
 



 

1. Общие положения 

Настоящее положение определяет организационную структуру и порядок управления 

Службой ранней помощи (далее – Служба) и является организационно-методической 

основой ее формирования и организации деятельности. 

Под Службой понимается организационная структура, осуществляющая деятельность, 

ориентированную  на психолого-педагогическое и медико-социальное сопровождение 

развития детей от рождения до 3 лет (далее – детей раннего возраста). 

Служба ранней помощи создается в целях обеспечения максимально возможного развития 

детей раннего возраста и помощи их семьям на базе отделения реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

Служба взаимодействует с учреждениями здравоохранения, социальной защиты, 

образования и др. 

Клиентами Службы являются дети раннего возраста, члены их семей или лица, их 

заменяющие. Служба оказывает специализированную помощь детям раннего возраста, 

которые: 

       - имеют отставание в одной или более областях развития, установленное по     

нормированным шкалам;  

       - имеют медицинские диагнозы, которые с высокой долей вероятности приводят к 

отставанию в развитии;  

       - проживают в условиях социального риска;  

2.   Цель 

 Организация психолого-педагогического и медико-социального сопровождения 

развития детей в возрасте от рождения до 3 лет, в том числе с ограниченными 

возможностями по состоянию здоровья,  для  содействия оптимальному развитию  и 

адаптации детей в обществе, а также всем членам семей, воспитывающих этих детей. 

3. Задачи 

 Выявление детей раннего возраста, нуждающихся в помощи, на основе взаимодействия 

с учреждениями здравоохранения, образования, социальной защиты, а также по 

обращаемости родителей (лица, их заменяющие), воспитывающих этих детей. 

 Содействие ребенку и его семье в решении актуальных задач развития, предупреждение 

возникновения проблем в развитии и воспитании ребенка. 

 Развитие психолого-педагогической компетенции родителей. 

 

4. Принципы оказания ранней помощи 

 Добровольность – решение об обращении в Службу и желание включить ребенка и 

семью в программу обслуживания исходит от родителей или лиц, их замещающих. 

 Личностная ориентированность – в центре внимания сотрудников Службы находится 

ребенок с особенностями его здоровья, уровнем развития, его возможностями и 

потребностями, его интересами и его жизненной ситуацией. Сотрудники Службы 

уважительно относятся к ребенку и родителям или людям их замещающим; принимают 

ребенка как полноправную личность с индивидуальными особенностями развития и 

потребностями. 

 Ориентированность на семью - профессиональная направленность сотрудников Службы 

на взаимодействие, как с ребенком, так и с родителями и другими членами семьи, людьми 

из его ближайшего окружения. Сотрудники Службы в своей деятельности принимают 

мнение родителей о ребенке, их личный опыт, ожидания и решения, строят программу 

помощи, основываясь на запросе семьи. 

  

  

  



 Партнерство – установление партнерских отношений с ребенком, членами его семьи 

или людьми из его ближайшего окружения в процессе построения и реализации программы 

помощи. 

 Междисциплинарность – совместная работа специалистов разных областей знаний, 

составляющих единую команду и действующих в соответствии с технологиями 

межпрофессионального взаимодействия. 

 Конфидициальность – информация о ребенке и семье, доступная сотрудникам Службы, 

не подлежит разглашению без согласия семьи, кроме случаев, определенных 

законодательством РФ. 

 

5. Организация деятельности Службы ранней помощи 

5.1 Служба является выделенным направлением работы отделения реабилитации детей 

и подростков с ограниченными возможностями здоровья. 

5.2 Управление службой осуществляет заведующий отделением реабилитации детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, имеющие опыт работы и 

являющиеся членами команды. 

5.3 Руководители обеспечивают качество проводимых службой программ ранней 

помощи, осуществляют общее администрирование, включая ведение документации, 

подготовку отчетов, планирование деятельности Службы. 

5.4.Деятельность Службы осуществляется в соответствии с утвержденным планом и 

расписанием специалистов и Службы. 

5.5.Содержание работы определяется программами, которые могут быть: 

- типовыми (рекомендованными органами управления образования, 

здравоохранения, социальной защиты и др.); 

- адаптированными (переработанными специалистами Службы, исходя из целей и 

задач по (ре)абилитации конкретного ребенка; 

- авторскими (разработанными специалистами Службы и утвержденными в 

установленном порядке). 

      5.6. Технологии и методы работы специалистов Службы определяются самостоятельно,  

исходя из особенностей психофизического развития, индивидуальных     

возможностей и состояния здоровья ребенка. 

5.7.В Службу принимаются дети по заявлению родителей (законных представителей) и 

на основании протокола консилиума ГБУ КО «Кировский ЦСПСД «Паруса 

надежды». 

5.8.Между директором ГБУ КО «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды» и родителями 

ребенка (законными представителями) заключается Договор сроком на 1 год с 

возможностью последующей пролонгации. 

5.9.Основными видами работы с ребенком и его семьей являются индивидуальные и 

групповые занятия, консультации. 

5.10. Каждый ребенок, пользующийся услугами Службы, имеет индивидуальную 

программу реабилитации, построенную с учетом его потребностей и потребностей 

его семьи. 

5.11. Занятия с детьми специалисты Службы проводят с обязательным участием 

родителей (законных представителей); возможно одновременное участие двух 

различных специалистов. 

      5.12.  Максимальная нагрузка индивидуальных и групповых занятий не должна   

         превышать 3 часов в неделю. 

5.13  Наполняемость групп составляет – до 10 детей. 

5.14  Результативность проводимой коррекционно-развивающей работы определяется    

         диагностическим обследованием ребенка, по итогам которого: 

- дети, достигшие положительных результатов, завершают занятия в службе и 

направляются  на консилиум ГБУ КО «Кировский ЦСПСД «Паруса надежды» для 

дальнейшего определения реабилитационного маршрута. 



 

 

-  дети, не достигшие положительных результатов, продолжают занятия в Службе и по 

достижении 4-летнего возраста  направляются  на консилиум ГБУ КО «Кировский 

ЦСПСД «Паруса надежды» для дальнейшего определения реабилитационного  

маршрута. 

5.15 Диагностическое обследование проводится специалистами Службы, по мере   

        необходимости могут быть привлечены другие специалисты ГБУ КО «Кировский 

ЦСПСД «Паруса надежды». 

 

5 Права 

Специалисты Службы ранней помощи имеют право: 

- самостоятельно выбирать и использовать формы и методы оказания помощи; 

- готовить и вносить предложения по совершенствованию организации деятельности 

Службы ранней помощи; 

- знакомиться со всей имеющейся документацией, необходимой для профессиональной 

деятельности; 

- участвовать в разработке новых методов профессиональной деятельности, оценке их 

эффективности. 

7. Ответственность 

7.1 Служба несет ответственность за качество, своевременность выполнения 

возложенных на нее настоящим Положением функций. 

 

  

 

 


