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Ранняя помощь – что это?

 В августе 2016 года Правительством РФ принята 

Концепция развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года

 Согласно концепции в каждом субъекте РФ к 2020 году 

должна быть создана сеть служб ранней помощи, 

работающих на основе современных принципов, 

подходов, технологий раннего детского вмешательства 

в нашей стране



Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ за подписью Топилина М.А.

«Об утверждении типовых документов по 

организации представления услуг ранней 

помощи»



Приказ Министерства труда и социальной 

защиты РФ за подписью Топилина М.А.

«Об утверждении типовых документов по 

организации представления услуг ранней 

помощи»



Ранняя помощь детям и их семьям

Комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной 

основе детям целевой группы и их семьям, направленных 

на содействие физическому и психическому развитию 

детей, их вовлеченности в естественные жизненные 

ситуации, формирование позитивного взаимодействия и 

отношений детей и родителей, детей и других 

непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, в семье 

в целом, включение детей в среду сверстников и их 

интеграцию в общество, а также на повышение 

компетентности родителей и других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц



Дети целевой группы:

 Дети в возрасте от 0 до 3 лет;

 Дети, имеющие ограничение жизнедеятельности или 

инвалидность;

 Дети группы риска – дети с риском развития 

ограничения жизнедеятельности или инвалидности, в 

связи с имеющимися неблагоприятными 

биологическими факторами и/или влиянием факторов 

окружающей среды



Цели ранней помощи:

 улучшение функционирования ребенка в естественных 

жизненных ситуациях (ЕЖС);

 повышения качества взаимодействия и отношений 

ребенка с родителями, другими непосредственно 

ухаживающим 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



Индивидуальная программа вмешательства – это отдельная форма помощи 
семье и ребенку, возникшая на стыке систем специального образования, 

здравоохранения и социальной защиты
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Домены

d1 Обучение (научение) и применение знаний

d2 Общие задачи и требования

d3 Коммуникация 

d4 Мобильность 

d5 Забота о себе

d6 Бытовая жизнь

d7 Межличностное взаимодействие

d8 Основные жизненные сферы (игра)

d9 Жизнь в сообществах



Порядок оказания услуг ранней помощи:

Выявление 
случая

Включение в 
число 

получателей 
услуг ранней 

помощи

Оценка для 
составления 

ИПРП

Разработка 
ИПРП

Реализация 
ИПРП

Сопровождение 
перехода в ОУ

ИПРП – индивидуальная программа ранней помощи



Стандарт  

услуги

РП

Надведомственный Координационный орган 

по развитию  региональной Программы 

ранней  помощи

ОбразованиеСоцзащитаЗдравоохранение

Структурные
подразделения РП

в организациях
здравоохранения

Структурные
подразделения РП

в организациях
соцзащиты

Структурные  

подразделения в  

организациях
образования

ПМПК

Ребенок и семья

Региональный ресурсно-методический центр РП  (может 

быть любой ведомственной принадлежности)

Текущая деятельность региональных  

органов, образования, соцзащиты,  

здравоохранения

Деятельность региональных органов  

соцзащиты, образования, здравоохранения  по 

реализации Программы ранней помощи

Структурные  

подразделения в  

негосударственных  

организациях

Бюро МСЭ
(для ребенка

инвалида)

Родительские организации, СО НКО



Первичный прием

Рутины, требующие 
вмешательства

3. Задачи (ожидаемые 
результаты) по каждому 

направлению

4. Для каждой задачи: 
способы достижения

5. План 
индивидуального 

занятия

1. Направления 
вмешательства для 

каждой рутины2. Цель по каждому 
направлению

Углубленная оценка 

Оценка 
мотивационных 

факторов

Процесс разработки ИПРП
Дифференциальная 

диагностика


