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От раннего вмешательства к ранней помощи

2008 год
Направление 

деятельности 

«Раннее 

вмешательство»

Коррекционно-

развивающая работа 

с детьми раннего 

возраста, имеющими 

нарушения развития, 

тренировка 

изолированных 

навыков, 

информирование 

семьи

2009 год
Проект «Социальное 

сопровождение семьи, 

воспитывающей 

ребенка раннего 

возраста 

с нарушениями 

развития»

Профилактика 

нарушений развития и 

инвалидности 

у детей раннего 

возраста, 

сопровождение семьи, 

партнерские отношения 

с семьей

2018-2020 годы
Формирование в 

Свердловской области 

системы ранней помощи 

как социально 

необходимого проекта 

на основе 

межведомственного 

взаимодействия 

Функциональный подход  

на основе принципов 

МКФ;

семейно-

центрированный 

характер деятельности 

службы



Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)

Описание функциональных и средовых аспектов необходимо, чтобы 

достичь целостного взгляда на ситуацию повседневной жизни ребенка, 

поскольку одно только называние диагностированных нарушений или 

болезней не может отразить повседневного функционирования 

ребенка.



Состояние здоровья

Структуры и функции 
организма Активность Участие

Факторы среды
Индивидуальные 

факторы

МКФ – интерактивная модель здоровья



 Дети группы риска в сфере ранней помощи – 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.

 Естественные жизненные ситуации ребенка – жизненные ситуации дома, вне

дома и в обществе, характерные для типично развивающихся сверстников.

 Функционирование ребенка (функционирование ребенка, нуждающегося в ранней

помощи) – положительные проявления активности и участия ребенка в естественных

жизненных ситуациях.

 Услуга ранней помощи – комплекс профессиональных действий по оказанию ранней

помощи детям целевой группы и их семьям в целях содействия их физическому и

психическому развитию, вовлеченности в естественные жизненные ситуации,

формированию позитивного взаимодействия и отношений детей и родителей, детей и

других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц в семье в целом, включению детей

в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также повышению компетентности

родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц.

Новые термины и определения 

в ранней помощи



Этапы формирования системы ранней помощи

АНАЛИТИЧЕСКИЙ 
ЭТАП

*Изучение и анализ 
методических 
материалов Минтруда 
РФ

*Анализ кадрового и 
материально-
технического 
потенциала 
учреждений

*Анализ потребности 

и охвата детей 

целевой группы за 

2017-2019 г. г. 

учреждениями 

социального 

обслуживания, 

образования,

здравоохра

нения

ОРГАНИЗАЦИОННО-

МЕТОДИЧЕСКИЙ 

ЭТАП

*Организация 

деятельности 

межведомственной 

рабочей группы

*Разработка  

межведомственной 

модели ранней 

помощи

*Информационно-

координационное 

сопровождение 

руководителей и 

специалистов служб 

ранней помощи

НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ 
РАННЕЙ 
ПОМОЩИ

*Подготовка и 
разработка 
проектов НПА 
разного уровня

*Внесение 
предложений в 
действующее
законодательство

ОБУЧЕНИЕ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

И ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОСНАЩЕНИЕ 

СЛУЖБ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ

*Обучение 

специалистов 

подразделений 

ранней помощи  

специалистами  

Санкт-

Петербургского 

Института раннего 

вмешательства по 

4-х модульной 

системе

*Закупка 

оборудования, 

дидактических 

материалов

ЭТАП ВНЕДРЕНИЯ 
И АПРОБАЦИИ 
СИСТЕМЫ 
РАННЕЙ ПОМОЩИ

*Разработка пакета 
нормативно-
правовых актов, 
регламентирующих 
деятельность СРП, в 
соответствии с 
методическими 
рекомендациями   
Минтруда РФ

*Подписание 
межведомственных 
соглашений

*Апробация 
стандартов услуг 
ранней помощи

*Разработка 
информационной 
системы (Модуль 
«Ранняя помощь»)



Нормативное правовое и 

методическое  обеспечение

Федераль-
ный

уровень

• Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации 
на период до 2020 года

• Концепция государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года

• Методические рекомендации Минтруда России по развитию 
ранней помощи детям и их семьям в субъектах Российской 
Федерации

• Постановление Правительства Свердловской области от 
22.01.2014  № 23-ПП «Об утверждении комплексной программы 
Свердловской области «Доступная среда» на 2014-2020 годы» 
(план мероприятий по ранней помощи подпрограммы 2)

Ведомст-
венный 
уровень

• Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 11.05.2018 № 760-п «Об оптимизации работы учреждений здравоохранения 
Свердловской области по мониторингу состояния здоровья детей из групп 
перинатального риска»

• Приказ Министерства общего и профессионального образования Свердловской 
области от 30.07.2018 № 362-Д «О создании служб ранней помощи в организациях 
системы образования Свердловской области»

• Приказ Министерства социальной политики Свердловской области             от 
23.10.2018 № 399 «О создании служб ранней помощи в организациях социального 
обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области»

Региональ-

ный уровень



Система ранней помощи в Свердловской области

Службы ранней помощи 

в системе социальной 

защиты населения – 10 

Службы ранней помощи 

в системе образования - 34

Кабинеты ранней 

помощи 

межмуниципальных 

медицинских центров - 6



Организация деятельности служб 

ранней помощи по ведомствам
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Трансформация модели взаимодействия 

специалистов 

ОТДЕЛЬНЫЙ 

СПЕЦИАЛИСТ

МУЛЬТИДИСЦИ-

ПЛИНАРНАЯ 

КОМАНДА

МЕЖДИСЦИ-

ПЛИНАРНАЯ 

КОМАНДА

КОМАНДА 

ТРАНСДИСЦИПЛИ

НАРНЫХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ



Переподготовка и повышение 

квалификации специалистов 

Проведена стажировка специалистов СРП 

в Санкт-Петербургском Институте раннего вмешательства

Основные модули обучения:
 «Организационные основы ранней

помощи»;

 «Технология проведения углубленной 

оценки в программах ранней помощи»;

 «Построение и реализация индивидуальной 

программы ранней помощи»; 

 «Домашнее визитирование как 

эффективная форма реализации программ 

раннего вмешательства»; 

 «Межведомственное взаимодействие при 

организации ранней помощи»

Обучены все специалисты (243 человека) 

действующих служб ранней помощи системы 

социальной защиты и образования. 

Получено 2022 сертификата.

2017-2020 г.г.



Кадровый состав служб ранней помощи

17%

55%

5%

4%

19%

Руководители СРП

Педагоги (логопед, инструктор АФК, 
социальный педагог)

Медицинские работники

Специалисты по социальной работе

Психологи



Укрепление материально-технической базы 

служб ранней помощи

В целях создания общего пространства для всех участников процесса
оказания и получения услуг ранней помощи в 2017-2020 годах 10 служб
ранней помощи в системе социальной защиты населения и 34 службы
ранней помощи в системе образования оснащены компьютерной
техникой, программным обеспечением, реабилитационным и
абилитационным оборудованием, а так же технологиями диагностики и
сопровождения детей раннего возраста.



реализация межведомственного маршрута ранней 
помощи детей целевой группы

проведение межведомственных консилиумов по 
разработке ИПРП

проведение дополнительного диагностического 
обследования ребенка целевой группы

организация изучения и апробации 
инновационных технологий ранней помощи

организация совместных обучающих и 
практических семинаров по вопросам ранней 
помощи

сотрудничество в едином информационном 
пространстве по вопросам размещения 
информации о детях целевой группы

Основные направления 

межведомственного взаимодействия



Направление семей в службы ранней помощи
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Услуги ранней помощи, 
оказанные в организациях системы 

социальной политики и образования Свердловской области 
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Определение нуждаемости 
ребёнка и семьи в услугах 

ранней помощи

Разработка и реализация 
ИПРП

Оказание услуг ранней 
помощи

26%

35%
32%

47%

38%
43%

27% 27% 25%

2018 год 2019 год 2020 год (1 пг)



Услуги ранней помощи, 
оказанные в организациях системы социальной политики и 

образования Свердловской области (количество)

Услуги

ранней помощи
2018 г. 2019 г.  2020 г.

1 пг.

Всего

1 Определение

нуждаемости ребёнка и

семьи в услугах ранней

помощи

883 1546 896 3325

2 Разработка и

реализация ИПРП

445 487 351 1283

3
Оказано услуг ранней

помощи

12883 17473 10048 40404



Информационная система

«Информационное взаимодействие с федеральным 

государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы (МСЭ)» 

подсистема «РАННЯЯ ПОМОЩЬ»



Информационная система включает в себя:

 региональный реестр детей раннего возраста и их семей,

обратившихся в службы ранней помощи, независимо от

ведомственной принадлежности;

 распределение детей в СРП (учитывая место жительства и ресурсы

учреждений);

 определение объема ранней помощи;

 программу ранней помощи

с указанием результатов

диагностики и проведенных

мероприятий;

 результат реализации
программы ранней помощи



Пример рабочей страницы АС



Пример рабочей страницы АС



отчет по форме федерального статистического наблюдения

№ 1-РП «Сведения по ранней помощи детям целевой группы»,

утвержденной приказом Росстата от 22.03.2019 № 161 «Об

утверждении формы федерального статистического наблюдения с

указаниями по ее заполнению для организации Министерством труда и

социальной защиты Российской Федерации федерального

статистического наблюдения о сведениях по ранней помощи детям

целевой группы»

Статистический инструментарий: 



Проблема нормативно-правового регулирования 
системы ранней помощи

Отсутствие утвержденных стандартов услуг 

ранней помощи

Отсутствие единого подхода к оказанию 

и учету услуг  ранней помощи различными 

ведомствами

Отсутствие профессиональных стандартов 

специалистов ранней помощи

 Различия в понятийном аппарате 

 Различия в подходах к организации 

ранней помощи 

Необходимо законодательное 

регулирование ранней помощи 

на федеральном уровне



Перспективы развития
системы ранней помощи

• Максимально широкий охват детей с нарушениями в развитии на ранних 
этапах онтогенеза, предупреждение возникновения вторичных нарушений

• Увеличение количества служб ранней помощи с целью повышения 
доступности услуг ранней помощи

• Увеличение численности специалистов, прошедших обучение по 
образовательным программам ранней помощи

• Расширение материально-технической базы служб ранней помощи

• Получение семьями с детьми, нуждающимися в ранней помощи,  качественно 
новых услуг в соответствии со стандартами услуг 

• Создание единого правового пространства в сфере ранней помощи, 
утверждение единого понятийного аппарата 

• Использование специалистами разных ведомств единого подхода к 

оказанию услуг ранней помощи



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

https://zabota033.msp.midural.ru/

e-mail:pptalisman@mail.ru

https://zabota033.msp.midural.ru/
mailto:pptalisman@mail.ru

