
 

 

•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  

Дети целевой 
группы 

• дети с риском развития стойких нарушений функций организма и 
ограничений жизнедеятельности, 

• 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,  

• дети из семей, находящихся в социально опасном положении 

Дети группы 
риска 
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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. 
 

- 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).  

Ранняя помощь  
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• .  

•разработка основных принципов и положений для создания условий 
предоставления услуг ранней помощи на межведомственной основе, 
обеспечивающих раннее выявление нарушений здоровья и 
ограничений жизнедеятельности, оптимальное 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. 

Цель 
Концепции  

• разработка нормативно-правовой и методической базы по 
организации ранней помощи с учетом лучшего отечественного и 
зарубежного опыта;  

• переход от частных моделей организации ранней помощи в 
отдельных регионах к созданию единой системы ранней помощи с 
учетом региональных особенностей;  

• формирование условий для развития программ ранней помощи в 
субъектах Российской Федерации 

Задачи 
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Приоритетными направлениями деятельности по решению задач являются:  

создание правовых основ ранней помощи;  

методическое обеспечение создания и функционирования программ ранней помощи;  

совершенствование механизмов своевременного выявления детей, нуждающихся в ранней помощи,  
и определение критериев их включения в программу ранней помощи;  

обеспечение своевременного начала оказания ранней помощи детям целевой группы;  

обеспечение территориальной и финансовой доступности ранней помощи для детей целевой группы  
и их семей;  

обеспечение доступности для детей целевой группы и их семей полного спектра необходимых услуг 
ранней помощи;  

обеспечение подготовки квалифицированных специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи 
с учетом современных технологий в рамках междисциплинарной команды специалистов;  

обеспечение постоянного повышения уровня квалификации специалистов, предоставляющих услуги 
ранней помощи;  

обеспечение управления качеством услуг ранней помощи и создания критериев оценки эффективности 
оказанных услуг;  

создание информационной региональной базы детей, включенных в программу ранней помощи;  

организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой группы и их семьям.  



        

          
• исключающую дублирование функций организацию межведомственного взаимодействия, а 

также взаимодействия с профессиональными сообществами, социально ориентированными  
некоммерческими организациями и иными общественными организациями 

             
• управление программой ранней помощи, обеспечивающее ее устойчивость, развитие, высокое 

качество, методологическую и организационную целостность 

                     
• доступность программы ранней помощи (территориальную, финансовую)  

• открытость и прозрачность программы ранней помощи  

• эффективность программы ранней помощи с предоставлением необходимых услуг в режиме 
сопровождения ребенка и семьи  

• приоритет оказания услуг ранней помощи в естественных для ребенка ситуациях - по месту 
проживания ребенка (в том числе в организации (учреждении) проживания и воспитания), а 
также в других местах регулярного пребывания ребенка и семьи  

• обеспечение преемственности в реализации программ ранней помощи (в части 
сопровождения конкретного ребенка и семьи) 

Развитие ранней помощи в регионах с учетом Концепции предусматривает:  
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В целях обеспечения практической реализации программ ранней помощи органам 
государственной власти субъектов Российской Федерации необходимо обеспечить:  

развитие программно-целевого подхода к формированию и осуществлению программ ранней помощи с учетом 
возможности софинансирования таких программ в рамках реализации мероприятий государственной программы 
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы и программ Фонда;  

повышение роли органов местного самоуправления, общественных объединений и экспертов в формировании и 
реализации программ ранней помощи;  

разработку в рамках законодательства субъектов Российской Федерации нормативно-правового регулирования 
межведомственного взаимодействия в процессе формирования и реализации программ ранней помощи;  

определение основного (координирующего) органа, ведомств и организаций (их структурных подразделений) в 
сферах здравоохранения, социальной защиты и образования, на базе которых будет осуществляться оказание услуг 
ранней помощи;  

разработку комплекса мер, направленных на развитие кадрового потенциала программ ранней помощи, организацию 
дополнительного профессионального образования и методической поддержки специалистов, обеспечивающих 
предоставление услуг ранней помощи, на основе современных подходов;  

привлечение внебюджетных источников финансирования программ ранней помощи;  

разработку с учетом настоящей Концепции региональных поэтапных планов формирования программ ранней 
помощи, определение направлений, мероприятий и механизмов реализации указанных планов, в том числе 
обеспечивающих включение в программы ранней помощи детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
методологической и методической базы комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов.  
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При создании федерального центра комплексной реабилитации и абилитации инвалидов  

и детей-инвалидов в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная 

среда" на 2011 - 2020 годы предполагается предусмотреть в его структуре подразделение, 

обеспечивающее методологическую и методическую помощь регионам в формировании  

и реализации программ ранней помощи.  

          
• формирование системы нормативных правовых актов, регламентирующих межведомственное 

взаимодействие в процессе формирования и реализации программ ранней помощи 

             
• разработка (актуализация) стандартов оказания услуг в сфере ранней помощи детям целевой 

группы и их семьям 

                     

• разработка модели межведомственного взаимодействия в рамках программ ранней помощи, 
учитывающие необходимость преемственности в работе с детьми целевой группы  
и их сопровождении 

• разработка типовой программы создания (развития) и реализации программы ранней помощи 
для субъекта Российской Федерации 

• разработка необходимых образовательных стандартов для обеспечения подготовки 
специалистов в сфере ранней помощи 

• разработка рекомендаций по методологическому, методическому и финансовому обеспечению 
предоставления услуг ранней помощи, в том числе в рамках реализации программ "Раннее 
вмешательство" и "Право быть равным" 

I этап реализации (2016 и 2017 годы) 
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апробация стандартов оказания услуг в сфере ранней помощи детям целевой группы и их 
семьям и типовых решений в рамках проведения пилотных проектов  
в 2 регионах в рамках государственной программы Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы для отработки системных подходов к формированию 
программ ранней помощи 

по итогам реализации указанных проектов подготовка предложений по внесению 
необходимых изменений в законодательство Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации 

оказание методической и информационной поддержки регионам, которые реализуют 
программы ранней помощи (или аналогичные им) 

II этап реализации (2018 год) 
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планируется оказывать поддержку субъектам Российской Федерации в формировании 
программ ранней помощи при создании системы комплексной реабилитации  
и абилитации инвалидов в рамках реализации мероприятий государственной 
программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы 

III этап реализации (2019 и 2020 годы) 
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установление нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней 
помощи, информирование родителей (законных представителей)  
о программе ранней помощи и других региональных ресурсах в этой 
сфере 

Предлагается рассматривать как новую услугу 
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