживания, к
предоставлению реабилитационных или абилитационных услуг в специализированных
учреждениях социальной политики.
Материалы, представленные в методических рекомендациях, предназначены для
применения в Свердловской области, однако могут быть использованы в других регионах
Российской Федерации.

522

2 Термины, определения, сокращения
«абилитация» - система и процесс компенсаторного развития утраченных функций
организма, способности активности и участия;
«алгоритм маршрутизации» – это набор инструкций, задающий последовательность
действий;
«дети целевой группы» - дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения жизнедеятельности,
в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, дети с
генетическими нарушениями, а также дети группы риска;
«дети группы риска» - дети с риском развития стойких нарушений функций организма
и ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития
ограничений жизнедеятельности, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении;
«индивидуальная программа ранней помощи» - программа, в которую включены
объем, сроки, порядок и содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и семье по
программе ранней помощи. Индивидуальная программа ранней помощи формируется
междисциплинарной командой специалистов в соответствии с примерным перечнем услуг
ранней помощи на основе межведомственного взаимодействия медицинских организаций,
организаций социального обслуживания, организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, включая негосударственные организации, в том числе социально
ориентированные некоммерческие организации;
«комплексность в системе ранней помощи» предусматривает предоставление семье и
ребенку социальных, реабилитационных, абилитационных услуг и услуг социального
сопровождения в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной или в
стационарной форме в учреждениях здравоохранения, социальной политики, образования,
культуры, физической культуры, служб занятости;
«маршрутизация в системе ранней помощи» - это административно заданное,
рациональное, формализованное движение целевых групп по системе учреждений и
организаций
разной ведомственной
принадлежности и форм собственности,
предоставляющих услуги ранней помощи с целью содействие оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких
ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества;
«межведомственное взаимодействие в процессе предоставления услуг ранней
помощи» следует рассматривать как объединение на основе регламента, приказов или
соглашений организаций разной ведомственной принадлежности, предоставляющих помощь,
не относящуюся к социальным услугам, для осуществления информационного обмена,
координации действий и социального сопровождения в форме сетевого взаимодействия или
кластера ранней помощи;
«междисциплинарная команда специалистов» - группа специалистов, работающих в
организации, предоставляющей услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и
реализации индивидуальной программы ранней помощи. Все решения принимаются ими
совместно по итогам обсуждения, при этом каждый член команды несет ответственность за
свою профессиональную работу. Предполагается, что в междисциплинарную команду могут
входить специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специальностей, психолог,
специалист по социальной работе и другие специалисты. В связи с этим федеральным органам
исполнительной власти (в пределах компетенции) и органам государственной власти
субъектов Российской Федерации необходимо проработать вопросы об обеспечении
специалистов новыми компетенциями при их подготовке и переподготовке, а также при
необходимости о внесении изменений в соответствующие образовательные стандарты;
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«непрерывность и длительность предоставления услуг ранней помощи»
проявляются в непрерывности социального сопровождения, длительности и регулярности
предоставления реабилитационных, абилиционных и социальных услуг, которые
определяются потребностями ребенка и его семьи;
«ограничение жизнедеятельности» - полная или частичная утрата лицом
способности или возможности осуществлять основные компоненты повседневной жизни;
«поставщик социальных услуг» - юридическое лицо независимо от его
организационно-правовой
формы
и
(или)
индивидуальный
предприниматель,
осуществляющие социальное обслуживание;
«ранняя помощь» - комплекс медицинских, социальных и психолого-педагогических
услуг, оказываемых на межведомственной основе детям целевой группы и их семьям,
направленных на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному
развитию, формированию физического и психического здоровья, включению в среду
сверстников и интеграции в общество, а также на сопровождение и поддержку их семей и
повышение компетентности родителей (законных представителей). При наличии у ребенка
выраженных нарушений функций организма и (или) значительных ограничений
жизнедеятельности, приводящих к тому, что ребенок не может быть в полном объеме включен
в систему получения образовательных услуг, возможно продолжение оказания таких услуг до
достижения ребенком возраста 7 - 8 лет;
«реабилитация инвалидов» - система и процесс полного или частичного
восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности, направленный на устранение или возможно более полную компенсацию
ограничений жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая
достижение ими материальной независимости и интеграцию в общество;
«социальное обслуживание граждан (социальное обслуживание)» - деятельность по
предоставлению социальных услуг гражданам;
«специалист в сфере ранней помощи» - специалист, имеющий высшее образование в
области дошкольной, специальной педагогики или психологии детей раннего возраста, а
также дополнительное профессиональное образование по программе повышения
квалификации "Ранняя помощь".
«целевые группы службы ранней помощи» - дети в возрасте от 0 до 3 лет, у которых
имеются отставание в физическом или умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; семья с детьми, возрасте от 0 до 3 лет с
отставанием в физическом или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой
вероятностью приводящие к задержкам развития; супруга (мать), в семье которой имеются
дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом или умственном развитии,
нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к задержкам развития; супруг
(отец), в семье которого имеются дети в возрасте от 0 до 3 лет с отставанием в физическом
или умственном развитии, нарушениями здоровья, с высокой вероятностью приводящие к
задержкам развития.
«цель оказания услуг ранней помощи» – содействие оптимальному развитию и
формированию психического здоровья и благополучия детей младенческого, раннего и
дошкольного возраста с ограничениями жизнедеятельности и риском появления таких
ограничений, нормализации жизни семьи, повышению компетентности родителей (законных
представителей), включению ребенка в среду сверстников и жизнь сообщества.
ИПРА – индивидуальная программа реабилитации (абилитации) инвалида
ИПРП – индивидуальная программа ранней помощи
МСЭ – медико-социальная экспертиза
ПМПК – психолого-медико-педагогическая комиссия

524

3 Нормативные ссылки
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации»
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон
от 24.07.1998 N 124-ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "Об образовании в
Российской Федерации".
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839-р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».
Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года N 1158ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания граждан. (с изменениями на 16 августа 2016 года)».
Постановление Правительства Свердловской области от 11 февраля 2015 года N 76-ПП
«О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ)
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального
обслуживания населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 19.04.2011 № 426 – ПП».
Постановлением правительства Свердловской области от 13 ноября 2008 года N 1198ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации деятельности органов
управления, учреждений и организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в
Свердловской области» (с изменениями на 22 сентября 2015 года).
Приказ Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении Положения о
психолого-медико-педагогической комиссии" (Зарегистрировано в Минюсте России
23.10.2013 N 30242)
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н «Об утверждении Порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка–инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, и их форм»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2017 N 47579).
Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской области
от 07.06.2017 № 248-Д «Об утверждении порядка работы центральной и территориальных
психолого-медико-педагогических комиссий Свердловской области».
«Методические рекомендации по созданию программ и плана развития ранней помощи
в субъекте Российской Федерации» (утв. Минтрудом России).
Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 15/07 «О направлении методических
рекомендаций (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного
сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей».
Проектом Государственного стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям. Порядок
оказания услуг ранней помощи для детей и их семей», разработанным Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Санкт-Петербургский научно-практический
центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.
Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в
сотрудничестве с Федеральным государственным образовательным учреждением высшего
образования «Санкт-Петербургский государственный университет», Федеральным
государственным образовательным учреждением высшего образования «Московский
государственный
психолого-педагогический
университет»,
Негосударственным
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образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «СанктПетербургский Институт раннего вмешательства».
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4 Пояснительная записка
Методические рекомендации «Индивидуальная программа ранней помощи»
разработаны в соответствии с нормативными правовыми документами, действующими на
момент разработки, в которых есть понятие ранняя помощь, определяемого как комплекс
медицинских, социальных и психолого-педагогических услуг, оказываемых на
межведомственной основе детям целевой группы и их семьям, направленных на раннее
выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, формированию
физического и психического здоровья, включению в среду сверстников и интеграции в
общество, а также сопровождение и поддержку их семей и повышение компетентности
родителей (законных представителей).
Представленная «Индивидуальная программа ранней помощи» построена на базе
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка–инвалида, выданной
федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы. Выбор
базы программы обусловлен возрастом несовершеннолетних (от 0 до 3 лет), общими
целевыми установками восстановления утраченных функций или их компенсаторного
развития, широким спектром видов деятельности, обеспечивающих нормализацию жизни и
деятельности ребенка.
При этом, представленная индивидуальная программа ранней помощи имеет свои
особенности. Программа ранней помощи построена на основе межведомственного подхода,
поставщиками услуг ранней помощи могут выступать организации разной ведомственной
принадлежности, разных форм собственности. Программа учитывает внутриведомственное
взаимодействие учреждений разных уровней. Мероприятия программы ориентированы на
ребенка с ограничениями жизнедеятельности, его расширенную семью, мать и отца, как
отдельных целевых групп. Мероприятия программы соответствуют принципу комплексности,
который предусматривает предоставление всех видов услуг, гарантированных Федеральными
законами. Определяемые мероприятия дифференцируются по степени вмешательства: от
сопровождения, к предоставлению услуг в общей системе социального обслуживания, к
предоставлению реабилитационных или абилитационных услуг в специализированных
учреждениях социальной политики.
Индивидуальная программа ранней помощи разрабатывается впервые, для организаций
ранней помощи Свердловской области, участвующих в пилотном проекте по формированию
в России комплексной системы реабилитации и абилитации инвалидов, запущенному
Минтрудом России в рамках государственной программы «Доступная среда» на 2011-2020
годы.
Поэтому, данные методические рекомендации разработаны с целью предоставить
специалистам служб ранней помощи Свердловской области, информацию относительно
особенностей программы ранней помощи как административного документа, объединяющего
организации разных ведомств, организации разных уровней одного ведомства,
определяющего перечень необходимых мероприятий для содействия в оптимальном
развитии, формировании физического и психического здоровья, включению в среду
сверстников и интеграции в общество ребенка в возрасте от 0 до 3 лет, с ограничениями
жизнедеятельности, а также сопровождение и поддержку их семей и повышение
компетентности родителей (законных представителей).
Данная цель осуществляется при решении следующих задач:
1. Определить статус и структуру индивидуальной программы ранней помощи.
2. Разработать форму индивидуальной программы ранней помощи.
Ожидаемым результатом при использовании данных методических рекомендаций будет
упорядочение деятельности служб ранней помощи, в соответствии с алгоритмом программы.
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6 Статус и структура индивидуальной программы ранней помощи.
«Индивидуальная программа ранней помощи» как нормативный документ соотносится
со статусами «индивидуальной программа реабилитации или абилитации ребенка–инвалида»
и статусом «Заключение ПМПК».
Индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка–инвалида
разрабатывается МСЭ, координирует деятельность учреждений разных ведомств для снятия
ограничений жизнедеятельности и функционирования ребенка инвалида. Заключение ПМПК
определяет проблемы и предоставляет рекомендации относительно образовательного
маршрута ребенка, имеющего затруднения в обучении. Указанные документы являются
правоустанавливающими, имеют большие юридические последствия, такие как назначение
пенсий, получение реабилитационного оборудования и др. Системы МСЭ и ПМПК имеют
четко выстроенные вертикальные структуры, утвержденные органами власти. Вертикальная
управляемость позволяет снизить риск диагностических ошибок, юридических ошибок.
Индивидуальная программа ранней помощи, при наличии индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка–инвалида, или заключения ПМПК, опирается на
предоставленные документы, в полном объеме осуществляет рекомендуемые мероприятия,
добавляет собственные мероприятия. Таким образом, «Индивидуальная программа ранней
помощи» является уточняющим документом, по отношению к ИПРА или заключению ПМПК.
Хронологически, программа ранней помощи заполняется раньше обследования ПМПК
или МСЭ. Поэтому, индивидуальная программа ранней помощи является первым документом,
который фиксирует потребность в помощи со стороны государства. Данные МСЭ или ПМПК
могут появиться в процессе обслуживания в системе ранней помощи, они заносятся в
программу и являются основанием для ее корректировки.
Система ранней помощи не имеет вертикальной управляемости. Междисциплинарная
команда службы ранней помощи нормативно не утверждается правительственными органами.
Поэтому, решение, принятое междисциплинарной командой специалистов службы ранней
помощи может носить только рекомендательный характер и не влечет юридических
последствий.
На основании вышеизложенного, можно определить статус «Индивидуальной
программы ранней помощи». «Индивидуальная программа ранней помощи» является
инструментом для организации межведомственного взаимодействия. Положения, занесенные
в программу, носят рекомендательный характер для внешних организаций, и организационноуправляющий характер для организаций социальной политики.
«Индивидуальная программа ранней помощи» может быть документом, входящим в
перечень предоставляемых документов для МСЭ и ПМПК, для сбора анамнеза.
Согласно проекту стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям. Порядок оказания услуг
ранней помощи для детей и их семей», индивидуальная программа ранней помощи
определяется как: «Документ, оформленный в письменном и электронном виде, составленный
на основании оценки функционирования ребенка, с учетом состояния функций и структур его
организма, в контексте влияния факторов окружающей среды, включая взаимодействие и
отношения с родителями, другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в
семье, содержащий цели ранней помощи, естественные жизненные ситуации, в которых
планируется их достижение, перечень услуг ранней помощи, объём, сроки, ведущего
специалиста, исполнителей, формы и места их оказания».
Структура программы включает формализованные признаки и содержательную часть.
В формализованной части фиксируются: данные о службе, принявшей решение;
формализованные данные на ребенка; формализованные данные на законного представителя;
данные, фиксирующие инвалидность (если есть); данные заключения ПМПК (если есть),
данные углубленного обследования междисциплинарной командой.
Структура индивидуальной программы ранней помощи, в ее содержательной части,
задается проектом Государственного стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям. Порядок
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оказания услуг ранней помощи для детей и их семей», разработанным Федеральным
государственным бюджетным учреждением «Санкт-Петербургский научно-практический
центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А.
Альбрехта» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации в
сотрудничестве с Федеральным государственным образовательным учреждением высшего
образования
«Санкт-Петербургский государственный университет», Федеральным
государственным образовательным учреждением высшего образования «Московский
государственный
психолого-педагогический
университет»,
Негосударственным
образовательным учреждением дополнительного профессионального образования «СанктПетербургский Институт раннего вмешательства».
Содержательная часть программы включает перечень мероприятий на этапах выявления
случая, разработки программы ранней помощи, осуществления программы ранней помощи,
завершения программы. Этапы выявления случая, разработки программы ранней помощи,
завершения программы осуществляются в организации ранней помощи, предусматривают
полустационарную форму. Мероприятия этапа осуществления программы могут
осуществляться в форме надомного обслуживания или в полустационарной форме.
Представленные этапы отражают процессуальную сторону организации ранней помощи,
при этом первый, второй, и четвертый этапы носят информационный, организационный и
оценочный характер. И только третий этап, является содержательным. Третий этап отражает
педагогическую направленность. Схематично, перечень мероприятий в зависимости от
характеристик процесса можно представить следующим образом.
Этап выявления случая предусматривает следующие мероприятия: получение
информации о выявленном случае из организаций здравоохранения, образования, культуры,
спорта, органов опеки и попечительства, социальной политики, НКО; обработка полученной
информации о потенциальном получателе услуг ранней помощи; приглашение
потенциальных участников программы ранней помощи в службу, информирование
организаций, участников межведомственного взаимодействия о выявленном случае;
организация получения психологической помощи семье, у которой может родиться ребенок
группы риска по месту жительства и др.
Этап разработки программы ранней помощи предусматривает следующие
мероприятия: обработка данных первичного обращения семьи; определение нуждаемости
ребенка в услугах ранней помощи / определение соответствия или несоответствия состояния
ребенка критериям разработки ИПРП; назначение ведущего специалиста; Зачисление ребенка
в число получателей услуг ранней помощи; проведение оценочных процедур для разработки
ИПРП; определение цели и задачи ИПРП, видов мероприятий, форм, регулярности и
продолжительности мероприятий,, даты промежуточной оценки эффективности ИПРП
междисциплинарной командой специалистов.
Этап осуществления программы ранней помощи предусматривает следующие
мероприятия: совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью развития
подвижности в ЕЖС, в том числе с использованием вспомогательных средств;
консультирование родителей, других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, по
развитию подвижности и двигательной активности в ЕЖС, в том числе, с использованием
вспомогательных средств; совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью
развития речи и общения ребенка в ЕЖС, в том числе с использованием средств
дополнительной и альтернативной коммуникации; консультирование родителей, других
непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, по развитию речи и общения ребенка в ЕЖС,
в том числе с использованием средств дополнительной и альтернативной коммуникации
разработки ИПРП; совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью развития
познавательных способностей ребенка в ЕЖС; консультирование родителей, других
непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, по развитию познавательных способностей
ребенка в ЕЖС; совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью
социального и эмоционального развития ребенка, улучшения его взаимодействия с
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родителями, формирования привязанности, навыков саморегуляции, в том числе в ЕЖС, а
также улучшения отношений в семье в целом; психологическое консультирование родителей,
в области социального и эмоционального развития ребенка, его взаимодействия с родителями,
формирования привязанности, навыков саморегуляции, в том числе в ЕЖС, а также в области
социально-психологических установок и представлений родителей, отношений в семье;
адаптация и настройка вспомогательных технических средств, используемых ребенком,
совместная активность специалиста с ребенком и семьей с целью формирования и развития
бытовых навыков ребенка, в том числе с использованием вспомогательных средств;
консультирование родителей по вопросам адаптации и использования вспомогательных
технических средств в естественных жизненных ситуациях.
Этап завершения программы ранней помощи предусматривает следующие
мероприятия: оценка эффективности реализации ИПРП; консультирование родителей на
этапе окончания ИПРП и поступления ребенка в образовательную организацию;
консультирование специалистов организаций образования, здравоохранения и социального
обслуживания по вопросам, связанным с оказанием услуг ранней помощи (рисунок 1).
Информационный этап:

1. Ввыявление случая участниками межведомственного
взаимодействия,,личное обращение граждан, приглашение
к участию в программе

Организационный этап : разработка ИПРП
2. обследование ситуации, ребенка, определение
нуждаемости, разработка ИПРП,
Деятельностный этап: осуществление программы ранней
помощи
развитие подвижности, речи и общения , познавательных
способностей , социальное и эмоциональное развития ребенка,
формирование навыков саморегуляции

Оценочный этап: оценка эффективности, завершение
программы ранней помощи, передача информации
смежникам для дальнейшей работы

Рисунок 1 – Этапы осуществления мероприятий программы ранней помощи.
Этап реализации программы ранней помощи предусматривает обозначение
определенной технологии, которая показывает вход в программу, действия программы, и
выход из программы. Технология рассматривается только по отношению к ребенку.
Вход в программу предусматривает обозначение целевой группы. Программа ранней
помощи ориентирована на целевую группу: дети в возрасте от 0 до 3 лет, имеющие
ограничение жизнедеятельности или дети группы риска, т.е. это дети, имеющие ограничения
активности или возможности участия в естественных жизненных ситуациях вследствие
нарушения структур или функций организма, а также влияния факторов окружающей среды.
Целями ранней помощи являются: улучшение функционирования ребенка в
естественных жизненных ситуациях (ЕЖС); повышения качества взаимодействия и
отношений ребенка с родителями, другими непосредственно ухаживающими за ребенком
лицами, в семье; повышение компетентности родителей и других непосредственно
ухаживающих за ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка; включение ребенка
в среду сверстников, расширение социальных контактов ребенка и семьи.
Действия программы включают в себя комплекс профессиональных действий,
направленных на достижение целей ранней помощи детям и их семьям по развитию
подвижности, речи и общения ребенка, познавательных способностей, социального и
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эмоционального развития ребенка, навыков саморегуляции, развитию социально-бытовых
навыков ребенка, пользованию вспомогательных технических средств.
Выход из программы предусматривает, прекращение программы в ситуации: отказа
семьи (законных представителей) от получения услуг ранней помощи; когда ребенок/семья
больше не нуждаются в услугах ранней помощи, так как цели ИПРП достигнуты; ребенок
поступил в детский сад и успешно осваивает образовательную программу; ребенок достиг
возраста 3-х лет в случае отсутствия необходимости пролонгации ИПРП; ребенок достиг
возраста 7 лет - в случае пролонгации ИПРП после 3-х лет; при возникновении иных причин,
создающих непреодолимые препятствия для продолжения реализации ИПРП (Рисунок 2).

Вход в программу:
дети в возрасте от 0
до 3 лет, имеющие
ограничения
активности или
возможности
участия в
естественных
жизненных
ситуациях
вследствие
нарушения структур
или функций
организма, а также
влияния факторов
окружающей среды

Цель программы:
улучшение
функционирования
ребенка ,
повышения качества
взаимодействия и
отношений ребенка
с родителями,
повышение
компетентности
родителей ,
включение ребенка
в среду сверстников,
расширение
социальных
контактов

профессиональные
действия,
направленные на
развитие
подвижности, речи и
общения ребенка,
познавательных
способностей,
социального и
эмоционального
развития ребенка,
навыков
саморегуляции,
развитию
социально-бытовых
навыков ребенка,
пользованию
вспомогательных
технических средств.

выход из
программы:
отказа семьи,
цели ИПРП
достигнуты,
ребенок
поступил в
детский сад,
отсутствия
необходимости

Рисунок 2 – Технология осуществления программы
Нововведение проекта Государственного стандарта «Ранняя помощь детям и их семьям.
Порядок оказания услуг ранней помощи для детей и их семей», является определение форм
предоставления мероприятий программы ранней помощи. В документе обозначены
следующие формы деятельности: «на дому; при посещении потребителями организациипоставщика услуг ранней помощи; в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; в организации здравоохранения, в ситуациях продолжительного
стационарного лечения; в организации образования по вопросам, связанным с оказанием услуг
ранней помощи, а также с поддержкой перехода ребенка и семьи в образовательную
организацию и обеспечением преемственности программ; в очной или дистанционной
формах; в индивидуальной и групповой формах.». Принципиальное значение имеет
классификация форм по месту осуществления программы: на дому (очно, дистанционно), в
организации поставщика услуг (полустационар, стационар).
Структура программы ранней помощи включает в себя: раздел 1. Формальные
персональные данные о ребенке с ограничениями жизнедеятельности и его семьи; раздел 2.
Данные о состоянии ребенка с ограничениями жизнедеятельности и его семьи,
представленные внешними организациями; раздел 3. Данные результатов обследования в
службе Ранней помощи; раздел 4. Основные мероприятия программы ранней помощи ребенку
с ограничениями жизнедеятельности и его семье; Раздел 5. Условия проведения программы
ранней помощи.
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7 Форма «индивидуальная программа ранней помощи»
___________________________________________________________________________
(наименование службы ранней помощи)
Индивидуальная программа индивидуальная программа ранней помощи ИПРП выдаваемая
государственными учреждениями службы ранней помощи
Раздел 1.
ИПРП ребенка с ограничениями жизнедеятельности N __.__.____/______.____
1. ИПРП ребенка с ограничениями жизнедеятельности разработана впервые,
повторно (нужное отметить) на срок до:
___________________________________________________________________________
(после предлога "до" указывается первое число месяца, следующего
за тем месяцем, на который назначено переосвидетельствование,
и год, на который назначено переосвидетельствование,
либо делается запись "до достижения возраста 3 лет")
2.
ИПРП ребенка с ограничениями жизнедеятельности разрабатывалась при
очном, заочном проведении психолого-медико-педагогической комиссии службы ранней
помощи (нужное отметить).
3. Дата вынесения решений по ИПРП ребенка с ограничениями жизнедеятельности:
"__" _________ 20__ г.
4. Дата выдачи ИПРП ребенка с ограничениями жизнедеятельности:
"__" __________ 20__г.
Раздел 1. Формальные персональные данные о ребенке с ограничениями
жизнедеятельности и его семьи.
1.1. Формальные персональные данные о ребенке
1.1.1. Фамилия, имя, отчество (при наличии): _________________________________________
1.1.2. Дата рождения: день _________ месяц __________ год ____________
1.1.3. Возраст: ________________
1.1.4. Пол:

4.1.

мужской

4.2.

женский

1.1.5. Гражданство:
5.1.

гражданин
Российской
Федерации

5.2.

гражданин
иностранного
государства,
находящийся на
территории
Российской
Федерации

5.3.

лицо без
гражданства,
находящееся на
территории
Российской
Федерации

1.1.6. Адрес места жительства (при отсутствии места жительства указывается адрес места
пребывания, фактического проживания на территории Российской Федерации, место
нахождения пенсионного дела инвалида, выехавшего на постоянное жительство за пределы
Российской Федерации) (нужное отметить):
1.1.6.1. государство: ______________________________________________________________
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1.1.6.2. индекс: ___________________________________________________________________
1.1.6.3. субъект Российской Федерации: ______________________________________________
(не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации)
1.1.6.4. район: ___________________________________________________________________
1.1.6.5. населенный пункт: _________________________________________________________
1.1.6.6. улица: ___________________________________________________________________
1.1.6.7. дом/корпус/строение: _______/_______/_______________________________________
1.1.6.8. квартира: _________________________________________________________________
1.1.6.9. этаж проживания: __________________________________________________________
1.1.7. Лицо без определенного места жительства
1.1.8. Контактная информация:
1.1.8.1. контактные телефоны: ______________________________________________________
1.1.8. 2. адрес электронной почты: ___________________________________________________
1.1.9. Страховой номер индивидуального лицевого счета: ______________________________
1.1.10. Документ, удостоверяющий личность ребенка с ограничениями
жизнедеятельности (указать наименование документа):
________________ серия _________ N ________ кем выдан _____________________________
когда выдан _____________________________________________________________________
1.1.11. Ведомство, выдавшее направление в службу Ранней помощи:
здравоохранение социальная политика, образование (нужное подчеркнуть), другие
________________________________________________________________________________
1.1.9. Наименование и адрес организации, направившей ребенка
с ограничениями жизнедеятельности в службу ранней помощи: __________________________
________________________________________________________________________________
1.2. Формальные персональные данные о расширенной семье
№
Ф,И.О.
Степень родства возраст Совместность Сведения,
проживания
затрудняющие
уход
за
ребенком
1.2.1.
Мать
- совместно
- отдельно
1.2.2.
отец
- совместно
- отдельно
1.2.3
Другие
дети
семьи
- совместно
- отдельно
- совместно
- отдельно
- совместно
- отдельно
- совместно
- отдельно
1.2.4.
Другие
родственники,
часто
контактирующие
с ребенком
- совместно
- отдельно
- совместно
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- отдельно
- совместно
- отдельно
Опекуны,
попечители,
приемные
родители

1.2.5.

- совместно
- отдельно
- совместно
- отдельно
1.3. Формальные персональные данные матери (приемной матери, при наличии):
1.3.1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________
1.3.2. Дата рождения: день _________ месяц __________ год ________________________
1.3.3. Возраст: _______________________________________________________________
1.3.4. Гражданство:
4 .1.

гражданин
Российской
Федерации

4.2.

гражданин
иностранного
государства,
находящийся
территории
Российской
Федерации

4.3.
на

лицо
гражданства,
находящееся
территории
Российской
Федерации

без
на

1.3.5. Адрес места жительства (заполняется в том случае, если мать проживает отдельно,
при отсутствии места жительства указывается адрес места пребывания, фактического
проживания на территории Российской Федерации (нужное отметить):
1.3.5. 1. государство: _________________________________________________________
1.3.5. 2. индекс: _____________________________________________________________
1.3.5.3. субъект Российской Федерации: _________________________________________
(не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации)
1.3.5.4. район: _______________________________________________________________
1.3.5.5. населенный пункт: ____________________________________________________
1.3.5.6. улица: ______________________________________________________________
1.3.5.7. дом/корпус/строение: _______/_______/___________________________________
1.3.5.8. квартира: ____________________________________________________________
1.3.5.9. этаж проживания: ____________________________________________________
1.3.6. Лицо без определенного места жительства
1.3.7. Основная профессия (специальность): __________________________________________
1.3.7.1. стаж
работы:

лет

1.3.7.2. квалификация (класс, разряд, категория, звание): ________________________________
1.3.7.3. выполняемая работа на момент обследования (должность, профессия, специальность,
квалификация, стаж работы по указанной должности, профессии, специальности):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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1.3.7.4. не работает:

лет

1.3.7.5. трудовая
направленность:

есть

нет

1.3.7.6. состоит на учете в службе
занятости:

да

нет

1.3.8. Контактная информация:
1.3.8.1. контактные телефоны: ________________________________________________
1.3.8.2. адрес электронной почты: ______________________________________________
1.3.9. Документ, удостоверяющий личность матери (приемной матери),
ребенка с ограничениями жизнедеятельности (указать наименование документа):
________________ серия _________ N ________ кем выдан ______________________
когда выдан _____________________________________________________________________
1.3.10. Сведения о фактах, затрудняющих уход за ребенком: хронические заболевания
средней и тяжелой степени, инвалидность, трудная жизненная ситуация, отсутствие
постоянной работы, низкая материальная обеспеченность (нужное подчеркнуть).
1.4. Формальные персональные данные отца (приемного отца, при наличии):
1.4.1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________
1.4.2.
Дата
рождения:
день
_________
месяц
__________
год
_____________________________
1.4.3. Возраст: ________________
1.4.4. Гражданство:
4 .1.

гражданин
Российской
Федерации

4.2.

гражданин
иностранного
государства,
находящийся
территории
Российской
Федерации

4.3.
на

лицо
гражданства,
находящееся
территории
Российской
Федерации

без
на

1.4.5. Адрес места жительства (заполняется в том случае, если отец проживает отдельно),
при отсутствии места жительства указывается адрес места пребывания, фактического
проживания на территории Российской Федерации (нужное отметить):
1.4.5.1. государство: _________________________________________________________
1.4.5.2. индекс: ______________________________________________________________
1.4.5.3. субъект Российской Федерации: _________________________________________
(не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации)
1.4.5.4. район: _______________________________________________________________
1.4.5.5. населенный пункт: ____________________________________________________
1.4.5.6. улица: _______________________________________________________________
1.4.5.7. дом/корпус/строение: _______/_______/___________________________________
1.4.5.8. квартира: ____________________________________________________________
1.4.5.9. этаж проживания: _____________________________________________________
1.4.6. Лицо без определенного места жительства
1.3.7. Основная профессия (специальность): __________________________________________
1.3.7.1. стаж
работы:

лет

1.3.7.2. квалификация (класс, разряд, категория, звание): _______________________________
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1.3.7.3. выполняемая работа на момент обследования (должность, профессия, специальность,
квалификация, стаж работы по указанной должности, профессии, специальности):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.3.7.4. не работает:

лет

1.3.7.5. трудовая
направленность:

есть

нет

1.3.7.6. состоит на учете в службе
занятости:

да

нет

1.3.8. Контактная информация:
1.3.8.1. контактные телефоны: _________________________________________________
1.3.8.2. адрес электронной почты: ______________________________________________
1.3.9. Документ, удостоверяющий личность матери (приемной матери), ребенка с
ограничениями жизнедеятельности (указать наименование документа):
________________ серия _________ N ________ кем выдан _________________________
когда выдан ________________________________________________________________
1.3.10. Сведения о фактах, затрудняющих уход за ребенком: хронические заболевания
средней и тяжелой степени, инвалидность, трудная жизненная ситуация, отсутствие
постоянной работы, низкая материальная обеспеченность (нужное подчеркнуть).
1.5. Формальные персональные данные опекуна (попечителя, при наличии):
1.5.1. Фамилия, имя, отчество: _________________________________________________
1.5.2. Дата рождения: день _________ месяц __________ год _______________________
1.5.3. Возраст: _______________________________________________________________
1.5.4. Пол:

4. 1.

мужской

4.2.

женский

1.5.5. Гражданство:
5 .1.

гражданин
Российской
Федерации

5.2.

гражданин
иностранного
государства,
находящийся
территории
Российской
Федерации

5.3.
на

лицо
гражданства,
находящееся
территории
Российской
Федерации

без
на

1.5.6. Адрес места жительства (заполняется в том случае, если опекун (попечитель)
проживает отдельно, при отсутствии места жительства указывается адрес места пребывания,
фактического проживания на территории Российской Федерации (нужное отметить):
1.5.6.1. государство: _________________________________________________________
1.5.6.2. индекс: _____________________________________________________________
1.5.6.3. субъект Российской Федерации: _________________________________________
(не указывается в случае проживания за пределами территории Российской Федерации)
1.5.6.4. район: _______________________________________________________________
1.5.6.5. населенный пункт: ____________________________________________________
1.5.6.6. улица: _______________________________________________________________
1.5.6.7. дом/корпус/строение: _______/_______/___________________________________
1.5.6.8. квартира: ____________________________________________________________
1.5.6.9. этаж проживания: ____________________________________________________
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1.5.7. Основная профессия (специальность): __________________________________________
1.5.7.1. стаж
работы:

лет

1.5.7.2. квалификация (класс, разряд, категория, звание): ________________________________
1.5.7.3. выполняемая работа на момент обследования (должность, профессия, специальность,
квалификация, стаж работы по указанной должности, профессии, специальности):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
1.5.7.4. не работает:

лет

1.5.7.5. трудовая
направленность:

есть

1.5.7.6. состоит на учете в службе
занятости:

нет
да

нет

1.5.8. Контактная информация:
1.5.8.1. контактные телефоны: ________________ ________________ ________________
1.5.8.2. адрес электронной почты: _____________________________________________
1.5.9. Документ, удостоверяющий личность матери (приемной матери), ребенка с
ограничениями жизнедеятельности (указать наименование документа):
________________ серия _________ N ________ кем выдан _________________________
когда выдан ________________________________________________________________
1.5.10. Сведения о фактах, затрудняющих уход за ребенком: хронические заболевания
средней и тяжелой степени, инвалидность, трудная жизненная ситуация, отсутствие
постоянной работы, низкая материальная обеспеченность (нужное подчеркнуть).
Раздел 2. Данные о состоянии ребенка с ограничениями жизнедеятельности и его семьи,
представленные внешними организациями.
2.1. Данные из медицинских организаций.
2.1.1. Наименование и адрес медицинской организации, выдавшей заключение относительно
состояния здоровья ребенка с ограничениями жизнедеятельности
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.1.2.Общее состояние здоровья (группа здоровья), установлена медицинской организацией:
2.1.3.дата установления группы здоровья: день ____ месяц ______ год ___________________
2.1.4. группа здоровья установлена впервые, повторно (нужное отметить).
2.1.5. медицинские показания для предоставления услуг ранней помощи:__________________
________________________________________________________________________________
2.1.6. Заключение о видах и степени выраженности стойких нарушений функций организма
ребенка с ограничениями жизнедеятельности, обусловленных заболеваниями, последствиями
травм и дефектами (по результатам имеющегося медицинского обследования)
Основные виды стойких нарушений
функций организма человека

Степень выраженности стойких
нарушений функций организма человека
(умеренные, выраженные, значительно
выраженные)

2.1.6.1. Нарушение функции зрения
2.1.6.2. Нарушение функции слуха
2.1.6.3. Нарушение одновременно функций
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зрения и слуха
2.1.6.4. Нарушение функции верхних
конечностей
2.1.6.5. Нарушение функции нижних
конечностей
2.1.6.6. Нарушение функции опорнодвигательного аппарата, вызывающее
необходимость использования креслаколяски
2.1.6.7. Нарушение интеллекта
2.1.6.8. Нарушение языковых и речевых
функций
2.1.6.9. Нарушение функции сердечнососудистой системы
2.1.6.10. Нарушение функции дыхательной
системы
2.1.6.11. Нарушение функции
пищеварительной системы
2.1.6.12. Нарушения функций эндокринной
системы и метаболизма
2.1.6.13. Нарушения функций системы
крови и иммунной системы
2.1.6.14. Нарушение мочевыделительной
функции
2.1.6.15. Нарушения функций кожи и
связанных с ней систем
2.1.6.16. Нарушения, обусловленные
физическим внешним уродством
2.1.7. Перспективы повышения группы здоровья, определенные медицинской организацией
(нужное отметить): высокий, удовлетворительный, низкий
2.1.8. Рекомендации медицинских организаций: ________________________________
________________________________________________________________________________
2.2.
Данные МСЭ об установлении статуса «ребенок-инвалид» (если установлена):
2.2.1. дата установления категории "ребенок-инвалид": день ____ месяц ______ год ________
2.2.2. категория "ребенок-инвалид" установлена впервые, повторно (нужное отметить), на
срок до:_________________________________________________________________________
(после предлога "до" указывается первое число месяца, следующего за тем месяцем, на
который назначено переосвидетельствование, и год, на который назначено
переосвидетельствование, либо делается запись "до достижения возраста 18 лет")
2.2.3. Реабилитационный или абилитационный потенциал, установленный МСЭ (нужное
отметить): высокий, удовлетворительный, низкий
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2.2.4. Реабилитационный или абилитационный прогноз, установленный МСЭ (нужное
отметить): благоприятный, относительно благоприятный, сомнительный (неясный)
2.2.5. Показания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий,
установленные МСЭ:
Перечень ограничений основных категорий
жизнедеятельности

Степень ограничения (1, 2, 3)

2.2.5.1. Способность к самообслуживанию
2.2.5.2. Способность к передвижению
2.2.5.3. Способность к ориентации
2.2.5.4. Способность к общению
2.2.5.5. Способность к обучению
2.2.5.6. Способность к контролю за своим
поведением
2.2.6. Мероприятия по медицинской реабилитации или абилитации, установленные МСЭ
Направления
Перечень реабилитационных Организация исполнитель
реабилитационных
или
абилитационных
мероприятий
мероприятий
2.2.6.1.
Медицинская
реабилитация
2.2.6.2.
Реконструктивная
хирургия
2.2.6.3. Протезирование и
ортезирование
2.2.6.4.
Санаторнокурортное лечение
(предоставляется в рамках
оказания
государственной
социальной помощи в виде
набора социальных услуг)
2.2.6.5. Другое

2.3. Данные из медицинских организаций о состоянии здоровья членов семьи (отец, мать,
дети и другие родственники, совместно проживающие с ребенком, с ограничениями
жизнедеятельности) при наличии отклонений, затрудняющих уход за ребенком (по мере
необходимости и согласия на обработку информации).
2.3.1. Наименование и адрес медицинской организации, выдавшей заключение относительно
состояния здоровья членов семьи (отец, мать, дети, другие родственники, совместно
проживающие с ребенком, с ограничениями жизнедеятельности)
________________________________________________________________________________

2.3.2. Семейный статус члена семьи, у кого установлены отклонения в состоянии здоровья:
мать, отец, дети, бабушки (дедушки), другие родственники (нужное подчеркнуть).
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2.3.3. Отклонения в состоянии здоровья членов семьи (отец, мать, дети, другие родственники,
совместно проживающие с ребенком, с ограничениями жизнедеятельности): инвалидность,
хронические заболевания средней и тяжелой степени, социально-опасные заболевания
(туберкулез, венерические заболевания, СПИД, алкоголизм, наркомания).
2.3.4. дата установления отклонения в состоянии здоровья членов семьи: год _______________
2.3.5. дата установления инвалидности членов семьи: ___________ год.
2.3.6. Перспективы положительного изменения состояния здоровья членов семьи,
определенные медицинской организацией (нужное отметить): высокий, удовлетворительный,
низкий.
2.3.7. медицинские рекомендации по уходу за ребенком, с ограничениями жизнедеятельности,
с учетом отклонений в состоянии здоровья членов семьи, в службе ранней помощи:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.4.Данные ребенка с ограничениями жизнедеятельности, установленные ПМПК.
2.4.1. Наименование и адрес организации (территориальной, региональной), выдавшей
заключение ПМПК:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.4.2. Дата прохождения ПМПК" и номер протокола: день ____ месяц ____ год ________,
номер протокола_________________________________________________________________
2.4.3. Показания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий,
предоставления социальных услуг, услуг сопровождения, услуг службы ранней помощи,
установленный ПМПК:
Перечень особенностей развития

Обобщенная характеристика

2.4.3.1. облученность и обучаемость
2.4.3.2. соответствие речевого развития возрастной
норме, наличие речевого нарушения, степень
речевого недоразвития, возможности речевой
коммуникации
2.4.3.3. степень соответствия/несоответствия
уровня психического развития возрастной норме,
вариант дизонтогенеза психики, стойкость
нарушений познавательной деятельности,
индивидуально-психологические проблемы,
способные дополнительно нарушать процессы
социопсихологической адаптации, специфические и
неспецифические дисфункции, наличие и
вероятностные причины отклонений в поведении
2.4.3.4 Условия жизни и воспитания ребенка,
степень его социопсихологической
адаптированности
2.4.4. Общее заключение относительно особенностей развития ребенка, установленные
ПМПК (нужное вставить); задержка (тотальная, асинхронная) степени выраженности
(мало значительная, выраженная, грубая)
Перечень особенностей развития

Степень выраженности

2.4.4.1. задержка речевого развития
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2.4.4.2. задержка психоречевого развития
2.4.4.3. задержка моторного (психомоторного)
развития
2.4.4.4. специфическая задержка развития (при
нарушении слуха, зрения, др. функций)
2.4.4.5. Прогноз дальнейшего развития, установленный ПМПК (нужное
отметить): благоприятный, относительно благоприятный, сомнительный (неясный)
2.4.4.6. Рекомендации ПМПК по дальнейшему развитию ребенка:_________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2.5.Данные об установлении детей, с ограничениями жизнедеятельности, выявленные
другими организациями (социальной политики, опеки и попечительства,
дошкольного и дополнительного образования, культуры, спорта и др)
2.5.1. Данные об организации
2.5.2. Наименование и адрес организации, информирующей об положении ребенка с
ограничениями жизнедеятельности, нуждающемся в ранней помощи:
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
2.5.3. Особенности жизнедеятельности и функционирования ребенка с ограничениями
жизнедеятельности, установленные организацией:____________________________________
2.5.4. дата установления фактов: день ____ месяц ______ год ___________________________
2.5.5. Проблемы, требующие решения в службе Ранней помощи, организациях социальной
политики,
образования,
здравоохранения,
органах
государственной
власти:_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Раздел 3. Данные результатов обследования в службе Ранней помощи.
3.1. Данные медицинского обследования (на момент обследования)
3.1.1. Результаты обследования соматического состояния ребенка и степени его влияния на
развитие ребенка в момент обследования:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.1.2. Краткие анамнестические сведения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.1.3. Основной и сопутствующие медицинские (клинические) диагнозы, на основе анализа
медицинской документации:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.1.4. Факторы медицинского и биологического риска (ограничения жизнедеятельности):
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.1.5. Функциональный резерв организма (органы и системы с высокой функциональной
активностью):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.1.6. Рекомендации по предоставлению услуг ранней помощи, межведомственного
взаимодействия с организациями здравоохранения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
3.2. Данные психологического обследования (на момент обследования).
3.2.1. Особенности развития функций движения:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2.2. Особенности развития умственных функций (ограничения):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2.3. Особенности развития функций голоса и речи (ограничения):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_________________________
3.2.4. Особенности развития сенсорных функций (ограничения):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2.5. Психологический резерв организма (психические функции с высокой степенью
активности):
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2.6. Рекомендации по предоставлению услуг ранней помощи, межведомственного
взаимодействия с организациями образования:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.3. Данные социально-педагогического обследования (на момент обследования).
3.3.1. Особенности социальной активности и участия ребенка, с ограничениями
жизнедеятельности (ограничения):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2.2. Социально-демографические характеристики семьи:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________
3.2.3. Социально-психологические характеристики семьи:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2.4. Социально-педагогические характеристики семьи (особенности семейного воспитания):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2.5. Реабилитационный потенциал семьи:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.2.6. Рекомендации по предоставлению услуг ранней помощи, межведомственного
взаимодействия с организациями образования, социальной политики:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Раздел 4. Основные мероприятия программы ранней помощи ребенку с ограничениями
жизнедеятельности и его семье
4.1. Перечень мероприятий (дополнительных мероприятий), оказываемых на этапе
выявления случая (форма: полустационарная).
№ Название
Содержание мероприятия
Исполнитель Результат для
мероприятия
мероприятия ребенка и
семьи
Получение
Регистрация в журнале
Администрат Установление
1
информации о
выявленных случаев
ор /
статуса
выявленном случае
социальный
потенциальног
из организаций
работник /
о получателя
здравоохранения,
специалист по услуг ранней
образования,
социальной
помощи
культуры, спорта,
работе
органов опеки и
попечительства,
социальной
политики, НКО
Обработка
Установление
социальный
Получение
2.
полученной
формальных данных о ребенке, работник /
информации о
информации
о его семьи
на основании специалист по возможности
потенциальном
полученной информации (копия социальной
быть
получателе услуг направления из организации). работе
получателем
ранней помощи
Составление и отправление
услуг ранней
приглашения
родителям
в
помощи.
службу ранней помощи
Информирование
Направление информации социальный
Расширение
3.
организаций,
в
организации работник /
представлений
участников
межведомственного
специалист по о
межведомственног взаимодействия
для социальной
возможностях
о взаимодействия о внутриведомственной
работе
решения
выявленном случае организации деятельности.
трудной
жизненной
ситуации в
организациях
межведомстве
нного
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3

Организация
получения
психологической
помощи семье, у
которой может
родиться ребенок
группы риска по
месту жительства

взаимодействи
я.
Информирование
социальный
Нормализация
социальных служб по месту работник /
психологическ
жительства семьи, у которой специалист по ого состояния
может быть рожден ребенок социальной
членов семьи,
группы риска для оказания работе
принятие
срочной социальной помощи
ситуации
(психологической помощи)
рождения
ребенка с
ограничениями
жизнедеятельн
ости

И др.
4.2. Перечень мероприятий (основных мероприятий), оказываемых на разработке
программы ранней помощи (форма: полустационарная).
№ Название
Содержание мероприятия
Исполнитель Результат
мероприятия
мероприятия для ребенка
и семьи
Обработка данных Заполнение регистрационной
Администрат Назначен
1
первичного
формы, сбор необходимых
ор /
первичный
обращения семьи
документов, назначение времени социальный
прием,
первичного приема, пояснение
работник /
родители
его цели
специалист по понимают
социальной
цель
работе
первичного
приема,
знают, что
взять с собой
Определение
Первичный прием:
Педиатр и
Семья
2
нуждаемости
- исследование запроса родителей специалист
получает
ребенка в услугах скрининговая
оценка психологопервичную
ранней помощи /
функционирования ребенка по 9 педагогическо информацию
определение
областям в соответствии с МКФ
й
о наличии
соответствия или
- скрининговая оценка факторов направленнос ограничений
несоответствия
окружающей среды, влияющих ти (педагог /
жизнедеятель
состояния ребенка
на функционирование ребенка
психолог /
ности у
критериям
- скрининговая оценка влияния логопед)
ребенка,
разработки ИПРП
состояния здоровья ребенка,
определяет
функций и структур организма
потребности
ребенка
на
его
ребенка в
функционирование
ранней
междисциплинарный
помощи,
консилиум в партнерстве с
знает о
родителями и заключение о
дальнейших
нуждаемости ребенка в ранней
услугах
помощи
ранней
- консультирование родителей об
помощи
услугах ранней помощи
Назначение
Проведение
Руководитель Семья имеет
3
ведущего
междисциплинарного
подразделени ведущего
специалиста
консилиума всех специалистов
й ранней
специалиста,
4.
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подразделения, представление
первичного приема, назначение
ведущего специалиста для
каждого нового случая

помощи, все
специалисты

4

Зачисление ребенка
в
число
получателей услуг
ранней помощи

Получение заявления от
родителей, заключение с
родителями договора на
получение услуг ранней помощи

Руководитель
подразделени
й ранней
помощи

5

Проведение
оценочных
процедур для
разработки ИПРП

Оценка функционирования
ребенка в ежедневных
жизненных ситуациях (ЕЖС),
определение имеющихся
трудностей и умений, оценка
удовлетворенности родителей
ежедневными рутинами (на
основе интервью родителей),
формирование у родителей
функционального запроса

Ведущий
специалист

Оценка уровня развития навыков
ребенка по основным областям
функционирования: познание,
коммуникация, мобильность,
социальное взаимодействие

Психолог
Логопед
Педагог
Физический
терапевт
(специалист
по АФК)

Междисциплинарная
команда
специалистов (состав команды
определяется
потребностями
ребенка и запросом семьи):

формулирует
цели
и
задачи ИПРП,

определяет вид услуг,

Ведущий
специалист
организует
междисципли
нарное
обсуждение,
привлекая

6

Определение цели и
задачи
ИПРП,
видов мероприятий,
форм, регулярности
и
продолжительност
и
мероприятий,,
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который
осуществляет
координацию
и
сопровожден
ие услуг
ранней
помощи в
рамках
реализации
ИПРП
Семья знает о
том, что она
будет
получать
услуги РП в
течение 6-30
месяцев
(продолжите
льность
зависит от
потребностей
ребенка и
семьи)
Понимание
актуальных
потребностей
ребенка в
развитии
навыков
повседневной
жизни,
осознание
сильных
сторон
ребенка
Знание
уровня
актуального
развития
ребенка по
основным
областям
функциониро
вания
Семья имеет
ИПРП

даты
промежуточной
оценки
эффективности
ИПРП
междисциплинарно
й
командой
специалистов


форму,
частоту
и необходимых
длительность
предоставления специалистов
услуг,
дату промежуточной оценки
эффективности ИПРП

4.3. Перечень мероприятий (основных мероприятий), оказываемых на этапе
осуществления программы ранней помощи (форма: полустационарная, на дому)
№ Название
Содержание мероприятия
Исполнитель Результат
мероприятия
мероприятия для ребенка
и семьи
Совместная
Игры, игровые упражнения,
Физический
У ребенка
1
активность
жизненные ситуации (например, терапевт
развиваются
специалиста с
взбирание на горку, снимание
(специалист
двигательные
ребенком и семьей обуви), в которые специалист
по АФК)
навыки,
с целью развития
вовлекает ребенка и родителей
родители
подвижности в
для развития у ребенка
овладевают
ЕЖС, в том числе с подвижности (способности к
приемами
использованием
поддержанию позы,
двигательног
вспомогательных
перемещению, использованию
о развития
средств
рук)
ребенка на
основе его
собственной
активности
и/или с
использовани
ем
вспомогатель
ных средств
Консультирование Специалист поясняет родителям, Физический
Родители
2
родителей, других
какие приемы можно
терапевт
умеют
непосредственно
использовать для развития у
(специалист
закреплять у
ухаживающих за
ребенка способности к
по АФК)
ребенка
ребенком лиц, по
поддержанию позы,
двигательные
развитию
перемещению, использованию
навыки в
подвижности и
рук, в каких ситуациях дома это
ежедневных
двигательной
можно делать, помогает
жизненных
активности в ЕЖС, родителям освоить нужные
ситуациях
в том числе, с
умения
использованием
вспомогательных
средств
Совместная
Общение, игры, игровые
Логопед
У ребенка
3
активность
упражнения, жизненные
(учительразвиваются
специалиста с
ситуации (например, снимание
логопед)
навыки
ребенком и семьей обуви, смена подгузника, мытье
общения и
с целью развития
рук), в которые специалист
речь,
вовлекает ребенка и родителей
родители
речи и общения
ребенка в ЕЖС, в
для развития у ребенка навыков
овладевают
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4

5

6

7

том числе с
использованием
средств
дополнительной и
альтернативной
коммуникации

общения и речи

Консультирование
родителей, других
непосредственно
ухаживающих за
ребенком лиц, по
развитию речи и
общения ребенка в
ЕЖС, в том числе с
использованием
средств
дополнительной и
альтернативной
коммуникации
разработки ИПРП
Совместная
активность
специалиста с
ребенком и семьей
с целью развития
познавательных
способностей
ребенка в ЕЖС

Специалист
поясняет Логопед
родителям, какие приемы можно (учительиспользовать
для
обучения логопед)
ребенка общению и развитию
речи, в каких ситуациях дома это
можно
делать,
помогает
родителям
освоить
нужные
умения

Общение, игры, игровые
упражнения, жизненные
ситуации (например, чтение
книжки, рисование, мытье рук), в
которые специалист вовлекает
ребенка и родителей для
развития у ребенка
познавательных способностей

Педагог
(учительдефектолог)

У ребенка
развиваются
навыки
познания
окружающег
о мира,
родители
овладевают
приемами
развития
познавательн
ых
способностей
у ребенка в
ежедневных
жизненных
ситуациях

Консультирование
родителей, других
непосредственно
ухаживающих за
ребенком лиц, по
развитию
познавательных
способностей
ребенка в ЕЖС
Совместная
активность
специалиста с

Специалист поясняет родителям,
какие приемы можно
использовать для развития у
ребенка познавательных
способностей, в каких ситуациях
дома это можно делать, помогает
родителям освоить нужные
умения

Педагог
(учительдефектолог)

Специалист во время домашнего
визита участвует в различных
ежедневных жизненных

Педагог
(учительдефектолог)

Родители
умеют
закреплять у
ребенка
новые
навыки в
ежедневных
жизненных
ситуациях
У ребенка
развиваются
бытовые
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приемами
развития у
ребенка
навыков,
необходимых
в
повседневной
жизни
Родители
умеют
закреплять у
ребенка
новые
навыки в
ежедневных
жизненных
ситуациях

8

9

10

ребенком и семьей
с целью
формирования и
развития бытовых
навыков ребенка,
в том числе с
использованием
вспомогательных
средств

ситуациях, во время которых
помогает ребенку овладевать
новыми бытовыми навыками

Консультирование
родителей, других
непосредственно
ухаживающих за
ребенком лиц, по
формированию и
развитию бытовых
навыков ребенка, в
том числе с
использованием
вспомогательных
средств
Совместная
активность
специалиста с
ребенком и семьей
с целью
социального и
эмоционального
развития ребенка,
улучшения его
взаимодействия с
родителями,
формирования
привязанности,
навыков
саморегуляции, в
том числе в ЕЖС, а
также улучшения
отношений в семье
в целом
Психологическое
консультирование
родителей, в
области
социального и

Специалист поясняет родителям,
какие приемы можно
использовать для развития у
ребенка бытовых навыков, в
каких ситуациях дома это можно
делать, помогает родителям
освоить нужные умения

Педагог
(учительдефектолог)

Общение, игры, игровые
упражнения, жизненные
ситуации (например, чтение
книжки, рисование, мытье рук,
снимание обуви, смена
подгузника, питье воды или
сока), в которые специалист
вовлекает ребенка и родителей
для социального и
эмоционального развития
ребенка

Психолог

Происходит
успешное
социальное и
эмоциональн
ое развитие
ребенка, у
него
формируются
позитивные
отношения с
окружающим
и людьми,
развиваются
навыки
само
регуляции

Специалист консультирует
родителей по закономерностям
социального и эмоционального
развития ребенка, потребностям
ребенка в стабильном и

Психолог

Родители
понимают
психологичес
кие
потребности
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навыки,
родители
овладевают
приемами
развития у
ребенка
бытовых
навыков на
основе его
собственной
активности
и/или с
использовани
ем
вспомогатель
ных средств
Родители
умеют
закреплять у
ребенка
новые
навыки в
ежедневных
жизненных
ситуациях

эмоционального
доступном взрослом, о
ребенка,
развития ребенка,
восприятии особенностей
умеют их
его взаимодействия ребенка и др.
удовлетворят
с родителями,
ьв
формирования
повседневной
привязанности,
жизни
навыков
саморегуляции, в
том числе в ЕЖС, а
также в области
социальнопсихологических
установок и
представлений
родителей,
отношений в семье
Специалист во время домашнего Эрготерапевт Родители
11 Адаптация и
настройка
визита оценивает
понимают
вспомогательных
функциональность
важность
технических
используемого технического
правильного
средств,
средства и производит
использовани
используемых
необходимую адаптацию
я
ребенком,
технического
консультирование
средства,
родителей по
умеют
вопросам
обеспечивать
адаптации и
правильное
использования
использовани
вспомогательных
е ребенком
технических
технического
средств в
средства в
естественных
ЕЖС
жизненных
ситуациях
4.4. Перечень мероприятий (основных мероприятий), оказываемых на этапе
завершения программы ранней помощи (форма: полустационарная)
№ Название
Содержание мероприятия
Исполнитель Результат
мероприятия
мероприятия для ребенка
и семьи
Оценка
Промежуточная
оценка Ведущий
Семья знает о
1
эффективности
эффективности
–
ведущий специалист
промежуточн
реализации ИПРП
специалист
собирает
ых
информацию о ходе реализации
результатах
ИПРП от
участвующих в
реализации
реализации ИПРП специалистов,
ИПРП,
обобщает и анализирует ее,
понимает
обсуждает с семьей.
динамику
(1 раз в 3 месяца)
развития
ребенка.
Итоговая оценка эффективности Ведущий
Семья знает о
– ведущий специалист собирает
специалист
результатах
информацию о достижениях
реализации
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ребенка в результате реализации
ИПРП, готовит итоговое
заключение и рекомендации о
продолжении программы
абилитации и реабилитации
ребенка в другой организации.
Ведущий специалист
консультирует семью по
вопросам создания условий,
обеспечивающих адаптацию и
успешное функционирование
ребенка в образовательной
организации

ИПРП,
понимает
динамику
развития
ребенка.

2

Консультирование
родителей на этапе
окончания ИПРП и
поступления
ребенка в
образовательную
организацию

3

Консультирование
специалистов
организаций
образования,
здравоохранения и
социального
обслуживания по
вопросам,
связанным с
оказанием услуг
ранней помощи

Специалисты ранней помощи
предоставляют специалистам
организаций образования,
здравоохранения и социального
обслуживания информацию,
связанную с оказанием услуг
ранней помощи конкретной
семье (с согласия семьи) или в
общем о ранней помощи

4

Консультирование
специалистов
организаций
образования,
здравоохранения и
социального
обслуживания по
вопросам,
связанным
с
поддержкой
перехода ребенка и
семьи в другую
программу
сопровождения и
обеспечением
преемственности
их обслуживания

Специалисты ранней помощи Ведущий
предоставляют
специалистам специалист
организаций
образования,
здравоохранения и социального
обслуживания информацию о
ИПРП,
согласуют
профессиональные действия в
интересах ребенка и семьи для
обеспечения преемственности в
обслуживании

Прогнозируемый результат, в соответствии с возрастом:
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Ведущий
специалист

Ведущий
специалист
или тот
специалист в
компетенции
которого
предоставить
информацию
в
соответствии
с запросом
другой
организации

Родители
знают
условия,
необходимые
для
успешной
адаптации
ребенка в
образователь
ной
организации
Специалисты
других
организаций
информирова
ны об
услугах
ранней
помощи,
которые
получает
семья,
учитывают
эту
информацию
в своей
работе
Специалисты
других
организаций
информирова
ны об
услугах
ранней
помощи,
которые
получает
семья,
учитывают
эту
информацию
в своей
работе

- развитие подвижности (полностью, частично),
- развитие речи и общения (полностью, частично);
- развитие познавательных способностей (полностью, частично),
- формирование бытовых навыков ребенка (полностью, частично),
- социальное и эмоциональное развитие ребенка (полностью, частично),
- развитие навыков саморегуляции, (полностью, частично),
Раздел 5. Условия проведения программы ранней помощи: (указываются
необходимые условия, которые должны соблюдаться поставщиком социальных услуг при
оказании социальных услуг с учетом формы социального обслуживания):
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
5.1. Перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг (кластер ранней
помощи):
Наименование
Адрес места нахождения
Контактная информация
поставщика социальных поставщика социальных услуг
поставщика социальных услуг
услуг
(телефоны, адрес электронной
почты и т.п.)
5.1.1. Служба ранней помощи
5.1.2. Организация здравоохранения
5.1.3. Организация социального обслуживания социальной политики
5.1.4. Организации образования
5.1.4. Организации спорта и адаптивной физической культуры

5.1.4. Организации культуры
5.1.5. Другие поставщики
5.2. Данные специалистов программы ранней помощи
Статус специалиста.
Ф.И.О
Контактная информация
Ведущий специалист
Специалисты

5.3. Отказ от мероприятий программы ранней помощи:
Наименование мероприятия
Причины
Дата
Подпись
программы ранней помощи
отказа
отказа
получателя
социальных услуг
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Раздел 6. Циклограмма реализации
Комплексной индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи
N Мероприятия/формы
Продолжительность Частота ИТОГО
работы службы
в месяц (часов
В АФ ПП К УД УЛ СП Ро
ранней помощи
в
месяц)

ИТОГО
(часов в
неделю)

1
2
3
4
5
ВСЕГО
Нагрузка исполнителей (часов)
1 Врач (В)
2 Специалист по адаптивной физической культуре (АФ)
3 Педагог-психолог (ПП)
4 Специалист в области коммуникации (К)
5 Учитель-дефектолог (УД)
6 Учитель-логопед (УЛ)
7 Социальный педагог (СП)
8 Родитель (ориентировочно) (Ро)
Воздействие на ребенка (ориентировочно в часах)
С содержанием индивидуальной программы предоставления услуг ранней помощи согласен
(подпись получателя социальных услуг или
его законного представителя)

(расшифровка подписи)

Подпись ведущего специалиста
(должность лица, подпись)

(расшифровка подписи)

М.П.
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Приложение К
Брошюра. Методические рекомендации «Единые подходы к определению
результативности проведенных мероприятий по оказанию услуг по ранней
помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты,
образования (с позиции семьи, с позиции специалиста)»
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
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СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение
высшего образования
«Российский государственный
профессионально-педагогический
университет»

Государственное автономное
учреждение социального обслуживания
Свердловской области
«Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными
возможностями «Талисман» города
Екатеринбурга»

Методические рекомендации
«Единые подходы к определению результативности проведенных мероприятий по
оказанию услуг по ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения,
социальной защиты, образования (с позиции семьи, с позиции специалиста)»

Екатеринбург 2017
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Методические рекомендации составлены для формирования единых подходов к
определению результативности мероприятий по оказанию услуг по ранней помощи и
сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования (с позиции семьи,
с позиции специалиста). Данные рекомендации включают: анализ нормативной правовой
базы, регламентирующей вопросы мероприятий по оказанию ранней помощи детям.
В методических рекомендациях определены задачи и процедуры работы ответственных
за учет, хранение, накопление, передачу сведений, информационное взаимодействие, по
определению состава и значения показателей, методики их расчета для оценки региональной
системы ранней помощи детям, приведен проект типового документа о результатах оценки
региональной системы оказания услуг по ранней помощи с позиций специалиста и
потребителя.
Данные методические рекомендации предназначены для специалистов учреждений
социального обслуживания населения, учреждений здравоохранения, учреждений
образования.
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политики Свердловской области
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1 Назначение и область применения
Настоящие методические рекомендации представляют собой один из подходов к оценке
результативности мероприятий оказанию услуг по ранней помощи и сопровождению в сфере
здравоохранения, социальной защиты, образования (с позиции семьи, с позиции специалиста).
В методических рекомендациях рассмотрены нормативные правовые акты и теоретические
основания процесса оказания услуг по ранней помощи и сопровождению в сфере
здравоохранения, социальной защиты, образования (с позиции семьи, с позиции специалиста).
Оценка оказания услуг по ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения,
социальной защиты, образования (с позиции семьи, с позиции специалиста) в субъекте
Российской Федерации является неотъемлемым элементом развития этой системы. Именно на
основании оценки возможна разработка и реализация индивидуальной программы ранней
помощи и сопровождения ребенка и семьи в субъекте Российской Федерации, ее мониторинг
и ее развитие.
Оценка результатов мероприятий по оказанию услуг ранней помощи и сопровождению
в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, как на индивидуальном уровне,
так и на уровне организации, территориального образования, необходима для повышения
качества услуг и развития обозначенной системы и опирается на использование целевых
показателей. Настоящие методические рекомендации дают единый методический подход к
оценке результатов работы рассмотренной системы в любом субъекте Российской Федерации.
Методические рекомендации предназначены для руководителей и специалистов
ведомственных
органов
исполнительной
государственной
власти
учреждений
здравоохранения, образования социальной защиты.
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2 Нормативные правовые акты
Настоящие методические рекомендации разработаны на основе следующих
нормативных правовых актов:
Закон Свердловской области от 03 декабря 2014 года №108–ОЗ года «О социальном
обслуживании граждан в Свердловской области».
Конвенция о правах инвалидов, принята Резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеей
ООН от 13.12.2006, ратифицирована Российской Федерацией 03.05.2012.
Концепция долгосрочного социально–экономического развития Российской Федерации
до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2008 г. № 1662–р.
Международная классификация функционирования, ограничений жизнедеятельности и
здоровья (МКФ), утверждена 54–ой сессией Ассамблеи Всемирной организации
здравоохранения 22.05.2001 (резолюция WHA54.21).
«Методические рекомендации по созданию программ и плана развития ранней помощи
в субъекте Российской Федерации» (утв. Минтрудом России).
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от 22
июля 1993 г. №5487–I.
Первоначальный доклад Российской Федерации о выполнении Конвенции о правах
инвалидов «О мерах, принятых для осуществления обязательств по Конвенции о правах
инвалидов, и о прогрессе, достигнутом в соблюдении прав инвалидов в течение двух лет после
её вступления в силу для Российской Федерации», с приложениями.
Письмо Минобрнауки России от 13.01.2016 15/07 «О направлении методических
рекомендаций (вместе с «Рекомендациями Министерства образования и науки Российской
Федерации органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного
сопровождения с целью коррекции первых признаков отклонений в развитии детей».
Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 №1 297 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011
– 2020 годы».
Постановление Правительства Свердловской области от 18 декабря 2014 года N 1158–
ПП «Об утверждении Регламента межведомственного взаимодействия органов
государственной власти Свердловской области в связи с реализацией полномочий в сфере
социального обслуживания граждан. (с изменениями на 16 августа 2016 года)».
Постановление Правительства Свердловской области от 11 февраля 2015 года N 76–ПП
«О внесении изменений в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ)
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями в сфере социального
обслуживания населения, утвержденный постановлением Правительства Свердловской
области от 19.04.2011 № 426 – ПП».
Постановлением правительства Свердловской области от 13 ноября 2008 года N 1198–
ПП «Об утверждении Положения о взаимодействии и координации деятельности органов
управления, учреждений и организаций в сфере реабилитации и абилитации инвалидов в
Свердловской области» (с изменениями на 22 сентября 2015 года).
Приказ Минтруда России от 17.12.2015 г. № 1024н «О классификациях и критериях,
используемых при осуществлении медико–социальной экспертизы граждан федеральными
государственными учреждениями медико–социальной экспертизы».
Приказ Минтруда России от 13.06.2017 N 486н «Об утверждении Порядка разработки и
реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида,
индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка–инвалида, выдаваемых
федеральными государственными учреждениями медико–социальной экспертизы, и их форм»
(Зарегистрировано в Минюсте России 31.07.2017 N 47579).
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Приказ Минтруда России от 13.04.2015г. №228н «Об утверждении формы акта медико–
социальной экспертизы гражданина и Порядка его составления».
Приказ Минтруда России от 15.10.2015 N 723н «Об утверждении формы и Порядка
предоставления органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
органами местного самоуправления и организациями независимо от их организационно–
правовых форм информации, об исполнении возложенных на них индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида и индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка–инвалида мероприятий в федеральные
государственные учреждения медико–социальной экспертизы».
Приказ министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации
от 11 апреля 2011 г. № 295н «Об отверждении административного регламента по
предоставлению государственной услуги по проведению медико–социальной экспертизы».
Приказ Минтруда России от 30.06.2017 №545 «Об утверждении методики оценки
региональной системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей–инвалидов».
Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 N 1839–р «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года».
«Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов» (Резолюция
Генеральной Ассамблеи ООН от 4 марта 1994 г.).
Семейный кодекс Российской Федерации.
Федеральный закон от 01 декабря 2014 года № 419–ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты
инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов».
Федеральный закон от 24.11.1995 N 181–ФЗ (ред. от 30.10.2017) «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации».
Федеральный закон от 28.12.2013 № 442–ФЗ (ред. 21.07.2014) «Об основах социального
обслуживания граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323–ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации».
Федеральный закон
от 24.07.1998 N 124–ФЗ (ред. от 28.12.2016) «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Федеральный закон от 29.12.2012 N 273–ФЗ (ред. от 29.07.2017) «Об образовании в
Российской Федерации».
Указ Президента РФ от 01.06.2012 N 761 «О Национальной стратегии действий в
интересах детей на 2012 – 2017 годы».
ГОСТ Р 52885–2007. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги семье.
ГОСТ Р 52886–2007. Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
женщинам.
ГОСТ Р 53059–2014 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
инвалидам».
ГОСТ Р 57760 – 2017 «Социальное обслуживание. Коммуникативные реабилитационные
услуги гражданам с ограничениями жизнедеятельности».
ГОСТ Р 57759–2017 «Социальное обслуживание населения. Абилитационные услуги
детям с ограничениями жизнедеятельности».
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3 Термины, определения, обозначения и сокращения
Дети целевой группы – дети от рождения до 3 лет, имеющие ограничения
жизнедеятельности, в том числе дети с ограниченными возможностями здоровья и
установленной инвалидностью, дети с генетическими нарушениями, а также дети группы
риска.
Дети группы риска – дети с риском развития стойких нарушений функций организма и
ограничений жизнедеятельности, а также дети из группы социального риска развития
ограничений жизнедеятельности, в том числе дети–сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, находящиеся в организациях для детей–сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и дети из семей, находящихся в социально опасном положении.
Ранняя помощь – комплекс медицинских, социальных и психолого–педагогических
услуг на межведомственной основе, направленных на раннее выявление детей целевой
группы, содействие их оптимальному развитию, формированию физического и психического
здоровья, включения в среду сверстников и интеграцию в общество, сопровождения и
поддержки семьи, повышение компетентности родителей (законных представителей).
Услуги ранней помощи оказываются детям целевой группы в возрасте от рождения до 3
лет, и их семьям с возможностью пролонгации оказания этих услуг до достижения ребенком
возраста 7–8 лет при наличии у него выраженных нарушений структур и функций организма
и/или значительных ограничениях жизнедеятельности.
Программа ранней помощи (региональная Программа ранней помощи) обеспечивает
реализацию комплекса услуг по ранней помощи посредством межведомственного
взаимодействия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов
местного самоуправления, медицинских, образовательных организаций и организаций
социального обслуживания, негосударственных организаций, в том числе социально
ориентированных некоммерческих организаций (НКО).
Индивидуальная программа ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи –
документ, определяющий объем и содержание предоставляемых услуг программы ранней
помощи конкретному ребенку и семье по программе ранней помощи. Оформляется
специалистами программы ранней помощи. Индивидуальная программа формируется в
соответствии с примерным перечнем услуг ранней помощи на основе межведомственного
взаимодействия медицинских, образовательных организаций и организаций социального
обслуживания, негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных
НКО.
Примерный перечень услуг по индивидуальной программе ранней помощи – услуги по
медицинской, социальной, психолого–педагогической реабилитации и сопутствующих услуг.
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4 Пояснительная записка
Методические рекомендации «Единые подходы к определению результативности
проведенных мероприятий по оказанию услуг по ранней помощи и сопровождению в сфере
здравоохранения, социальной защиты населения, образования (с позиции семьи, с позиции
специалиста)» разрабатываются в соответствии с Техническим заданием №2:
п. 5 «Разработать методические рекомендации по определению результативности
проведенных мероприятий по ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения,
социальной защиты населения, образования»;
требований к содержанию отчета: «5.2. Брошюра – методические рекомендации
содержат единые подходы к определению результативности проведенных мероприятий в
рамках предоставления услуг ранней помощи, позволяющие каждому ведомству разработать
методику оценки результативности мероприятий по оказанию услуг по ранней помощи и
сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты населения, образования».
Для выполнения данного технического задания необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить нормативную документацию по проблеме исследования.
2. Предложить методические рекомендации, содержащие единые подходы к
определению результативности проведенных мероприятий.
Результаты исследования представлены в брошюре в соответствующих параграфах.
Методические материалы предназначены для сотрудников организаций, поставщиков
услуг ранней помощи в Свердловской области. Материалы могут быть использованы на всей
территории РФ.
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5 Общие положения
В настоящее время проблемами по оказанию услуг по ранней помощи и сопровождению
в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования (с позиции семьи, с позиции
специалиста) являются:
- отсутствие единых подходов, единых норм и стандартов в организации
предоставления услуг ранней помощи, координация в деятельности различных ведомств в
организации ранней помощи;
- практики оказания ранней помощи в регионах неоднородны и в большинстве
указанных регионов эти услуги оказываются на курсовой основе (14–21 день в год), что не
является достаточным для коррекции нарушений в развитии ребенка, при этом не
соблюдаются главные принципы: непрерывности и семейной ориентированности ранней
помощи.
- целевой группой для оказания ранней помощи, в основном, являются семьи с детьми
в возрасте от рождения до 3 лет, у которых имеется отставание в одной или нескольких
областях физического или умственного развития и нарушения здоровья, которые с высокой
вероятностью приводят к задержкам развития.
Сущностные характеристики системы ранней помощи сосредоточены в реализации ее
важнейших принципов:
- семейно-ориентированной помощи;
- взаимодействия ведомств, организаций и групп специалистов;
- комплексного подхода в оказании помощи семье ребенка с ограниченными
возможностями здоровья;
- профилактической, предупредительной работе на каждом этапе ее осуществления.
Программа индивидуальной ранней помощи и сопровождению должна включать в себя
ряд разделов, охватывающие сферы здравоохранения, образования, социальной защиты
населения.
Примерная индивидуальной программа ранней помощи и сопровождения ребенка
и семьи
Данные медицинского обследования
Результаты обследования соматического состояния ребенка и степени его влияния на
развитие ребенка в момент обследования:
- краткие анамнестические сведения;
- основной и сопутствующие медицинские (клинические) диагнозы, на основе анализа
медицинской документации;
- факторы медицинского и биологического риска (ограничения жизнедеятельности);
- функциональный резерв организма (органы и системы с высокой функциональной
активностью).
Общее заключение:
Прогноз дальнейшего медицинского сопровождения ребенка: благоприятный,
относительно благоприятный, сомнительный (неясный)
Рекомендации по дальнейшему наблюдению ребенка, включающие:
- мероприятия по социально–медицинскому обслуживанию, реабилитации,
абилитации;
- физкультурно–оздоровительные мероприятия и мероприятия по адаптивной
физической культуре;
- мероприятия по предоставлению срочных социальных услуг.
-
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Данные психологического и социально–педагогического обследования
Таблица 1 – Показания для проведения реабилитационных или абилитационных мероприятий,
предоставления социальных услуг, услуг сопровождения, услуг службы ранней помощи,
установленный ПМПК
Перечень особенностей развития

Обобщенная характеристика

обученность и обучаемость
соответствие речевого развития возрастной норме, наличие
речевого нарушения, степень речевого недоразвития,
возможности речевой коммуникации
степень соответствия/несоответствия уровня психического
развития возрастной норме, вариант дизонтогенеза психики
стойкость нарушений познавательной деятельности
индивидуально–психологические проблемы, способные
дополнительно нарушать процессы социопсихологической
адаптации
специфические и неспецифические дисфункции
наличие и вероятностные причины отклонений в поведении
условия жизни и воспитания ребенка, степень его
социопсихологической адаптированности
особенности развития функций движения
особенности развития умственных функций (ограничения)
особенности развития функций голоса и речи (ограничения)
особенности развития сенсорных функций (ограничения)
психологический резерв организма (психические функции с
высокой степенью активности)
Общее заключение относительно особенностей развития ребенка, установленные ПМПК
Перечень особенностей развития

Задержка

задержка речевого развития
задержка психоречевого развития
задержка моторного (психомоторного) развития
специфическая задержка развития (при
нарушении слуха, зрения, др. функций)
задержка (тотальная, асинхронная)
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Степень выраженности

степени выраженности (мало значительная, выраженная, грубая).
Характеристика семьи:
- особенности социальной активности и участия ребенка, с ограничениями
жизнедеятельности (ограничения);
- социально–демографические характеристики семьи: (состав, возраст, пол,
социальный статус, степень родства);
- социально–психологические характеристики семьи (психологический климат);
- социально–педагогические характеристики семьи (особенности семейного
воспитания);
- реабилитационный потенциал семьи.
Прогноз дальнейшего развития, установленный ПМПК: благоприятный, относительно
благоприятный, сомнительный (неясный).
Рекомендации ПМПК по дальнейшему развитию ребенка, выполняемые совместно с
учреждениями социальной защиты населения, включающие:
- мероприятия по социально–бытовому обслуживанию, реабилитации, абилитации;
- мероприятия по социально–психологическому обслуживанию, реабилитации,
абилитации;
- мероприятия по социально–педагогическому обслуживанию, реабилитации,
абилитации;
- мероприятия по социально–правовому обслуживанию (УСЗН);
- мероприятия обслуживания, реабилитации, абилитации в целях повышения
коммуникативного потенциала получателей услуг ранней помощи (УСЗН);
- мероприятия
по
социокультурному
обслуживанию,
реабилитации,
абилитации(УСЗН).
Оценка результатов реализации индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи:
- по выполнению мероприятий, направленных на развитие подвижности (полностью,
частично),
- по выполнению мероприятий, направленных на развитие речи и общения
(полностью, частично);
- по выполнению мероприятий, направленных на развитие познавательных
способностей (полностью, частично),
- по выполнению мероприятий, направленных на формирование бытовых навыков
ребенка (полностью, частично),
- по выполнению мероприятий, направленных на социальное и эмоциональное
развитие ребенка (полностью, частично),
- по выполнению мероприятий, направленных на развитие навыков саморегуляции,
(полностью, частично)
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6 Оценка результативности мероприятий по ранней помощи и
сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования
(с позиции семьи, с позиции специалиста)
6.1 Перечень мероприятий по индивидуальной программе ранней помощи
Оценку результативности мероприятий по оказанию услуг ранней помощи
целесообразно проводить с учетом индикаторов эффективности таких как:
- доля детей целевой группы, получившая услуги по программе ранней помощи в
субъекте Российской Федерации от всех нуждающихся детей целевой группы в получении
таких услуг (группа индикаторов с позиции специалистов);
- повышение удовлетворенности семей, включенных в программы ранней помощи,
качеством услуг, их достаточностью и разнообразием (группа индикаторов с позиции семьи).
Оценка результативности осуществляется субъектами Российской Федерации
самостоятельно, не реже одного раза в год.
Оценка результативности проводится на основе анализа и сопоставления информации о
деятельности субъекта Российской Федерации по оказанию услуг по ранней помощи и
сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования (с позиции семьи,
с позиции специалиста):
- сформированность комплексного подхода к организации региональной системы в
субъекте Российской Федерации;
- удовлетворенность детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их
законных или уполномоченных представителей по оказанными услугами по ранней помощи и
сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования;
- укомплектованность организаций, оказывающих услуги по ранней помощи и
сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования специалистами
соответствующего профиля исходя из потребности детей с ограниченными возможностями
здоровья;
- сформированность информационной базы региональной системы, учитывающей
информацию о потребностях детей с ограниченными возможностями здоровья, а также их
законных или уполномоченных представителей о потребностях в услугах по ранней помощи
и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования.
6.1.1 Услуги на этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи и
направления в программу ранней помощи (ВР)
1. Выявление детей целевой группы (детей младенческого и раннего возраста (от
рождения до 3лет) с ограничениями жизнедеятельности, в том числе, детей с ограниченными
возможностями здоровья, детей–инвалидов, а также детей групп риска (ВДЦГ)
Осуществляется:
- учреждениями системы здравоохранения (включая консультации, учреждения
родовспоможения);
- организациями системы образования (дошкольные образовательные организации,
центры психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого-медикопедагогические комиссии);
- организациями системы социальной защиты (социальные службы, организации по
защите ребенка).
Этот показатель оценивается по следующим критериям:
а) доля организаций системы здравоохранения по наблюдению женщин в дородовой,
родовой и послеродовой периоды, выявляющие группы риска по развитию пороков плода во
время беременности, группы риска по развитию распространенных врожденных и
наследственных заболевания у новорожденных детей, группы риска развития детей–
инвалидов на территории субъекта Российской Федерации;
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б) количество организаций системы образования (дошкольные образовательные
организации, центры психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи,
психолого–медико–педагогические комиссии) которые выявляют детей с нарушениями
развития, и направляют на ПМПК. На основании заключения ПМПК, рекомендуется
обратиться в организацию, предоставляющую услуги ранней помощи. Направляют
информацию о семье и ребенке оператору ранней помощи в субъекте Российской Федерации;
в) количество организаций системы социальной защиты населения, оказывающие
услуги по ранней помощи и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья.
2. Направление в программу ранней помощи и информирование о ребенке (НП)
Осуществляется учреждениями:
- системы здравоохранения (включая консультации, учреждения родовспоможения);
- организациями системы образования (дошкольные образовательные организации,
центры психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи, психолого–медико–
педагогические комиссии);
- организациями системы социальной защиты (социальные службы, организации по
защите ребенка);
по обращению родителей (законных представителей).
Этот показатель оценивается по следующим критериям:
а) доля организаций системы здравоохранения своевременно оформившие протоколы
направления в программу ранней помощи на территории субъекта Федерации;
б) количество организаций системы образования (дошкольные образовательные
организации, центры психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи,
психолого–медико–педагогические комиссии) которые выявляют детей с нарушениями
развития, и направляют на ПМПК, своевременно оформившие протоколы направления в
программу ранней помощи в субъекте Российской Федерации;
в) количество организаций системы социальной защиты населения, оказывающие
услуги по ранней помощи и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья,
своевременно оформившие протоколы направления в программу ранней помощи.
г) количество обращений родителей (законных представителей), обратившихся без
протокола направления в программу ранней помощи и сопровождения
6.1.2 Услуги на этапе вхождения ребенка и семьи в целевую группу получателей
ранней помощи (ЭВ)
1. Координация получения услуг по программе ранней помощи. Информирование
родителей (законных представителей) о программе ранней помощи и других региональных
ресурсах (КПУ).
Установление нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней помощи.
Этот показатель оценивается своевременностью после выявления и направления в
программу ранней помощи ребенка специалистом–координатором информирования о
получении возможных услуг ранней помощи для дальнейшей разработки индивидуального
плана работы с семьей и ребенком.
2. Обследование (оценка) развития ребенка и среды для последующего составления
индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи (ОбР).
Этот показатель оценивается наличием углубленной оценки функционирования ребенка
в контексте имеющихся нарушений и факторов окружающей среды. Проводится
междисциплинарной группой экспертов при условии письменного согласия родителей.
Рекомендуемый состав экспертов такой группы утверждается нормативным актом.
Выявление потребностей, ресурсов и приоритетов семьи, негативных факторов,
влияющих на развитие ребенка, а также запросов, необходимых по мнению семьи.
Наличие таких нарушений, как генетические синдромы или аномалии, врожденные
инфекции, различные неврологические заболевания, фетальный алкогольный синдром иные
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инвалидизирующие факторы являются показанием для включения их в программу ранней
помощи.
По итогам оценки, при участии родителей, составляется индивидуальный план ранней
помощи и сопровождения ребенка и семьи.
3. Разработка Индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка
и семьи (ИПРП)
Индивидуальная программа ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи,
разработанная на основе углубленной оценки функционирования ребенка и семьи, является
основой взаимодействия специалистов и семьи и позволяет планировать и финансировать
услуги.
Основополагающий принцип формирования этой программы – это семейно–
центрированность. Программа содержит данные о потребностях ребенка и семьи, включая
информацию об уровне развития ребенка в различных областях. В ней также указаны
конкретные мероприятия, необходимые для удовлетворения выявленных потребностей, а
также данные о сотрудниках, принимающих участие в реализации программы.
Индивидуальная программа разрабатывается ведущим специалистом (куратором случая)
на основе заключений всех специалистов после детальной оценки уровня развития ребенка и
потребностей семьи
Компетенция ведущего специалиста (куратора случая) максимально соответствует
потребностям ребенка и семьи для координации выполнения индивидуальной программы.
По согласованию с семьей определяется место проведение мероприятий (встречи в
учреждении и/или визиты домой), частота и длительность встреч, виды и методы работы,
предполагаемая длительность программы.
Утверждаются процедуры, критерии и периодичность оценки достигнутых результатов
6.1.3 Услуги на этапе реализация индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи (ЭР)
1. Сопровождение реализации индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения семьи (С).
Ведущий специалист (куратор случая) отвечает за разработку индивидуальной
программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи, пересмотр программы и
координацию взаимодействия специалистов по реализации этой программы, а также
сопровождение перехода ребенка из программы ранней помощи в другие программы
сопровождения ребенка и семьи.
2. Консультирование и обучение членов семьи (К).
Консультирование семьи по вопросам ранней помощи, возможностям и перспективам
организации жизни семьи, имеющей ребенка с особенностями развития.
Обучение (тренинги) членов семьи навыкам ухода, коммуникации, обучения и
воспитания ребенка исходя из особенностей его развития. Обучение и консультирование
родителей и членов семьи по развитию, формированию психического здоровья и адаптации
ребенка.
3. Социально–психологические услуги. Психологическая помощь ребенку и семье
(СПУ).
Социально–психологическое консультирование по вопросам внутрисемейных
отношений, представлений, взаимодействия и отношений родителей и членов семьи между
собой и с ребенком. Оценка психического функционирования и здоровья ребенка. Поддержка
взаимодействия и формирования адаптивных отношений ребенка и родителей (близких
взрослых). Проведение игровой психотерапии эмоционально–поведенческих расстройств у
ребенка.
4.
Формирование и развитие навыков ребенка в зависимости от диагноза (ФР).
Помощь ребенку и семье в части выполнения программы по основному и сочетанному
диагнозу.
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6.1.4 Сопутствующие услуги (СУ)
К сопутствующим услугам, как правило, относят транспортные услуги и услуги
социальной поддержки семьи, которые заключаются, например, в предоставлении услуги
временного краткосрочного пребывания ребенка вне дома с сопровождением или
предоставление помощи в заботе о ребенке в домашних условиях с целью поддержания
благополучия в отношениях родителей и ребенка, профилактики нежелательного обращения
с ребенком и помещения ребенка в стационарное учреждение
6.2 Порядок оценки региональной системы с учетом показателей оценки
региональной системы и их критериев
Региональная система оценивается с учетом показателей оценки региональной системы
и их критериев по следующей формуле (1):
ИР = ВР + ЭВ + ЭР + СУ, где:
(1)
ИР – итоговый результат оценки региональной системы субъекта Российской Федерации
по показателям оценки региональной системы и их критериям;
ВР – услуги на этапе выявления ребенка, нуждающегося в ранней помощи и направления
в программу ранней помощи, которые оценивается по формуле (2):
ВР = ВДЦГ + НП, где:
(2)
ВДЦГ – количество организаций, выявляющих детей целевой группы (детей
младенческого и раннего возраста (от рождения до 3лет) с ограничениями жизнедеятельности,
в том числе, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей–инвалидов, а также детей
групп риска, может быть рассчитан по формуле (3):
ВЦДГ=УСЗ+ОСО+ОСЗН, где
(3)
УСЗ –общее количество организаций системы здравоохранения оказывающих услуги по
наблюдению женщин в дородовой, родовой и послеродовой периоды, выявляющие группы
риска по развитию пороков плода во время беременности, группы риска по развитию
распространенных врожденных и наследственных заболевания у новорожденных детей,
группы риска развития детей–инвалидов на территории субъекта Российской Федерации.
Критерии оценки:
100% – 1 балл;
90% – 99,9% – 0,9 балла;
80% – 89,9% – 0,8 балла;
70% – 79,9% – 0,7 балла;
60% – 69,9% – 0,6 балла;
50% – 59,9% – 0,5 балла;
40% – 49,9% – 0,4 балла;
30% – 39,9% – 0,3 балла;
20% – 29,9% – 0,2 балла;
5% – 19,9% – 0,1 балла;
4,9% и менее – 0 баллов.
ОСО – количество организаций системы образования (дошкольные образовательные
организации, центры психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи,
психолого–медико–педагогические комиссии) которые выявляют детей с нарушениями
развития, и направляют на ПМПК. На основании заключения ПМПК, рекомендуется
обратиться в организацию, предоставляющую услуги ранней помощи. Направляют
информацию о семье и ребенке оператору ранней помощи в субъекте Российской Федерации.
Критерии оценки:
15 и более – 1 балл;
11 – 14 – 0,8 балла;
8 – 10 – 0,5 балла;
4 – 7 – 0,3 балла;
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менее 4–х – 0 баллов.
ОСЗН – количество организаций системы социальной защиты населения, оказывающие
услуги по ранней помощи и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья.
Критерии оценки:
15 и более – 1 балл;
11 – 14 – 0,8 балла;
8 – 10 – 0,5 балла;
4 – 7 – 0,3 балла;
менее 4–х – 0 баллов.
НП – количество организаций, направляющих в программу ранней помощи и
информирование о ребенке, может быть рассчитан по формуле (4):
НП=УСЗ1+ОСО1+ОСЗН1+ОР, где
(4)
УСЗ1 – доля организаций системы здравоохранения своевременно оформившие
протоколы направления в программу ранней помощи на территории субъекта Федерации, по
отношению к общему количеству реализованных Индивидуальных программ ранней помощи
и сопровождения ребенка.
ОСО1 – количество организаций системы образования (дошкольные образовательные
организации, центры психолого–педагогической, медицинской и социальной помощи,
психолого–медико–педагогические комиссии) которые выявляют детей с нарушениями
развития, и направляют на ПМПК, своевременно оформившие протоколы направления в
программу ранней помощи в субъекте Российской Федерации, по отношению к общему
количеству реализованных Индивидуальных программ ранней помощи и сопровождения
ребенка.
ОСЗН1 – количество организаций системы социальной защиты населения, оказывающие
услуги по ранней помощи и сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья,
своевременно оформившие протоколы направления в программу ранней помощи, по
отношению к общему количеству реализованных Индивидуальных программ ранней помощи
и сопровождения ребенка.
Критерии оценки:
Совокупное оформление протоколов направления на программу ранней помощи должно
осуществляться специальными учреждениями. В этой связи:
100% протоколов оформлено специализирующимися учреждениями– 1 балл;
90% – 99,9% – 0,9 балла;
80% – 89,9% – 0,8 балла;
70% – 79,9% – 0,7 балла;
60% – 69,9% – 0,6 балла;
50% – 59,9% – 0,5 балла;
40% – 49,9% – 0,4 балла;
30% – 39,9% – 0,3 балла;
20% – 29,9% – 0,2 балла;
10% – 19,9% – 0,1 балла;
9,9% и менее – 0 баллов.
ОР – количество обращений родителей (законных представителей), обратившихся без
протокола направления в программу ранней помощи и сопровождения, по отношению к
общему количеству реализованных Индивидуальных программ ранней помощи и
сопровождения ребенка
Критерии оценки:
наличие – 0 баллов;
отсутствие – 1 балл.
ЭВ – Услуги на этапе вхождения ребенка и семьи в целевую группу получателей ранней
помощи, которые оценивается по формуле (5):
ЭВ= КПУ+ ОбР+ ИПРПС, где
(5)
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КПУ – координация получения услуг по программе ранней помощи Информирование
родителей (законных представителей) о программе ранней помощи и других региональных
ресурсах
Критерии оценки:
Информация может быть получена путем опроса потребителей услуги.
наличие своевременного информирования – 1 балл;
отсутствие – 0 баллов.
ОбР – углубленная оценка (обследование) функционирования ребенка в контексте
имеющихся нарушений и факторов окружающей среды
Критерии оценки:
Информация может быть получена путем анализа протоколов направлений на
программу ранней помощи, качественному и количественному составу привлеченных
специалистов.
наличие обследования во всех представленных протоколах – 1 балл;
наличие обследования в части представленных протоколов – 0,5 балла;
отсутствие – 0 баллов.
ИПРП – разработка Индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения
ребенка и семьи
Критерии оценки:
Необходимо оценить своевременность оформления программы и полноту реализуемых
в рамках программы мероприятий.
все программы разработаны своевременно и содержат все необходимые рекомендации и
мероприятия – 1 балл;
большая часть программ оформлена своевременно, содержат все необходимые
мероприятия – 0,5 балла;
большинство программ оформлены с опозданием, отсутствуют ряд необходимых
мероприятий – 0 баллов.
ЭР – услуги на этапе реализация индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения ребенка и семьи, которые могут быть оценены по формуле (6):
ЭР=С+К+СПУ+ФР, где
(6)
С – сопровождение реализации индивидуальной программы ранней помощи и
сопровождения семьи.
Критерии оценки:
Определяется количество детей и их родителей (законных представителей), по
отношению к общему количеству обратившихся за отчетный период, охваченных процедурой
сопровождения.
100% – 1 балл;
90% – 99,9% – 0,9 балла;
80% – 89,9% – 0,8 балла;
70% – 79,9% – 0,7 балла;
60% – 69,9% – 0,6 балла;
50% – 59,9% – 0,5 балла;
40% – 49,9% – 0,4 балла;
30% – 39,9% – 0,3 балла;
20% – 29,9% – 0,2 балла;
10% – 19,9% – 0,1 балла;
9,9% и менее – 0 баллов.
К – консультирование и обучение членов семьи.
Критерии оценки:
Определяется количество детей и их родителей (законных представителей), по
отношению к общему количеству обратившихся за отчетный период, охваченных процедурой
консультирования и обучения, в том числе привлечения к тренингам.
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100% – 1 балл;
90% – 99,9% – 0,9 балла;
80% – 89,9% – 0,8 балла;
70% – 79,9% – 0,7 балла;
60% – 69,9% – 0,6 балла;
50% – 59,9% – 0,5 балла;
40% – 49,9% – 0,4 балла;
30% – 39,9% – 0,3 балла;
20% – 29,9% – 0,2 балла;
10% – 19,9% – 0,1 балла;
9,9% и менее – 0 баллов.
СПУ – социально–психологические услуги. Психологическая помощь ребенку и семье.
Критерии оценки:
Определяется количество детей и их родителей (законных представителей), по
отношению к общему количеству обратившихся за отчетный период, охваченных процедурой
оказания социально–психологических услуг образовательными учреждениями и
учреждениями социальной защиты.
100% – 1 балл;
90% – 99,9% – 0,9 балла;
80% – 89,9% – 0,8 балла;
70% – 79,9% – 0,7 балла;
60% – 69,9% – 0,6 балла;
50% – 59,9% – 0,5 балла;
40% – 49,9% – 0,4 балла;
30% – 39,9% – 0,3 балла;
20% – 29,9% – 0,2 балла;
10% – 19,9% – 0,1 балла;
9,9% и менее – 0 баллов.
ФР – формирование и развитие навыков ребенка в зависимости от диагноза.
Критерии оценки:
Определяется количество детей, у которых отмечена положительная динамика за
отчетный период. Определяется учреждениями здравоохранения и учреждениями
образования.
100% – 1 балл;
90% – 99,9% – 0,9 балла;
80% – 89,9% – 0,8 балла;
70% – 79,9% – 0,7 балла;
60% – 69,9% – 0,6 балла;
50% – 59,9% – 0,5 балла;
40% – 49,9% – 0,4 балла;
30% – 39,9% – 0,3 балла;
20% – 29,9% – 0,2 балла;
10% – 19,9% – 0,1 балла;
9,9% и менее – 0 баллов.
СУ–сопутствующие услуги.
Критерии оценки:
Сопутствующими услугами должно быть охвачено достаточное количество детей и их
семей, в данной связи целесообразно применение следующих критериев:
90–100% – 1 балл;
70% – 89,9% – 0,8 балла;
50% – 69,9% – 0,6 балла;
30% – 49,9% – 0,4 балла;
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10% – 29,9% – 0,2 балла;
9,9% и менее – 0 баллов.
6.3 Результаты оценки результативности мероприятий по оказанию услуг по
ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты,
образования (с позиции семьи, с позиции специалиста)
При проведении регулярной оценки региональной системы итоговые результаты, показатели
оценки региональной системы и их критерии должны учитываться в динамике в сравнении с
предыдущим периодом, аналогичным периоду проведения оценки региональной системы.
По результатам проведения оценки региональной системы с учетом подготовленного
отчета субъектом Российской Федерации может быть принято одно из следующих решений:
а) о необходимости формирования региональной системы с последующей разработкой
и реализацией соответствующей программы – при итоговом результате оценки региональной
системы менее 7,2 баллов;
б) о необходимости совершенствования региональной системы – при итоговом
результате оценки региональной системы от 7,2 до 13 баллов;
в) о сформированности региональной системы – при итоговом результате оценки
региональной системы 13 баллов.
Основным критерием социальной эффективности программы является повышения
качества и уровня жизни детей и членов их семей при оказании ранней помощи. Кроме того,
социальная эффективность программы должна выражаться в снижении социальной
напряженности в обществе за счет возвращения детей к активной жизни за счет частичного
или полного восстановления или компенсации способностей к бытовой, общественной и
профессиональной деятельности, а также формирования новых способностей.
Такой подход позволит оптимальным образом с максимальным качеством развить
систему ранней помощи детям в субъекте Российской Федерации.
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Приложение А
Проект типовых отчетных форм показателей работы региональной системы
реабилитации
Таблица 1 – Форма отчета выполнения программы субъекта Российской Федерации по
формированию системы организации по оказанию услуг ранней помощи и сопровождения в
сфере здравоохранения, социальной защиты, образования
Мероприятия
Перечень
Программы
целевых
субъекта
показателей
Российской (индикаторов)
Федерации

1

2

Фактическое
значение на
момент
разработки
Программы
субъекта
Российской
Федерации

Изменение значений по
годам реализации
Программы субъекта
Российской Федерации
(в процентах)

2015

2016

2017

4

5

6

3
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Планируемое
значение на
момент
окончания
действия
Программы
субъекта
Российской
Федерации

7

Приложение Б
Таблица 2 – Форма оценки системы организации по оказанию услуг ранней помощи и
сопровождения в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования, субъекта
Российской Федерации.
Конкретные характеристики и критерии оценки зависят от содержания Программы.
Задачи и мероприятия
Программы субъекта
Целевой показатель (индикатор)
Причина отклонения
Российской
Федерации
Фактическое
значение на момент
начала реализации
Значение на момент
(на
момент
оценки Программы
предыдущей
субъекта
оценки)
Российской
Программы
Федерации
субъекта
Российской
Федерации
1
2
3
4
Задача 1.
Мероприятие 1.
Мероприятие 1.1.
…
Иные
задачи
и
мероприятия
Исполнитель
М.П.

___________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)
«__» _________ 20__ г.

_________________________________
(Ф.И.О., № телефона и электронный адрес исполнителя)
Таблицы должны быть разработаны по каждому направлению реабилитации исходя из
задач, заложенных в Программу.
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Приложение В
Таблица 3 – Форма оценки удовлетворенности системой организации по оказанию услуг
ранней помощи и сопровождению в сфере здравоохранения, социальной защиты, образования,
субъекта Российской Федерации потребителем
Мероприятия в рамках Оценка мероприятия
Программы за период
Хорошо
Удовлетворительно Неудовлетворительно
1
2
3
4
Учреждения
здравоохранения
Мероприятие 1.
Учреждения образования
Мероприятие 1.
Учреждения социальной
защиты
Мероприятие 1.
Иные задачи и мероприятия
Получатель социальной услуги

___________ __________
(подпись) (Ф.И.О.)
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