
КОМПЛЕКС МЕР  

«Создание в Кировской области эффективной 

межведомственной модели оказания ранней 

помощи детям-инвалидам и детям  

с ограниченными возможностями здоровья  

в возрасте от 0 до 3 лет,  

а также семьям, их воспитывающим» 



Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи 

В рамках работы по ранней помощи в Кировской области:  

• создан Центр медицинской реабилитации для детей «Айболит» при КОГБУЗ «Детский 
клинический консультативно-диагностический центр»; 

• В 2015-2017 годах получили медицинские услуги 754 ребенка от 0 до 3 лет, имеющих 
неврологическую патологию.  

Министерство 
здравоохранения 

•  организовано консультирование родителей (законных представителей); 
• в 2017 году оказано более 1300 консультаций комплексного обследования и раннего выявления и 

корректировки нарушений развития, проведенного специалистами сопровождения; 
• совместно с  институтом развития образования Кировской области (далее – ИРО) проведена 

работа по подготовке квалифицированных  педагогических кадров для оказания услуг ранней 
помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим;  

• разработаны и лицензированы программы курсов повышения квалификации и курсов 
профессиональной переподготовки педагогических работников, включающие модуль оказания 
ранней помощи; 

• специалистами кафедры специального (коррекционного) и инклюзивного образования ИРО в 
2016 году для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ проведено 9 вебинаров, в 2017 году – 11 
вебинаров по вопросам повышения их психолого-педагогической компетентности 

Министерство 
образования 

• организовано обучение специалистов подведомственных организаций социального 
обслуживания населения в рамках семинаров, организованных  Центром ранней помощи  
«Даунсайд Ап» г. Москва. В рамках семинаров прошли обучение 19 специалистов. 

• во всех организациях социального обслуживания населения действуют службы социального 
сопровождения семей с детьми-инвалидами; 

• на учете в учреждениях социального обслуживания населения на 01.11.2017 находится 2265 
семей, воспитывающих  детей-инвалидов, из них охвачены работой по ранней помощи 607 
семей, имеющих детей от 0 до 3 лет; 

• На базе КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям»  работает отделение 
реабилитации несовершеннолетних с ограниченными физическими и умственными 
возможностями.  

Министерство 
социального 

развития 



Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи 

Межведомственный анализ реализации Концепции развития ранней помощи 
в Российской Федерации на период до 2020 года в Кировской области 
показал, что основной причиной неэффективной реализации ранней помощи 
в области является отсутствие современной инфраструктуры, 
межведомственной координации и регламентирующих нормативно-правовых 
документов.  

Комплекс мер направлен на решение существующих проблем через 
организацию межведомственного взаимодействия при создании на 
территории Кировской области эффективной модели оказания ранней 
помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, на 
основе межведомственного взаимодействия, способствующей достижению 
такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации. 



Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи 

Цель 

Создание в Кировской области условий  
для эффективного оказания ранней помощи  
детям-инвалидам и детям с ОВЗ в возрасте  

от 0 до 3 лет, а также семьям, их воспитывающим,  
с помощью разработки и реализации 

межведомственной модели оказания ранней помощи 







Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи 
Система мероприятий 

1. Разработка/доработка/внесение изменений и утверждение нормативных документов, 
локальных актов организаций, регламентирующих деятельность служб ранней помощи 

Данное направление предполагает совершенствование нормативно-правовой базы для оказания ранней 
помощи в Кировской области. 

• распоряжение Правительства Кировской области от 18.07.2017 № 186, 
которым утверждена рабочая группа по подготовке регионального плана 
развития службы ранней помощи 

Существующие 
документы 

•  распоряжение Правительства Кировской области «Об утверждении  плана 
реализации ранней помощи в Кировской области до 2020 года»; 

•  изменения в Закон Кировской области от 11.11.2014 № 469-ЗО  
«О социальном обслуживании граждан в Кировской области»  
и постановлений Правительства Кировской области от 12.12.2014 № 15/198 
«Об утверждении Порядка предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг в Кировской области» в целью введения новой 
социальной услуги «Установление нуждаемости ребенка и семьи в услугах 
ранней помощи,  информирование родителей о программе ранней помощи»;      

•  межведомственный приказ министерства социального развития Кировской 
области, министерства здравоохранения Кировской области и министерства 
образования Кировской области «О порядке межведомственного 
взаимодействия по оказанию услуг ранней помощи детям-инвалидам, детям  
с ОВЗ и семьям, их воспитывающим»; 

•  локальные акты в ведомственных организациях, регламентирующие 
оказание  ранней помощи детям и семьям  

Необходимо 
принять 



Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи 
Система мероприятий 

2. Создание новых и/или развитие ранее созданных служб ранней помощи в качестве 
отдельных самостоятельных подразделений на базе организаций социального 

обслуживания, здравоохранения, образования.  

Планируется создание и оборудование помещений для служб ранней помощи детям-инвалидам, детям  
с ОВЗ и семьям, их воспитывающим, на базе областных организаций здравоохранения с существующими 

штатами: 

•  в подведомственном министерству  здравоохранения Центре медицинской 
реабилитации для детей «Айболит» при КОГБУЗ «Детский клинический 
консультативно-диагностический центр»:  реорганизация работы дневного 
стационара Центра медицинской реабилитации «Айболит» с целью 
увеличения доступности абилитационной/реабилитационной помощи детям  
с ОВЗ и детям-инвалидам; 

•  на территории 9 муниципальных образований Кировской области на базе  
6 организаций здравоохранения будут созданы городские, районные  
и межрайонные службы ранней помощи. В состав междисциплинарной 
команды войдут специалисты организаций социального обслуживания  
и организаций образования 

1 этап   
(2018 год) 

•  внедрение модели ранней помощи на  территории 39 муниципальных 
районов и 6 городских округов Кировской области (17 городских, 
районных/межрайонных служб ранней помощи)  

2 этап  
(2019 год)  



Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи  
Система мероприятий 

3. Обеспечение своевременного выявления детей с ОВЗ, детей с риском развития 
инвалидности: 

регулярное проведение патронажей участковых служб организаций здравоохранения; 

проведение диспансеризации детей первых трех лет жизни; 

проведение оценки уровня развития по шкале KID/RCDI в Службе ранней помощи Центра 
медицинской реабилитации для детей «Айболит», в группе «Торопыжки» КОГБУЗ «Кировский 
областной клинический перинатальный центр», в 8 организациях социального обслуживания 
населения; 

скрининг детей от 18 месяцев до 48 месяцев на наличие расстройства аутистического спектра; 

разработка «Порядка межведомственного взаимодействия при выявлении детей раннего возраста  
с ОВЗ и детей-инвалидов, требующих оказания услуг Служб ранней помощи»; 

создание «Единого реестра детей с ОВЗ и детей-инвалидов, нуждающихся в оказании услуг Служб 
ранней помощи» по Кировской области; 

для установления нуждаемости семьи в услугах ранней помощи в Кировской области  в 2017 году 
будет введена новая срочная социальная услуга по оказанию ранней помощи; в Положение о работе 
социальной экспедиции добавлена новая задача - установление нуждаемости ребенка и семьи  
в услугах ранней помощи, информирование родителей о формах предоставления ранней помощи 



4. Разработка и внедрение технологий комплексной диагностики ребенка  
в раннем возрасте: 

проведение межведомственных семинаров-совещаний регионального и муниципального уровней  
(в том числе в формате видеоконференций) для всех заинтересованных специалистов  реализации 
Комплекса мер с целью обмена опытом, коррекции механизма социального сопровождения; 

внедрение методик оценки развития детей от 0 до 3 лет в организациях здравоохранения  
и социального обслуживания населения: оценки общего развития, оценки способов коммуникации  
и взаимодействия, оценки слухоречевого развития по шкалам KID/RCDI/M-CHAT/LittlEARS,  
в системе образования в ПМПК; 

проведение обучения медицинского персонала амбулаторно-поликлинических учреждений, 
подведомственных Министерству здравоохранения Кировской области методикам своевременного 
выявления детей с ОВЗ, детей с риском развития инвалидности; 

оборудование консультативно-диагностического кабинета на базе КОГАУСО «Кировский центр 
социальной помощи семье и детям», будет оказан комплекс услуг, связанных с диагностикой  
и коррекцией обнаруженных у детей нарушений физического и психического развития, проведена 
ранняя коррекционная психолого-педагогическая помощь родителям 

Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи 
Система мероприятий 



Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи  
Система мероприятий 

5. Организация помощи и поддержки детей и семей целевых групп на основе 
индивидуальных программ: 

размещение доступной информации о реализации программы развития и работы имеющихся Служб 
ранней помощи на интернет-ресурсах (не менее 10 интернет-ресурсов);   

разработка межведомственных программ индивидуального сопровождения семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

оборудование комнат психологической разгрузки для детей-инвалидов, детей с ОВЗ, их семей; 

на базе медицинских организаций запланировано создание родительских школ по организации 
домашней среды для детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в том числе проведение занятий по 
телесноориентированной психотерапии в смешанных группах (дети с ОВЗ, дети-инвалиды и их 
родители, здоровые дети и их родители); 

открытие лекотек (КОГКУСО «Кирово-Чепецкий реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями», КОГКУСО «Областной реабилитационный центр для детей и 
подростков с ограниченными возможностями», КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи 
семье и детям»); 

проведение курсов комплексной абилитации/реабилитации Центром медицинской реабилитации для 
детей «Айболит» 



  

6. Разработка и реализация программ подготовки педагогов и родителей к переходу 
детей в систему дошкольного образования и образовательных программ  

по специальности «Специальное дошкольное образование»: 

разработка образовательными организациями программ психолого-педагогического сопровождения 
семей, воспитывающих детей младенческого и раннего возраста с ограниченными возможностями 
здоровья, при переходе детей в систему дошкольного образования; 

дистанционное обучение 30 родителей детей с ОВЗ раннего возраста на курсах тьюторов;  

проведение курсовой подготовки педагогических работников и специалистов сопровождения  
для работы с детьми раннего и дошкольного возраста с включением модуля оказания ранней помощи 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ; 

продолжение дистанционного обучения для родителей детей с ОВЗ раннего возраста; 

введение с 2018 года на базе педагогических колледжей г. Кирова и г. Советска образовательных 
программ по специальности «Специальное дошкольное образование» (в рамках программ будут 
подготовлены воспитатели детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным 
интеллектом) 

Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи  
Система мероприятий 



Организация социального сопровождения детей-инвалидов детей с  ОВЗ и семей, их воспитывающих, 

направлена на преодоление изолированности семей с детьми-инвалидами и интеграцию детей-инвалидов  

в среду здоровых сверстников, создание условий для повышения уровня жизни семей и самореализацию 

родителей детей-инвалидов в трудовой и общественной деятельности. Реализация комплекса мер позволит 

увеличить количество детей  в возрасте до 3 лет и семей, их воспитывающих на 10 % в 2018 году и на 10 %  

в 2019 году.  

7. Организация социального сопровождения семей, воспитывающих  
детей-инвалидов и детей с ОВЗ: 

работа с семьями по технологии «Домашнее визитирование» (оказание  помощи на дому  
детям-инвалидам, детям с ОВЗ и семьям, их воспитывающих, и повышения уровня 
информированности родителей детей с ОВЗ по социально-педагогическим,  
социально-психологическим, социально-бытовым, социально-правовым вопросам; 

создание клубов для родителей и групп развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ на базе организаций 
социального обслуживания населения с целью психологического и педагогического сопровождения 
семей (в 2018 г. – создание 8 клубов и 8 групп развития в пилотных организациях, 2019 г. - создание 
24 клубов и 24 групп развития в организациях социального обслуживания населения); 

организация удаленного сопровождения семей с использованием интернет-технологий; 

при социальном сопровождении в организациях социального обслуживания населения  будет 
продолжена работа по поддержке семей, консультированию родителей по интересующим их вопросам  

Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи  
Система мероприятий 



Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи  
Система мероприятий 

8. Формирование и поддержка групп родительской взаимопомощи, создание сетей 
взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов: 

создание групп родительской взаимопомощи для родителей, воспитывающих детей с ОВЗ (на базе 
организаций социального обслуживания и общественных организаций); 

создание форума для родителей и специалистов Кировской области (на сайте КОГАУСО «Кировский 
центр социальной помощи семье и детям»), в котором родители смогут общаться и задавать 
волнующие их вопросы по воспитанию и развитию особого ребѐнка специалистам Центра 



9. Реализация программ обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов и 
детей с ОВЗ, способам ухода и методам абилитации и реабилитации на дому, в том 
числе посредством обеспечения доступа к интернет-ресурсам для осуществления 

дистанционного обучения и сопровождения родителей 

разработка и реализация программ обучения родителей способам ухода, методам абилитации и 
реабилитации на дому (ИРО); 

дистанционное обучение родителей в форме вебинаров; 

удаленное сопровождение семей с использованием интернет-технологий 

Комплекс мер Кировской области по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи  
Система мероприятий 



Некоммерческие организации и представители социально ответственного бизнеса, в том 

числе: 

- региональная общественная организация родителей детей-инвалидов «Дорогою добра» 

Кировской области 

        - Кировское областное отделение Общероссийского общественного благотворительного 

фонда «Российский детский фонд» и др. 
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10.  Привлечение некоммерческих организаций, представителей социально 
ответственного бизнеса к созданию условий для развития деятельности  

служб ранней помощи 



11.   Создание регионального ресурсного центра   
    

(на базе центра медицинской реабилитации для детей «Айболит» (КОГБУЗ «Детский клинический 
консультативно-диагностический центр»)) 

• создание банка эффективных технологий и методик работы по 
организации ранней помощи, профилактике инвалидности, 
абилитации и реабилитации, интеграции и социализации детей 
инвалидов, детей с ОВЗ и семей, воспитывающих таких детей,  
в общество; 

• организация обмена опытом по созданию и внедрению технологий 
сопровождения семьи с ребенком; 

• разработка информационно-методических ресурсов, в том числе 
размещение их в сети-интернет;  

• обучение, консультационная поддержка и методическое 
сопровождение специалистов служб ранней помощи.  

Задачи 
регионального 

ресурсного 
центра 
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12. Реализация программ обучения родителей, воспитывающих детей-инвалидов  

и детей с ОВЗ, способам ухода и методам абилитации и реабилитации на дому,  
в том числе посредством обеспечения доступа к интернет-ресурсам  

для осуществления дистанционного обучения и сопровождения родителей 

обучение на профессиональных стажировочных площадках Фонда детей в трудной жизненной 
ситуации 

на базе регионального ресурсного центра специалистами федеральных организаций по оказанию 
ранней помощи 

трансляция знаний, полученных в рамках стажировочных площадок Фонда детей в трудной 
жизненной ситуации 

обмен опытом специалистов организаций Кировской области, имеющим опыт в оказании ранней 
помощи, в формате семинаров, видеоконференций. 
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13. Представление эффективных региональных практик по оказанию ранней 
помощи детям на Всероссийской выставке – форуме «Вместе - ради детей!» 

участие делегации Кировской области во Всероссийской выставке-форуме «Вместе - ради детей!» 

14. Мероприятия по итогам реализации комплекса мер и распространению 
эффективных результатов 

региональная конференция на тему: «Реализация межведомственного подхода к организации  
и  развитию эффективной  модели ранней помощи: региональный опыт». 
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15. Анализ итогов реализации Комплекса мер. Подготовка, издание и 
распространение информационных и методических материалов, обеспечивающих 

обобщение и распространение инновационного опыта: 

региональная конференция «Реализация межведомственного подхода к организации и  развитию 
эффективной  модели ранней помощи: региональный опыт»; 

издание и распространение итогового сборника информационно-методических документов  
и материалов; 

организация информационной поддержки в средствах массовой информации региона; 

оценка эффективности деятельности служб ранней помощи;  

проведение мониторинга социально-психологического благополучия семей, воспитывающих детей 
инвалидов, детей с ОВЗ, совместно с ФБУ ВПО «Кировский государственный медицинский 
университет», с последующим принятием мер по совершенствовании программ ранней помощи 
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