.Щепартамент социального развития

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
БIОДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ХАНТЫ_МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОННЫЙ
КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ)

прикАз

NsДl-од

l9 июля 202l года
пгт. Октябрьское

О создании на базе отделения социalльного
сопровождения граждан кабинета ранней помощи

во

исполнение пункта 1,4.1 протокола рабочего совещания
.щепсоцразвития Югры с управлениями соци€}льной защиты населения,
Югры от 23,06.2021, с
подведомственными,учреждениJIми,Щепсоцразвития
целью повышения качества предоставления услуг ранней помощи семьям,
воспитывающим детей раннего возраста с проблемами в развитии, приказа
,щепартамента социального развития Ханты-мансийского автономного
округа-Югры от 01.07.2021 Nэ 704-р <Об утверждении Модельной программы
организации комплексной помощи семьям, воспитываюцим детей рачнего
возраста с проблемами в развитии, в Ханты-мансийском автономном округеЮгре

ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

Создать на базе отделения социzrльного сопрово)Iцения граждан кабинет
возраста (далее
ранней помощи семьям, воспитывающим детей раннего
-кабинет ранней помощи);
2. Утвердить положение о кабинете ранней помощи (приложение l);
3. Внедрить
деятельность кабинета ранней помощи модедьную
программУ организациИ раннеЙ помощИ семьям, воспитывающим детей
раннего возраста (далее Модельная программа), в срок не позднее
01.08.2021 (приложение 2);
4. Назначить ответственными лицами за организацию деятельности
кабинета ранней помощи, внедрение Модельной программы,
черкашину Екатерину Владимировну - специалиста по работе с семьей
отделения социального сопровождения граждан (на период отсутствия
лицо, заменяющее по приказу), Гензель Эллу Адамовну - психолога
отделения социального сопровождения граждан (на период отсутствия
лицо, замещающее по приказу).

в

5. Назначить ответственным лицом за создание вкладки на официальном
сайте учреждения, содержащей информацию о предоставлении услуг

ранней помощи: Положение о ранней помощи, Порядок оказания ранней
помощи, график работы кабинета ранней помощи, гиперссылки на
анкету кидс, размещенную на официальном сайте бюджетного

учреждениJI Ханты-Мансийского

автономного

округа-Югры
<Нижневартовский многопрофильный реабилитационный центр для
инвалидов)), логотипа ранней помощи Ханты-мансийского
автономного округа - Югры, Алексееву Ирину Валерьевнузаведующего отделением информационно-аналитическоЙ
работы;
6. Специалисту по работе с семьей отделения социЕ}льного сопровождения
граждан Черкашиной Е.В., обеспечить направление информации об
исполнении п. l , п. 2 и п. З настоящего приказа в бюджетное
rrреждение
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры <Нижневартовский
многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов)), в срок не
позднее 05.08.202 1 года;
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
директора О.И. Тарасенко.

{иректор

Ю.Н. Батухтина

Лист согласования к приказу
'202|г.
о
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ПОДГОТОВИЛ:
Е.В. Черкашина

Специалист по работе с семьей

ОЗНАКОМЛЕНЫ:
Заместитель директора

(( ))

202lг.

О.И. Тарасенко

Заведующий отделением
202|r.

М.А. Малютина

завелчюший отлелением
2021г.

И.В. Алексеева

Психолог
n-y'2,

Э.А. Гензель

О+

"{Q,

15,;

aL
/ё

202|г.

РАССЫЛКА:
lэкз. - в дело

01-05-0I
1 экз. - в отделение социаJlьного сопровождения граждан;
l экз.- заместителю директора;
l экз.- в отделение информационно-аналитической работы.
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положЕrIиЕ
О КАБИНЕТЕ РАННЕЙ ПОМОЩИ

БУ <октябрьский районный комплексный чентр социального обслуживания
населения))
1.

Общие положения

Настоящее Положение реryлирует деятельность кабинета ранней помощи
(далее кабинета), организованного на базе отделения социального
сопровождения граждан, специалисты которого, оказывают услуги семьям,
воспитывающим детей раннего возраста, с проблемами рЕввитиlI.
1 .1

.

1.2. ,.Щеятельность кабинета, организуется в соответствии с Международными

актами в области защиты прав ребёнка, Федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента и Правительства РФ, законолательством РФ в
области защиты прав ребёнка и другими нормативно-правовыми актами по
вопросам социальной защиты прав и интересов детей, а также Уставом
учреждения.

1.З. Функционирование кабинета предназначено для

осуществления

мероприятий комплексной абилитации на ранних этапах жизни ребенка,
имеющего выявленЕые нарушения в р€ввитии или имеющего риск развития
различных нарушений, а также для оказаниJI помощи его семье в целях
содействия оптим€uIьному

развитию ребенка и его адаптации в обществе.

1.4. Полуlателями услуг.' оказываемых кабинетом ранней помощи, являются
семьи, воспитывающие детей от рождения до З лет, к которым относятся:

r
r
r
.

дети, воспитывЕIющиеся в условиях социarльного риска, подвергшиеся
серьезному стрессу или насилию;
дети из семей, в которых родители страдают психическими заболеваниями;
дети из семей мЕLполетних родителей;
дети из семей, в которых родители страдают мкогольной или наркотической зависимостью.

2. Щели и задачи кабинета ранней помощи

2.1. Щелью функционирования кабин"ru,

комплексной

системы

создание и реализация
"un""r""
профилактической, коррекционной и

реабилитационной работы с семьями и детьми раннего возраста на ранней
стадии семейного неблагопол5rчия.
2.2. Задачами кабинета ранней помощи, являются:
2.2. 1. Обеспечение информирования и межведомственного взаимодействия:

. информирование родительских, общественных

.

и профессиональных ор-

ганизаций о работе в муниципzrлитете службы ранней помощи, ее целях
и задачах;
взаимодействие с r{реждениями системы здравоохранения, социальной

защиты, образования, органами опеки и попечительства, негосударственными организациями для обеспечения своевременного выявления
семей с детьми раннего возраста, входящие в группу риска по социaшьному неблагопол)Еию и нуждающихся в ранней помощи, для комплексного сопровожденшI данных семей.
2.2.2, Создание для ребёнка эмоционально благоприятного микроклимата и
психологических условий, обеспечивающих нормальное развитие и обучение.
2,2.3. Пропаганда семейных традиций, семейного благополучия и семейных
ценностей.

2.2.4. Обеспечение защиты прав личности детей раннего возраста, их
психологической и физической безопасности, педагогической поддержки;

содействие ребёнку в проблемных ситуациях.

2.2.5. Разработка индивидуальной Программы ранней помощи совместной
межведомственной работы для оказаниJI конкретной социальной,
образовательной, психологической, посреднической помощи семьям группы
риска.

2.2.6. Организация социЕUIьно-психологической поддержки родителей

и

членов семьи:

раннее сопровождение и подцержка родителей и членов семьи, имеющих ребенка раннего возраста;
диагностика и коррекция психоэмоционаJьного состояния родителей
детей раннего возраста;

консультирование родителеи по вопросам, связанным с индивидуaшьными особенностями ребенка и условиями его оптимаJIьного развития;
обучение родителей навыкам ухода за ребенком раннего возраста и
включения его в социум;
предоставление информации о нормативных правовых актах, защищающих права ребенка и семьи, о социЕLпьных гарантиях, о государственных
и общественных организациях, оказывающих необходимую помощь и

l

услуги.
3. Основные направления деятельности кабиrrета ранней помощи
3.1. .Щиагностическое - комплексное углубленное изучение общего развития
ребенка, выявление отклонений, определение индивидуЕLIIьных особенностей
и потенци€цьных

3.2. Методическое

возможностей в процессе развития.

- разработка индивидуальных программ ранней помощи

и

сопровождения ребенка с ОВЗ, инвt}лидностью, его семьи по рекомендациям
специaшистов в домашних условиях; повышение профессионztльных
компетенций специЕLпистов кабинета ранней помощи.

3.3. Профилактичеёкое

-

предупреждение возникновения вторичных

-

оказание помощи родителям (законным

нарушений в физическом и психическом рalзвитии детей с момента рождения,
разработка и предоставление рекомендаций родителям.

З.4.

Консультативное

представителям), в вопросах развития детей от 0 до 3-х лет.
4.

помощи

Основные принципы оказания услуг

в

кабинете ранrrей

4.1. Семейноцентрированность. Индивидуальнм программа

помощи
строится с учетом потребностей ребенка и семьи. Родители участвуют во всех
мероприятиях вместе со своими детьми. Специалисты кабинета содействуют
повышению родительской компетентности.

4.2. Индивидуализация. Каждый ребенок, пользующийся

услугами

кабинета, имеет индивидуальную программу помощи. Индивидуальная
программа направлена на развитис и улучшение функциональных
способностей ребенка и развитие его личности. Индивидуальная программа

реализуется на основе длительного, реryлярного получениlI услуг.

4.З.

Междисциплинарность. Специалисты кабинета действуют как единaul

команда: следуют единым принципам оценки развития

ребенка,

взаимодеЙствуют между собоЙ в процессе планирования и реализации
программы ранней помощи.

4.4.

.Щобровольность. Решение об обращении в кабинет ранней помощи и
желание вкJIючить ребенка и семью в программу обслуживания исходят от

родителей или замещающих их людей.

4.5.

Открытость. Кабинет ранней помощи отвечает на запрос любой семьи
или лиц, представляющих интересы ребеЕка, обеспокоенных его состоянием

или развитием.

Конфиденциальность. Информация о ребенке и семье' доступная
специa}листам кабинета ранней помощи, не подлежит разглашению без
согласия семьи, кроме случаев, определенных Законодательством РФ.

4.6.

5. Организацпя деятельности кабинета ранней помощи

5.1.

В

организации деятельности кабинета ранней помощи, участвуют:

специаJIист по работе с семьей, психолог.

5.2. Специалисты, предоставляющие услуги ранней помощи работают на
основе междисциплинарного командного взаимодействия.

5.3. .ЩеятельЕость специiulистов кабинета регламентируется настоящим

Положением и должностными инструкциlIми.
5.3.1.

Специалист по работе с семьей отвечает

за:

. выявление семей, из группы социального риска, нуждающихся

в услугах

ранней помощи;
информационно-консультативную рабоry с родителями, имеющими детей
раннего возраста с особенностями развития о возможности обращения в
Службу ранней помощи;
. организацию комплексного сопровождения семей из группы социального
риска, имеющих ребенка раннего возраста.
5.3.2. Психолог отвечает за:

.

a

диагностику психоэмоционzulьного состояния родителей, а также особенностей детско-родительских отношений;
организацию тренингов и занятий для преодоления психоэмоционЕtпьного
стресса членов семьи, имеющих ребенка раннего возраста;
организацию тренингов и занятий с родителями для повышения их социальной активности, с целью преодоления соЦимьного неблагополучия в
семье;

. обучение навыкам взаимодействия родителей с ребенком;
. организацию клубной деятельности дJIя родителей из группы

социalJIьного

риска;

4.4.

Специа.писты кабинета ранней помощи осуществляют
междисциплинарное обследование ребёнка и семьи. МеждисциплинарнаrI
диагностика развития и функционирования ребёнка и, влияющих на него,

факторов, заключаеiся в организации диагностических встреч совместно
осуществляемых специЕrлистами кабинета ранней помощи, и направленных на
изучение сенсорных, двигательных, познавательных, коммуникативных,
соци€шьно-эмоцион€lльных,
адаптивных способностей ребёнка, его здоровья, а
также характеристик взаимодействия ребёнка и родителей, особенностей
социzшьного окружения ребёнка. Частота приемов зависит от индивидуальных
потребностей ребенка и семьи, и может быть от 3 приемов в неделю до l
приема в месяц.
5.5. Разработка индивидуальной программы сопровождения ребёнка и семьи
На данном этапе специЕчIисты на основании результатов междисциплинарного

обследования совм€стно

с родителями разрабатывают комплексный

индивидуальный образовательный маршрут сопровождения ребёнка и семьи.
5.6. Реализация индивиду€rльной

программы сопровождения ребёнка и семьи.

Индивидуальная программа содержит цели, задачи и содержание психологопедагогического сопровожденшl ребёнка и семьи, способы и методы
выполнения поставленных задач, указывает участвующих в реализации
программы педагогических работников. Индивидуальная программа
сопровождения вкJIючает информацию о длительности сопровождения
(общий срок ре€rлизации, количество встреч в неделю, продолжительность
одной встречи) и формах работы. Условием ре€rлизации индивидуальной
программы является реryлярная оценка её эффективности (мониторинг).
Оценка эффективноiти проводится на основе достижения поставленных в
программе задач.

б. Права и обязанности участников процесса оказания ранней

помощи

6.1, Специалисты кабинета ранней помощи, осуществляющие диагносТику и
коррекцию р€ввития ребёнка и его семьи имеют право:

. запрашивать информацию

у родителей (законных представителей) ребёнка

с их согласия, необходимую для осуществления комплексной деятельности, в том числе из учреждений другой ведомственной принадлежности;
. самостоятельно выбирать формы, средства и методы работы с детьми.
6.2,Все специЕIлисты, участвующие в деятельности кабинета ранней помощи,
обязаны:

. соблюдать этические нормы, кодекс этики взаимоотношений;
. соблюдать права детеЙ и их родителеЙ (законных представителеЙ);
r соблюдать конфиденциальность (информация о ребёнке и семье не подлежит р€вглашению без согласия семьи, кроме случаев, олределенных законодательством РФ);
. уметь работать в команде, )ластвовать в командных и профессиональных
супервизиях;
r иметь базовые знания по оказанию ранней помощи семьям, воспитывающим детей раннего возраста с проблемами развития;
r знать закономерности развития ребёнка;
r владеть скрининговыми методами оценки зрения, слуха, уровня рzввитиJI
детей первых 3 лет жизни;
r разрабатывать и реализовывать программы индивидуального сопровождения;
. уметь оценивать эффективность программы ранней помощи;
. вести документацию соответствующего образца, представлять отчёт о работе.
6.3. Родители (законные представители) имеют право:
l

участвовать

в разработке

и реализации

программ

индивидуального

сопро-

вождения;
! вносить предложения, направленные на ул1..lЙение работы кабинета ранней помощи, диагностики и коррекции развития ребёнка и его семьи.
6.4. Родители (законные представители) обязаны:

r посещать занятия согласно графику;
r своевременно информировать специалистов кабинета
ранней помощи, о
причине пропуска запланированных мероприятий.

,
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ПАСПОРТПРОГРАММЫ
описание

Критерии

п/л

Бюджетное уrреждение ХантьгМансийского автономного
округа-Югры кОктябрьский районный комплексный центр
социаJIьного обслуживания населения ), Октябрьский район,
п. Октябрьское, ул. 50 лет Победы, д.З, тел. 8 (34678) 2-1З-52,
2- lЗ -54, semya-dobrota@mail.ru
Программа организациикомплексной помощисемьям,
воспитывilющим детей рfiшего возраста с проблемаI\,tи
ра}вития в Ханты-Мансийском автономном округе Югре.

l

наименование
учреждения

2

Полное
наименование
Программы

J

Направленность
Программы

4

Ф.и.о.

(авторов)

автора
с

указанием
должности
5

Рlководители,
реализующие
программу

6.

Ф.и.о.

7

должностного лица,
угвердившего
программу.
Практическая
значимость,
инновационность

Программа имеет социальн},ю направленность, так как
основным
направлением явJIяется предоставление
социальньIх услуг семьям, воспитывающим детей раннего
возраста с особенЕостями развития, что способствует
профилактике возникновеЕия нарушений рiввития или риск
их появления в более старшем возрасте и повышению
качества жизни семей
Авторский коллектив:
директор - О.Н. Иванова;
заместитель директора - О,Ф. Немцова;
заведующий отделением информационно-аналитической
работы - Н.В. Тур

Малютина Марина Александровна, заведующий отделением
социаIьного сопровождениJI граждан
Черкашина Екатерина Владимировна, специапист по работе с
семьей отделения социаJIьного сопровождения гра)I(даН
Баryхтина Юrия ffuколаевна д{рекгор БУ ХМАО-Югры
кОкгябрьский районньй коttплексньй цент социаJIьного

обсп}r{g,rваIrия населения

))

Практическая значимость методического продукта
закJIючается в описании трехуровневой системы оказания

ранней помощи на территории Ханты-Мансийского

автономного округа, с целью обеспечения единства подходов
в реzшизации услуг ранней помощи семьям, воспитывающим
детей младенческого и раннего возраста с проблемами
8

Цель, задачи
прогрzlI\{мы

развития.

:,

Idель программы: содействие оптимаJIьному рaввитию и

формированию психического здоровья и благополучия детей
младенческого и раннего возраста, проживающих в семьях
группы риска, но ализации жизни семьи. повышению

компетентности родителей (законньrх представителей),

включению ребенка в среду сверстников и lкизнь сообщества.
Задачп:
Организация межведомственного взаимодействия с
целью наиболее раннего и своевременного выявления детей
раннего возраста, входящих в группы социarльного риска.
Осуществление комплексной оценки основных
областей развития ребенкi (познавательной, социальноэмоциональной, области саJ\.{ообслуживания), определение
состояния психического и физического здоровья ребенка,
качественньIх особенностей его отношений с родителями и
другими членallr{и семьи, выявление ocHoBHbIx потребностей
ребенка и семьи. Разработка и ремизация совместно с семьей
индивидуirльной программы реабилитации.
Реализация программ Ранней помощи в отношении
ребенка и его семьи:
r долгосрочное ведение ребенка и его семьи междисциплинарной бригадой в соответствии с разработанной программой;
. систематическrUI оценка в динat}{ике уровня психофизического ра}вития ребенка, отслеживание эффективности
ранней помощи и, в случае необходимости, внесение дополнений и изменений в разработаннlто программу.
4.
Информационная, социzlльЕо-психологическаJI и
эмоционаJIьная поддерхка родителей и других членов семьи,
обеспечение связи с др}тими ресурсilми в сообществе и их
ближайшем окружении:

1.

2.

3.

l

социальЕо-психологическое

сопровождение

и поддержка

родителей и членов семьи при воспитании ребенка с особыми по,гребностями, проведение социмьного мониторинга и патонажа;
r коЕсультирование родителей по вопросам, связанным с
индивидуzrльными особенностями ребенка и условиями
его оптиммьного развития с целью повышения их компе-

тентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и его
оптимального рд}витияi
| предоставление информации о законодательньж актах, защищilющих права ребенка и семьи, о социzlльных гарантиях, об общественньтх и государственных организациях,
оказывающих необходимую помощь и услуги.
Организация групп поддержки для семей (работа
Школы родителей).
дети в возрасте от 0 до 3-х лет:
дети, воспитывilющиеся в условиях социального риска,
подвергшиеся серьезному стрессу или насилию
семьи, в которых один или оба родителя сlрадают психическими заболеваниями;
Семьи, в кото рьIх малолетние родители;

5.

9

I_{елевая

группа

Семьи, в KoTopbD( родители страдают а.пкогольной или

l0. Этапы

и

реаJIизации

11.

Ожидаемый
результат

сроки

наркотической зависимостью
1 этап апрель-июшь 202lг - организационный: согласование
модельной прогрЕltrtмы. Разработка и уrверждение
нормативньIх док),.]\.tентов учреждением, ра:lмещение их Еа
официальЕом сайте учреждения. Разработка учреждением
прогрilммы оказания ранней помощи.
2 этап - пюль 2021г - июль 2022г. собственно реализация
программ ранней помощи;
3 этап- август 2022г - октябрь 2022 г аналитический.
Ожидаемые результдты:
. Повышение 1ровня профессиона.пьной компетентности
у
специ{tлистов, осуществляющих реzrлизацию комплексной
реабилитации семьям, имеющим детей раннего возраста с
проблемами в развитии;
. Сформирован пул диагностических и коррекционно-развивающих методик (подобран необходимый диагностический
инстуNrентарий), используемьrх специалиста,tr.lи, реаJIизующими технологии ранней помощи;
. Создана и ремизуется эффективная модель межведомственного взаимодействия, нЕlправленнм на рtшнее выявление ребенка с особенностями развития, информирование
родителей о возможности полуrrения услуг ранней помощи,
организацию социального сопровождения семьи (кЬэффициент эффективности реализации мероприятий модели);
. ОрганизоваЕо эффективное психолого-педагогическое сопровождение семей группы риска, имеющих детей раннего
возраста;
. Повышение уровня компетенции родителей семей группы
риска, осуществJIяющих развивающий р(од за детьми раннего возраста;
. Коэффициент эффективности реаJIизации мероприятий проекта составит не менее 95%- 97%;
. В рамках диссеминации опыта будет выпущены: новостные
материrlлы в официальных аккаунтiж, буклеты, памятки)

.

.
.

|2.

Партнеры

Соцrrальrrый эффекг от реализацпи проекта:
Повышение реабилитационной активности семей, грамотности родителей в особенностях ребенка на этaшах его развития и проведение ему реабилитации в домашних условиях-

.

Снижение признzжов послеродовой депрессии у мамы.
Сохранение психоэмоционаrльной стабильности среди родителей ребенка;
Оказание ранней, своевременной квалифицированной помощи ребенку раннего возраста, проживающему в семье
групп риска

.
.

Учреждения здравоохранеЕия;
Учреждения образования.

l3.

Особм информация

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ

В ПРОГРАММЕ

Определение ранней помощи детям и их семьям согласно документу
<<Стандарт предоставления услуг ранней помощи детям и их семьям>l:
Ранняя помощь детям и их семьям - это 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, вкJIючение
детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также на повышение
компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за
ребенком лиц.
Щети группы риска в сфере ранпей помощи2: 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, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечениJI родителей, и дети из семей, находящихся в
социально опасном положении.
Естественные жизпепные ситуации ребенка: жизненные ситуации
дома, вне дома и в обществе, характерные для типично развивающихся
сверстников.
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, вкJIючение
детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а так же на
повышение компетентности родителей и других непосредственно
ухаживающих за ребенком лиц.
l Пособие <Современные подходы к организации
равней ломощи>r Санкт-Петербург 2020
Организация предоставления услуг ранней помощи детям и их семьям: Методическое пособие/Старобина

2

Е.М., Владимирова О.Н., Ишлина И.С., Лорер В.В., Шошмин А.В., Ермолаева Е.Е., Самарина Л.В., Казьмин А.М., Мутамелрахимов Р.Ж.// под ред. проф, Г,Н, Пономаренко 20l9

Ребенок с ограничением жизнедеятельности: ребенок, имеющий

задержку развития, олраничение способности или возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться,
общаться, контролировать свое поведение, обучаться, различной степени
выраженности.

Семья: круг лиц, совместно проживающих с ребенком, включая

близких родственников, других непосредственно ухаживающих за ребенком
лиц, а также при проживании ребенка в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - дети и воспитатели группы
проживания ребенка.
Услуга ранней помощп: комплекс профессионzшьных действий, по
оказанию ранней помощи детям целевой группы и их семьям в целях
содействия их физическому и психическому развитию, вовлеченности в
естественные жиjненные ситуации, формированию 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 повышению
компетентности родителей и других непосредственно ухаживаюпiйх за
ребенком лиц.

Функционирование

ребенка

(функционирование

ребенка,
нуждающегося в ранней помощи): положительные проявления активности и
rtастия ребенка в естественных жизненных ситуациях.

Индивидуальная

программа

ранней

помощи:

документ,
оформленный в письменном и электронном виде, составленный на основании

оценки функционирования ребенка в контексте влияния факторов
окружающей среды, включая взаимодействие и отношения с родителями,
другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в ёемье,

содержащий цели ранней помощи, естественные жизненные ситуации, в
которых планируется их достижение, перечень услуг ранней помощи, объём,

сроки, ведущего специщIиста, исполнителей, формы и места их оказания.
Естественные жизненные ситуацпи ребенка: жизненные ситуации
дома, вне дома и в обществе, характерные для типично рЕlзвивающихся
сверстников.

Пролонгlлрованпе услуг ранней помощп - услуги ранней помощи

моryт быть пролонгированы для детей старше 3-х лет по ежегодному решению
консилиума организации, предоставляющей услуги ранней помощи, в том
числе, с целью подготовки к переходу и сопровождения в ходе адаптации
ребенка в образовательной организации.
Получатели услуг ранпей помощи: дети целевой группы и их семьи

II.
2.1.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Акryальность программы

Проблема ранней комплексной помощи детям с ограниченными
возможЕостями здоровья (ОВЗ) и их социЕlльной адаптации в общество
является в настоящее время чрезвычайно актуальной не только в области
образования и здравоохранения, но и в сфере социального обслуживания
граждан.

В последние годы в Российской Федерации сохраняются негативные
тенденции в динамике состояния здоровья детей. По данным официальной

статистики, численность детского населения неукJIонно сокращается,

а

распространенность патологии и заболеваемость среди детей ежегодно
увеличиваетс я на 4-5Yо. Научные исследования доказывают, что при условии

раннего выявления (не позднее 4-6-месячного возраста ребенка)

и

организации адекватного медико-психолого-педагогического воздействия
практическое выздоровление и нормализация функций моryт быть достигнуты

в 60% случаев к 3 годам, т.е. ранюIя систематическм помощь

помогает

добиться поразительных результатов.

Современные подходы к

оказанию ранней помощи семьям,

воспитывающим детей с нарушениями развития, ориентированы на
поддержку взаимоотношений между ребенком и родителем. Ведь ранний
эмоциональный опыт ребенка, полученный им в процессе взаимодействия с
близким взрослым (обычно матерью), оказывает влияние на его последующее

социЕцьно-эмоционrrльное

и

когнитивное развитие,

особенности

эмоционЕuIьной и поведенческой реryляции.

Семья является наилучшей средой для развития ребенка. Именно в семье
наиболее полно моryт реzulизовываться потребности в развитии как здорового,

так и

<<особенного>>

ребенка.

Жизнь семей, в которых появляется кособенный ребенок> кардинально
меняется, становится разделенной событием рожденшI ребенка с проблемами
развития на два совершенно рдlных периода: на жизнь ((раньше)) и жизнь

(теперь). (Раньше).было как у всех, а (теперь)

-

ни на что не похожая,

особая, тяжелЕц ситуация горя и несчастья для всех членов семьи. В эти дни

семья, как правило переживает множество конфликтных сиryаций,
Внутрисемейные конфликты, состояние послеродового стресса у женщины
формируют у нее состояние депрессии, которое мешает ей позитивно и здраво

взаимодействовать с ребенком. [ети, имеющие проблемы в развитии,

особенно остро нуждаются в материнской любви и заботе, но лишь
психологически зрелые личности способны на безусловную родительскую
любовь. Если больной ребенок будет чувствовать безусловное позитивное
вЕимание, отношенйе и заботу семьи о нем, тогда не будут развиваться

условия ценности родительской любви и внимания. Такое отношение
родителей формирует чувство самоценности у ребенка вне зависимости от

того, физически крепким или слабым он является. Нестабильное
эмоциональное состояние в семье, частые стрессы моryт привести к
неверному решению мамы отказаться от своего больного ребенка, который в

дальнейшем булет по.ггуrать только медицинскую помощь при отсутствии
любви и заботы родителей.

В настоящее время на территории России реаJIизуется множество
программ ранней помощи, которые в основном направлены на реабилитацию

ребенка раннего возраста, при этом внимания организации психологопедагогической работе всех членов семьи уделяется недостаточно.
Реал изаII ия

ме попп иятиt| П n о Iт) аммы

D аннеи

помо III и

семьям

воспитываюшим детей Dаннего возDаста с п роблемами Dазвития. позволит не

только внедрить инновационные технологии и организовать комплекснyю
еаб

ю

етям

пелаго гическое соп D ово

его

воз аста

ноио

ение всех членов семьи.

2.2. Щелевая группа
дети в возрасте от 0 до 3-х лет:

ганизовать психоло

дети, воспитывающиеся в условиях социального риска, подвергшиеся серь-

l

езному стрессу или насилию
семьи. в которых один или оба родителя страдают психическими заболеваниями;
семьи, в которых малолетние родители;

семьи, в которых родители страдают aшкогольной ли наркотической зави-

a

симостью.
2.3. Щель

Программы

- содействие оптим€uIьному

развитию и формированию

психического здоровья и благополучия детей младенческого и раннего
возраста в семьях группы риска, нормaшизации жизни семьи, повышению
компетентности родителей (законных представителей), включению ребенка в
среду сверстников и жизнь сообщества.

2.4. Задачи

1.

Программы:

Организация межведомственного взаимодействия

с

целью наиболее

раннего и своевременного выявления детей раннего возраста, входящих в
группы социЕuIьного риска.

2.

Осуществление комплексной оценки основных областей ра]rвития
(познавательной,
социЕIльно-эмоциональной,
области
ребенка
самообслуживания), определение состояниlI психического и физического
здоровья ребенка, качественных особенностей его отношений с родителями и

другими членами семьи, вьuIвление основных потребностей ребенка и семьи.
Разработка

и реализация совместно с семьей

индивидуЕrльной программы

реабилитации.

3.

Реализация программ Ранней помощи в отнQшении ребенка и его семьи:

. долгосрочное

ведение ребенка и его семьи междисциплинарной командой

в соответствии с разработанной программой;

. систематическшI оценка

в динамике уровня психофизического развития ре-

бенка, отслеживание эффективности ранней помощи и, в случае необходимости, внесеЕие дополнений и изменений в разработанную программу.

4.

Информационная, социмьно-психологическЕuI и

эмоционаJIьная

поддержка родителей и других членов семьи, обеспечение связи с другими
ресурсами в сообществе и их ближайшем окружении:

. социalльно-психологическое сопровождеЕие и поддержка родителей и

чле-

нов семьи при воспитании ребенка с особыми потребностями, проведение
социального мониторинга и патронажа;

r консультирование родителей по вопросам, связанным с индивидуальными
особенностями ребенка и условиями его оптимЕuIьного р€ввития

с целью по-

вышения их компётентности в вопросах обеспечения ухода за ребенком и
его оптимыIьного р€ввития;

. возможность использования

семьёй или одним из родителей социальной пе-

редышки во время получения ребенком реабилитационной помощи;

r предоставление информации
ребенка и семьи, о соци€rльных

о законодательных актах, защищающих права

гарантиях, об общественных и государствен-

ных организациях, оказывающих необходимую помощь и услуги.
iI

Принципы оказания рапней помощи.
В целом ранняя помощь детям и семьям строится на основе следующпх
2.5.

принципов.
1. Щобровольность

-

решение об обращении в раннюю помощь и желание

включить ребенка и семью в программу помощи или сопровождения исходят

от родителей или лиц их заменяющих. Роль специалистов - донести
информацию до родителей о возможностях ранней помощи, полезности ее для
да.ltьнейшего развития ребенка.

2. Бесплатность - услуги ранней помощи предоставляются без взимания
платы с родителей/законных представителей.

3. .Щоступность - усJryги ранней помощи доступны дJuI семей, максимально
приближены к месту их проживания.

4. Реryлярность

-

услуги ранней помощи

в

рамках

индивидуЕuIьной

программы ранней помощи (ИПРП) предоставляются семьям на реryлярной

основе
5.

в

течение всего времени действия индивидуzrльной программы.

Открытость

- информация об услугах ранней помощи открыта и доступна

для родителей и других непосредственно ухаживающих за детьми лиц в
различных источниках, вкJIючЕи Интернет-ресурсы.

б. Конфиденциальность - информация о ребенке и семье,

доступнаrI

сотрудникам ранней помощи, не полежит разглашению без согласия семьи,
кроме случаев, определенных законодательством РФ.

7. Этичность - услуги ранней помощи предоставляются потребителям

в

уважительной манере, с учетом их индивидуальных, семейных, религиозных
и этнокультурньж особенностей, ценностей, установок, мнений, приоритетов.
8.

Компетентность

-

услуги ранней помощи предоставляются специчlлистами,

имеющими необходимую квалификацию и соответствующие компетенции в
области ранней помощи.

9. Научная

обоснованность

-

при оказании услуг ранней

специЕLписты используют Еаучно-обоснованные

помощи

методы и технологии ранней

помощи.
2.б. Подходы к оказанпю ранней помощи

Щенность и новизна Программы закJIючается в интеграции основных

подходов, реаJIизуемых в ранней помощи семье, воспитывающей (особенного
ребенка>:

Системный

подход

обеспечивает необходимую

полноту

психодиагностики и психокоррекции, так как дает наиболее полное
представление о состоянии реабилитируемого, способствует пониманию
особенностей рaввития ребенка.

Семейно-ориентированный подход, где основной ценностью является
семья, как наилучшм среда для развития ребенка, нацелен на оказание

максимаJIьно эффективной помощи проблемному ребенку через повышение

способности семьи к.воспитанию и реабилитации. Получателем услуг ранней
помощи становится семья,

а

целью - ее сохранение, поэтому в фокусе оказания

ранней помощи окtlзываются потребности всех членов семьи, соответственно,

технологии помощи в первую очередь направлены на коррекцию развития
ребенка и повышение родительской компетенции в обеспечении ухода за
ребенком.

Подход, основанный на повышенип компетентности членов семьи в

вопросах развитшя и воспитания ребенка. Принимая во внимание
первостепенное значение семьи в рд}витии и обучении ребенка, основной
целью работы с семЬей в ранней помощи будет являться поддерживание и

укрепление способности родителей предоставлять своему ребенку
возможности для обучения, актуальные для его развития.

Роль специЕlлистов ранней помощи в обучении ребенка при
посредничестве родителей заключается в том, чтобы поддерживать и
укреплять способность родителей предоставлять своему ребенку опыт и
возможности на знакомой для ребенка основе (известные и предсказуемые для
него действия), поддерживaul и укрепляя компетентность и уверенность, как

Функциональный подход - это подход, целью которого

является

ул)лшение функционирования ребёнка, на основе его собственной активности

и способности к выполнению. Функциональный подход рассматривает
целостные повседневные ситуации и способность ребёнка участвовать в них.

Естествеппо-средовой подход - это целостнаrl система построения
программы помощи ребенку и семье, основанная на из)лении семейной среды,

отношений, ресурсов, трудЕостей, беспокойств относительно жизни и на
использовании повседневных рутин для развития ребенка. Естественно-

средовои подход позволяет реализовывать принцип раннеи помощи обr{ения в естественной среде, помогаrI специалистам и семье выбрать
эффективные средства

в

обуrении ребенка новым навыкам, например,

изменение условий жизни или появление в жизни ребенка специальных
приспособлениi4, или изменеЕие поведения родных, качественно влияющих на
жизнь ребенка. Данный подход позволяет улучшить навыки членов семьи для

развития ребенка в повседневной жизни и продолжать это делать между

встречами со специалистами, благодаря чему дети получают больше
возможностей учиться новому, сохранять и развивать новые умения.

Командный

междисциплинарный

подход

ме2lцисциплинарный подход, трансдисциплинарный подход)

(подходr
-

совместная

работа специалистов разных областей знаний (медицины, педагогики,
психологии, социальной работы и др.), составляющих единую команду и

действующих в соответствии с

технологиями междисциплинарного

взаимодействия.

Междисциплинарный подход направлен на преодоление границ между
отдельными дисциплинами, увеличение возможных связей, взаимодействий

среди членов команды, построение сотрудничества, которое позволяет
формировать единый взгляд на ребенка, его сильные стороны и проблемы,
планировать программу помощи.

2.7. Формы и методы работы в рамках реализации мероприятий Про-

граммы

Форма работы

Оргаtrlrзационные

Методы работы

Таблица l

планироваЕие; координирование;
информирование; оперативное

"Ьu"щu""";
формирование банка данных; организация информационных
встреч в pal]\{Kirx межведомственного взаимодействия;
проведение обучающих семинаров, тимбилдингов

Исследовательские

-

изуlение оцыта других территорий по вопросу предоставлеЕия
раннеЙ помощи семьям, воспитывающим детеЙ раннего возраста,
проживающих в семьях группы социального риска
проведение диагностики ребенка и его семьи; анализ док},Nrентов;
собеседование; интервьюирование; анкетирование; психологопедагогическое наблюдение; тестиров;lние;
анzlлиз; синтез, обобщение, оценка, экспертиза

Пракгическпе

технологии комплексной реабилитации;
здоровье сберегающие технологии;

информациоrrно-коммуникационные технологии
'технологии

предоставлеЕия

социаJIьньIх

;

услуг

в

формате

удалеЕного доступа

Аllалrtтrlческrtе

Мониторинг; совместное обсуждение с

родителями,

и результатов
коррекционной работы; диссеминация опыта работы по
воспитывalющими детей раннего возраста хода
программе

III. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

ПРОГРАММЫ

3.1. Направления деятельности. Технологии, используемые в рамках

реализации Программы.

Таблица 2

.Щиагностическое паправлешие - раннее выявление проблем развития у детей; и
проблем вrrутрисемейных взаимоотцошений.

Тсхнология
социальной
диагпостики

Интегрированная технология социмьной диагностики
включает в себя совокупность методов и приемов, дЕlющих
возможность распознавать личностные ресурсы ребенка,
Еуждalющегося в ранней помощи и его семьи.

Оценка развштия ребепка рдннего возраста:

.

по МКФ
Шкала развития детей KID-R и RCDI-2000
. Психолого-педагогическаI диarгностика детей раннего возраста по методике Е.А. Стребелевой
.Щиагrrостика вн5rгрисемейных взаимоотношепrrй:

.

r (Тест -

!rrстанцrrонное
коrlсультпрование

опросник родительского отношения) А.Я. Варга,
В.В. Столин;
. (Опросник для из}'.Iения взаимодействия родителей с
дЕтьми> И. Марковская;
. Тест Люшера для родителей (онлайн) Оценка псrтхологического состояния
Предполагает очное (с использованием IP технологий) или

заочное (на основании представленных

документов)
обследование получателя социalльньIх услуг специалистом или
социаJIьно-реабилитационным коЕсилиу|{ом с постановкой в

дальнейшем закJIючения и разработкой рекомендаций. Для
объективной оценки проблем у пол)п{ателя социчrльных услуг,
при проведении консультации, дJUI каждого специЕlлиста
должны быть утверждены единые методики диагностики,
оценочные тесты или формы представляемьгх документов

социальrrое
консультирование

Одно из напрarвлений профессиональной деятельности, в ходе
которого специалист
социirльной работе помогает
поJrriатеJIю социtlльньгх услуг поЕять суть его тудной
жизненной ситуации и предлагает разлI.tIные варианты ее

по

решения.

Психолого-педдгогическое направленlIс - реабилrrтация и абилитацrlя ceMeit.,
воспитывающих детей рапнего возраста через технологии, направленные на
пормализацIlю вн5,"трисемейtlых взаимоотношепий.

техlrо"погrlrrrr

Технологияксемейныйпсихолог)

DtетодllкIt

Сопроводrrтельное направление - психолого-педагогическое сопровожденtlе се}rыt
после курса реабrlлптации
Пролонгированное
консультирование

Это длительный ппроцесс вз:lимодействия с родителями:
специzlльнь!е тенинги, занятия по о65r.rению тем или иным
}ъ{ениям: поведенческим, социальным, навыкам развивающей

Иlrтегрrrрованный
семеr-rпыri клуб

работы, помощь в активной перестройке системы семейных
отношений, в оценке возможностей ребеЕка в тех или иньн
областях развития, совместное составление индивидуа,тьной
программы развития, прогнозирование развития на след}.ющих
возрастных этaшalх.
В реализации данной технологии }пlаствуют все специмисты
междисциплинарной командir (врач-невролог, логопед,
специzlлист по работе с семьей и другие)
Инновационная, эффективнм технология, направленнм на
окщание семьям комплексной психолого-педагогической
пролонгированной помощи родитеJuIм ребенка, имеющего в
силу заболевания или травмы временные или постоянные

ограничения жизнедеятельности,

на рtвных этапах

его

развития.

3.2. Этапы реализации программы:

Модельная программа состоит из 3 этапов
1этап июль-август 202lr - организационный: согласование
модельной программы. Разработка и утверждение нормативtIых
документов учреждениями социального обслуживания,
участвующими в организации ранней помощи, размещенние их
на официальном саЙте учреждения. Разработка учреждения]\,lи,
участвующими в организации ранней помощи, программ
ранней помощи и согJIасование их с ресурсЕым центром.
2 этап - июль 2021г - пюль 2022г. Собственно ремизация
программ ранней помощи

3 этап- авryст 2022r - октябрь 2022

r

Анulцтический

I этап - организационный
Таблица
.}lb.

Содержание

3

Формы работы

пVI

Организационное направленпе: создание условий для эффекгивной реа,rизации
комплекса мероприятий Программы:

l

Изуrение комплекса диагностических и кор-

рекционно-развивающих методик, подбор инструментария;
Организация обуlения специалистов, реализующих технологии ранней помощи; приобретение необходимого оборудования (при необходимости);
Разработка программы ранней помощи, непосредственно реализуемой конкретным учреждением, согласование.
Создание модели межведомственного взаимодействия дJuI организации ранней помощи де-

t

Организационный тимбилдинг - определение единой

цели и задач реализации коррекционной работы междисциплинарной командой;
Определение содержания
работы комплексной реабилитации для междисципли_
нарной модели взаимодействия специzlлистов с семьей;

Отбор эффективньж мето-

тям с особенностями развития и членalм их семьи (заключение соглашениЙ о сотудниче-

дов, техник и технологий реабилитационной работы с
}п{етом индивидуальных реабилитационных характеристик семьи;

стве);

Разработка и реzrлизация мероприятий, нrrправленных на комплексную реабилитацию семей,
воспитывающих детей раннего возраста, с особенностями рzввития;
Определение необходимьтх ресурсов, сроков
исполпения, ответственньtх лиц, планирование
коррекционной работы.
КонсультативнаJl встреча с родителями, на которой разъясняются этапы коррекционной прогрalммы, происходит вкJIючение родителей в
реализацию Индивидуа.llьньrх программ социальной реабилитации.
Создание единого абилитационного пространства: заключение межведомственньD( соглаше_
ний

Осуществление межведомственного вз:ммодействия

Планирование разнообразньrх форм гlастия родителейlзаконньп< представите-

a

лей в реабилитационно-абилитационном процессе.

с

учреждениями образования,

здравоохранения, учреждениями социального обслуживания.

Создание единого

реабилитационно-абилитационного пространства: закJIючение
соглашений с учреrцениями образования, здравоохранеЕия, культуры, физкультуры и
спорта, с некоммерческими организациями.

.Щиагностико_консультативное направление: всестороннее клинико-психологопедагогическое изучение проблем сеN{ьи, воспитывающей ребенка раннего возраста с
проблемами развития

l

Многоуровпевм

психолого-педагогическtlя

диагностика.

Интегрированная технология социмьной
диzгностики вкJIючает в себя совокупность
методов и приемов, дающих возможность
распознавать личностные ресурсы ребенка,
нуждtlющегося в ранней помощи и его семьи.

.
t
.

Оценка развития ребенка раннего возраста;
Диагностика внlтрисемейньrх взzlимоотноше-

нийi

Социальное обследование семьи: диап{остика
социальной среды, с целью изу{ения ресурсов
семьи, которые могуг быть задействованы в реабилитационно-абилитационном процессе

1. Изуtение ограничений жизнедеятельности ребенка по

мкФ

2. Шкала развития детей KID-R

и RCDI_2000
3. Психолого-педагогическiul
диагностика детей раннего
возраста по методике Е.А.
Стребелевой
4. <Тест - опросник родительского отношения) А.Я.
Варга, В.В.Столин;
5. кОпросник для изучения вза-

имодействия родителей с
детьми> И. Марковская;
6. Тест Люшера для родителей
(онлайн) Оценка психологического состояния;

7. Собеседование
лями;

с

родите-

8.Изучение внутрисемейных
взммоотношений

II этап

- практический

(основпой)
Таблица 4

Содержание

Ns

Формы работы

пVI

*Праrсгпческий этап
реалrrзации мероприятий программы состоит, собственно, из
мероприятий комплексной реабшлитации семьи (используемые техпологпи,
методикп и праlсгики)
В обязательном порядке необходимо предусмотреть в рамках комплексной реабилитации
реализацию технологий:

Техпологип направленные на содействие функционирования tl развития ребепка в
естественных жизяепных ситуациях:
- рiввитие общения и речи;
_

когнитивное развитие и познавательнаJI активность;

- коммуникации и сfiморегуляции
- самообслуживания и бытовых навыков;

Техrrологип, Irаправленные на социальную адаптацию всех члеIIов семьи рЪбенка
раннего возраста:
- нормaшизация внугрисемейных отношений;
- безусловное

принятие ребенка и восстalновление ресурсов семьи

повышение родительской компетентности, в том числе в вопросах развития и воспитания
ребенка в домашних условиях;
-

- психологическое консультирование.

Промеяgточная оценкд эффекгпвности реабилитацrrоншых мероприятий осушествляется не реже 1 раза в неделю, которм направлена на определение дина},tики целевьIх
показателей, оценку удовлетворенности родителей (законньгх представителей) получением услуг ранней помощи. .Щля зачисленньтх на долгосрочные курсы реабилитации с целью актуализации маршрута.
- Итоговая оценка

III этап

- аналитический (обобщающий)
Таблица

N9

Содержание

Формы работы

l

Анализ эффективности реalлизации
мероприятий программы.

Осуществление мониторинга эффективности реaшизации. Выведение коэффициента
эффективности ремизации мероприятий
программы.
Осуществление мониторинга эффективности реабилитационных мероприятий,

Проведение мониторинга

результативности
реабилитационньгх мероприятий.

5

2

Мониторинг удовлетворенцости
получателей социальньtх услуг
оказанными услугzlми.

Осуществление мониторинга удовлетворенности пол)лателями социальных услуг реа_
лизованными реабилитационными мероприятиями.

Анализ качества предоставленных

Социологические исследования (анкетирование по потребностям семей и их оценке
качества помощи)
Определение степени удовлетворенности

услуг. Сбор информации

о

качестве, предоставляемьrх услуг с
использованием кобратной связи>.

3

Размещение информации о реализации мероприятий Прогр:lммы в официальньrх аккаунтах
!иссеминация опыта. Обобщение и распространение наиболее успешньж методик, применяемых в реализации ранней помощи

кJIиентов.

Размещение информации на официмьном
сайте, страницах гIреждения.
Издание буклетов, брошюр, памяток, проспектов.

3.3. Механизм реализации или процесс предоставления услуг

В соответствии с трехсторонним Соглашением межведомственного
взаимодеЙствия при организации раннеЙ помощи в Ханты-МансиЙском
автономном округе

-

Юaрa', специалисты здравоохранения, образов ания, и

специzrлисты социzrльного развития моryт порекомендоватьсемье получение

реабилитационных услуг раннеЙ помощи в реабилитационном центре.

Приказ ,Щепартамента здравоохранения ХМАО-Югры, .Щепартамента социального рiввl{тия ХМАО-Югры,
!епартамента образования и молодежной политики ХМАО - Югры от 18 окгября 2019 гола Nэ
|258/1042/|З49 <О совершенствовании ранней помощш в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре>
З

Порялок оказания услуг ранней помощи представлен моделью
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Переход в образовате,rьвое

уrрe:.чепЕе

Порядок предоставления услуг по ранней помощи детям
и их семьям.
наименование

Процесс предостдвленпя услуги

Таблица 6

услуги
Определение

.

нуждаемости
ребенка и семьи в
ранней по}tощи

.

Регистрация обращения, информирование о порядке предоставле' ния
услуг ранней помощи; информирование о правах полуrателей
услуг; предоставление информации об организации-поставщике
услуг ранней помощи.
Прием документов на обсJryжцвание; заключение договора с родителями (законньшли представителями) об оказании услуг ранней помощи;

l

Первичный прием - беседа с родитеJu{ми, анrrлиз документации,
наблюдепие, проведение оценочньD( процедур несколькими специilлистtlми в сфере ранней помощи с оформлением протокола
первичного приема.
Оценка и принятие решения о нуждаемости ребенка и семьи в
ранней помощи.
Запись на проведение оценочньD( процед}? для разработки индивидуальной програlммы ранней помощи по согласованию с роди-

теJUlми.

Проведение

Проведение углубленной оценки функционирования и ограничений жизнедеятельности ребенка в контексте факторов окружающей среды по категориям МКФ; оценка других аспектов развития
ребенка и его взаимодействия с социalльным окружением: качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими
непосредственно }хаживilющими за ребенком лицами, в семье! с
другими детьми; состояние эмоционального и поведенческого
благополу.rия ребенка; анмиз показателей здоровья, функций и
структур организма ребенка; оценка вовлеченности и поведения
ребенка и его родителей в повседневньD( естественных жизненньD( ситуациях; оценка состояния, потребностей и ресурсов семьи; обсуждение с родителями результатов оценки.
Разработка и оформление индивидуальной программы ранней помощи, вкJIючм её согласование с родителями (законными представителями).

оценочньж

процедур

для

разработки
индивидуальной

программы ранней
помощи

Разработка

индивидуальной
программы ранней
помощи

Услуга направлена на комплексное развитие функционирования
ребенка в повседЕевных естественных жизненных ситуациях и
поддержку функционироваЕия семьи.

Содействие
развитию
функционирования
ребенка и семьи в
естественньгх

.

жизненньD<

ситуациях

.

Содействие

развитию

у

ребенка
самообслуживания
и бытовьш

навыков

Содействие
развитию
познавательной
активности
ребенка

.
.

Услуга оказывается посредством консультирования родителей и
других, непосредствепно ухаживающих за ребенком лиц, а также
организации и поддержки совместной активности ребенка с роди-

телями и семьей.
Услуга направлена на развитие навыков самообслуживания у ребенка фаздевание, прием пищи, питье), в том числе с использованием вспомогательньж средств в естественных жизненньж ситуациях, средств альтернативной и поддерживающей коммуникации.
Услуга оказывается посредством консультирования родителей и
других, непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, а также
организации и поддержки совместной активности ребенка с родителями и семьей.
Услуга оказывается посредством консультирования родителей и
других, непосредственно ),хzDкивающих за ребенком лиц, а также
организации и подцержки совместной активности ребенка с ролите,:rями и семьей.

.

психологическое
консультирование

.

.

Проведение

промежуточной
оценки реализации
индивидумьной
программы ранней
помощи

Услуга направлена на поддержку социального и эмоционального
развития ребенка, его взаимодействия с родителями и другими
непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, формиро_вания привязанности, сalморегуляции, в том числе в естественных
жизненньD( ситуациях, а также в области социаlльных установок и
представлений родителей и других непосредственно }ъаживающих за ребенком лиц, улучшение психологического состояния
(шенов семьи.
Услуга оказывается посредством консультирования родителей и
других, непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, а также
организации и поддержки совместной активности ребенка с ролителями и семьей.

Проведение промежуточной оценки реализации программы ранней помощи с цеJIью внесеция необходимых изменений.

проведение итоговой оценки реализации прогрzlммы ранней помощи с целью определеIrия её эффективности с последующим составлением заключения.

Проведение

итоговой оценки
реализации
индивидуальной

программы ранней
помощи
Пролонгированное
консультирование
без составления
индивидуа,цьной
программы ранней
помощи

.

Краткосрочное
предоставление

услуг
помощи

.

ранней
без

составления
индивидуальной

Консультирование родлтелей и семьи с ребенком с ограничениями
жизнедеятельности, имеющим противопоказания к разработке индивидуа.lIьной прогрЕll,tмы ранней помощи или мониторинг функционирования ребенка и/или семьи.

Консультирование родлтелей (законньrх представителей) и семьи
по вопросilм преодоления социаJlьного, эмоционаJIьного и поведенческого неблагопо.гучия ребенка, вкJIючalя содействие улучшению взаимодействия и отношений в паре кродитель-ребенок) и в
семье.

программы ранней
помощи
Консультирование

родителей

в

ребенка

в

период адаптации

Консультирование родителей (законньrх представителей ребенка)
и /или специалистов ,ЩОУ в период адаптации ребенка в образовательной организации.

образовательной

организации

Примечание: * Формулпровкп в названпп столбцов соответствуют
50646-2012 <<Услуги населению. Термины п определения>)

ГОСТ

Р

.Щанная программа объединяет три уровня в целостной системе

организации комплексной помощи семьям с детьми раннего возраста,

имеющим проблемы в развитии на территории Ханты-МансиЙского
автономного округа:
1

чповень - комплексный центD: отделение соци ального сопровождения

граждан - кабинет раннеЙ помощи, в котором работают специалисты,
обученные по вопросам ранней помощи.
Щелевая группа: дети, воспитывающиеся в условиях социального риска,
подвергшиеся серьезному стрессу или насилию: из семей, в которых родители
страдают психическими заболеваниями; из семей мчUIолетних родителей; из

семеЙ, в

которых родители страдают €lлкогольноЙ зависимостью,

наркоманией.

Idелью кабинета ранней помощи является: Создание комплексной
системы профилактической, коррекционной и реабилитационной работы с

семьями и детьми раннего возраста на ранней стадии семейного
неблагополучия.

Задачи кабинета ранней помощи:

l. Обеспечить иЕформирование и взаимодействие:

. информирование родительских, общественных и профессиональных

орга-

низаций об работе в муниципалитете службы ранней помощи, ее целях и
задачах;
a

взаимодействие с учреждениями системы здравоохранения, социальной защиты, образованиJI, органами опеки и попечительства, негосударственными
организациями для обеспечения своевременного выявления семей с детьми

раннего возраста, входящие в группу риска по социЕuIьному неблагополу-

чию и нуждающихся в ранней помощи, для комплексного сопровождения
данных семей.
2.

Создать для ребёнка эмоционально благоприятный микрокJIимат и

психологические условия, обеспечивающие нормальное р€ввитие

и обучение.

3. Пропагандировать семейные традиции, семейное благополучие, семейные

ценности.
4. Обеспечить защиту прав личности детей раннего возраста, обеспечить их

психологическую и физическую безопасность, педагогическую поддержку и
содействовать ребёнку в проблемных ситуациях.
5.

Разработать инди_видуальную Программу ранней помощи совместной

межведомственной работы для

оказания конкретной социальной,

образовательной, психологической, посреднической помощи семьям группы
риска.
б. Организовать соци€lльно-психологическую

поддержку родителей и семьи:

r раннее сопровождение и поддержка родителей и членов семьи, имеющих
ребенка раннего возраста;

. диагностика

и коррекция психоэмоционаJIьного состояния родителей детей

раннего возраста;

. консультирование.родителей по вопросам, связанным с индивидуальными
особенностями ребенка и условиями его оптимаJIьного развития;

. обучение родителей навыкам ухода

за ребенком раннего возраста и включе-

ния его в социум.

. предоставление информации

о нормативных правовых актах, защищающих

права ребенка и семьи, о социальных гарантиях, о государственных и обще-

ственных организациях, оказывающих необходимую помощь и услуги.

Основные функции, закрепленные за специалпстамп, задействованными
в оргаЕпзацип ранней помощи
Таблица 7

Специалисты,
задействованные в

Фупкции, закрепленные за специаJIпстамп,
задействованными в оргаппзации раппей помощи

органпзации ранней
помощи

Специалист по работе

с

семьей или специruмст по
социальной работе

1. Вьивление семей,

из группы соци:шьного риска, нужда-

ющихся в услугах ранней помощи.

2. Информационно-консультативпая

работа с родителями,

имеющими детей раннего возраста с особепностями
развития о возможности обращения в Службу ранней
помощи.
3. Организация комплексного сопровождения семей из
группы социального риска, имеющих ребенка раннего
возраста.

Психолог

1. .Щиагностика психоэмоционаJIьного состояния родите-

лей, а также особенностей детско-родительских отношений.
2. Организация тренингов и занятий для преодоления психоэмоционttльного стесса членов семьи, имеющей ребенка раннего возраста.
3. Организация тренингов и занятий с родителями для повышения их социмьной активности, с целью преодоления социмьного неблагополучия в семье.
4. Обl"rение навыкам вз{ммодействия родителей с ребенком.
5. Организация клубной деятельности для родителей из
группы социальн ого риска.

Формы оказания услуг ранней помощи
Информационнм (очная, посредством иллюстративного матери€rла;
дистанционнм с использовацием IP технологий; на сайте
ениrI в о вкJIадке "ранняя помо
.Щиагностическая (очно или дистанционно). Размещение
диагностического матери€ша Еа официально м сайте во вкJIадке
'ранняя помо щь"

Психоло-педагогическая (индивидуальная или групповая)

Прол dнги р ованное кон

и р ование

д омашнее визитировани е

Продолжительность психолого-педагогического сопровождения - до
выхода из группы риска по социЕrльному неблагополучию (максимально до 3х лет).

Социальный эффект работы с семьей кабпнета Ранней помощи
1.

Повышение психоэмоционtlльного благополучия семьи.

2.Улучшение психического
находящихся в соци€lльно
3.

и

физического здоровья детей

из

семей

опасном положении.

Выход семьи из риска социаJIьного неблагополучия.

4. Сокращение числа семей находящихся в социально- опасном положении.

Мониторинг эффективности реализуемых мероприятий осуществляется
не реже чем

l

раз в полгода.

Щлительность приемов, осуществляемых сотрудниками
кабинета
Таблица

Вид обслуживания

8

Кол-во
часов

.Щлительность первой встречи с родителями, вкJlючм
интервью

проведение

2

Рекомендуемм дJштельность междисциплинарной оценки потребностей

з

ребенка и семьи, вкJIючiц обсуждение
полу,rенной информачии и заполнения необходимых докуN{ентов
.Щлительность индиви.ryального приема специалистом семьи

1,5

.Щлительность домашЕего визита, без учета времени на дорогу

l

Рекомендуемая длительность групповой работы с несколькими

,ý

5

родителями
,Щлительность группы всlреч для родителей, вкJIючllя организацию

2

терапевтического пространства

'

Частота приемов зависит от индивидушtьных потребностей ребенка и
семьи, и может быть от З приемов в неделю до

1

приема в месяц.

Информация, обязательная к размещению на официальном сайте
учреждения:
1.

Логотип ранней помощи по территории ХМАGЮгры.

2. Вкладка на

стаIrицах официальных сайтов r{реждений: Ранняя помощь,

,, которая содержит:

Гиперссылку на анкету КИДС, размещенную на официальном сайте БУ

ХМАО-Югры

<<Нижневартовский многопрофильный реабилитационный

центр для инвмидов);

Методические рекомендации по установлению детско-родительских отношений в зависимости от возраста ребенка.
a

Рекомендации по уходу и питанию ребенка в зависимости от его возраста.
Физиологические нормы рЕввития ребенка раннего возраста.

Iv.

1.1.

рЕсурсы

Кадровые ресурсы
Кадровые ресурсы, как правило, представлены междисциплинарной

командой специЕlлистов, в которую моryт входить:

.

группа специzrлистов, работающих

в

организации, предоставляющей

услуги ранней помощи, и участвующих в разработке и реЕrлизации инди-

r

видуальной программы ранней помощи;
предполагается, что в междисциплинарную команду моryт входить специалист в сфере ранней помощи, врачи различных специаJIьностей, психолог,
специаJIист по социальной работе и другие специшIисты.

Все решения принимаются ими совместно по итогам обсуждения, при этом

каждый член команды несет ответственность за свою профессиональную
работу,

*сосmав мемсduсцuплuнарной KoMaHdbt

формuруеmся

аdмuнuсmраmuвньtм ресурсом учреuсdеная салrосmояmеJльно, с наdеленuем
функцuй u полномочuй Kaercdozo учасttлн uка Mexrcd uс цuпл uнарно й KoMaHdbt.
.Щля

успешного функционирования команды необходимо формирование

общего командного знаниJI. С этой целью среди членов команды постоянно
происходит взаимное обучение:

- члены команды делятся друг с другом общей информацией, например, члены

команды, rrаствуя

в

общем методическом дне, совместно обсуждают

процедуру первичного приема или метод наблюдения за ребенком;
- представители одной специЕlльности делятся с остaлJIьными членами комаЕды

своими компетенциями;

-

представители одной специЕIльности

rrат

остальных членов команды

выполнять специфические действия, например: педагог учит других
специалистов приемам присоединения к игре ребенка для установления с ним
контакта.
1.2.

Матер

и

ал ьно-техн и ч

еские ресурсы

Материально-техни!IескЕuI база учреждения:

кабинет для проведения индивиду€цьных

и групповых занятий.

4.3. ИпформациоЕные ресурсы

Интернет- ресурсы:
Официальные аккаунты )чреждения;
l

Официальные аккаунты .Щепартамента социального р€ввития

ХМАО-

Югры;
Официальные аккауЕты БУ ХМАО-Югры <Ресурсный центр развития
социального обслуживания>>;

Официальный сайт для ра:!мещения информации о государственных
(муниципальных) организациях www.bus, оч.ru
l

Официальный сайт

БУ ХМАО-Югры

<Нижневартовский многопро-

фильный реабилитационный центр для инваJIидов)), вкладка <Ресурсное

учреждение)

Тематические и информационные издания:
l

Буклеты, брошюры и стендовые консультации

Пресс-релизы

1.4. Методическиересурсы
Приказ J\Ъl61 от 22.03.2019г. Об утверждении формы федерального ста-

тистического наблюдения;
l

Приказ Минтрула России Jф701 от 27 сентября 20l7 (Об утверждении
примерного порядка организации межведомственного взаимодействия
организаций, предоставляющих реабилитационные услуги, обеспечива-

ющего формирование системы комплексной реабилитации инвалидов,
раннюю помощь, преемственность в работе с инваJIидами, в том числе
детьми-инвсrлидами, и их сопровождение>;
Приказ Минтрула России Ns 705 oT29.09.20l7 "Об утверждении пример-

ной модели межведомственного взимодействия организаций, предоставляющих реабилитационные услуги, обеспечивающей принцип ран-

неЙ помощи, преемственность в работе с инв€lлидами,
детьми-инв€rлидами,

и их сопровождение"

КОНЦЕIП]ИЯ ршвития ранней помощи

в том числе

;

в Российской Федерации на пе-

риод до 2020 года;
a

План мероприятий по развитию концепции ранней помощи;

a

Методические рекомендации по определению критериев нуждаемости
детеЙ в получении ими услуг раннеЙ помощи. Критерии нуждаемости
детей в получении ими услуг ранней помощи. Методические материаJIы;

a

Методические рекомендации по созданию программ и плана развития
раннеЙ помощи в субъекте РоссиЙскоЙ Федерации;

Методические рекомендации по организации услуг ранней помощи детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной реабилитации и абилитации инв€Iлидов

и детей-инвалидов;

Приказ .Щепартhмента социаJIьIIого развития ХМАО-Югры от 20.02' .2020
года Nяl77-р "О создании ресурсных центров в государственных учреждениях, подведомственных .Щепсоцразвития Югры";
Приказ .Щепартамевта здравоохранения ХМАО-Югры, .Щепартамента со-

циЕIльного р€ввития

ХМАО-Югры,

дежной политики

ХМАО

-

,Щепартdмента обрщования и моло-

Югры от 18 октября 2019 года

ЛЪ

1258/1042/lЗ49 <О совершенствовании ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе - Югреu;
a

Приказ

.Щепартамента социЕrльного развития

ХМАО-Югры

от

10.08.2018г. Nч735-р <Об организации работы по исполнению Комплекса мер по информированию современной инфраструкryры служб
ранней помощи в ХМАО-Югре>;
a

Приказ ,Щепартамента здравоохранения ХМАО-Югры от 10.07.20l7 года

7l3 (Об организации ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра и другими ментаJIьными нарушениями в ХМАО-

JФ

Ю.р"о;
l

Организация предоставления услуг ранней помощи детям и их семьям:

Методическое пособие/Старобина Е.М., Владимирова О.Н., Ишутина
И.С., Лорер В.В., Шошмин А.В., Ермолаева Е.Е., Самарина Л.В., Казьмин А.М., Мухамедрахимов Р.Ж., // под ред. проф. Г.Н. Пономаренко.
ООО (ЦИАЦАН) - СПб.,2019.-72с.;
l

Современные подходы к организации ранней помощи.

Пособие со-

здано при поддержке Фонда президентских грантов, в рамках проекта
<Образование в поддержку развития ранней помощи в Российской Федерации)). Авторы издания

- эксперты Ассоциации профессионального

сообщества и родительских организаций по развитию ранней помощи, а
также специ€lлисты

и преподаватели Автономной некоммерческой орга-

низации дополнительного профессионЕlльного образования <Санкт-Пе-

тербургский Инстиryт раннего вмешательства>.

Ч. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ
БУ ХМАО - Югры

<Ресурсный цептр развития
социzlльного обслуживания>

FIезависимые экспсрты.
рецензенты,

ВНЕШНЯЯ ЭКСПЕРТИЗА
ВНУТРЕНIIЯ'I ЭКСПЕРТИЗА

мЕтодлlчЕскиri coi}ET

Первичнм экспертиза програмIrы. Аtrа,тиз пролtежгоIшых результатов

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

.Щирекгор

Запrеститель директора

+
-

Разработчик прогрalммы
Предварительный
(утвержление
Заключительньй контроль.

контроль
программы).

Промежуточный контроль. Мониторинг
удовлетворенности.

Итоговый

контроль

(оценка

эффективности).

Заведующиri отдслеIlIrе}t

+

Текущий фронтальный контроль.
Координация
деятельности
специалистов.

Спецrrалисты отделенIlя

+

реа.rизация

плановых

мероприятий

програ},lмы

В течение всего времени реализации программы с периодичностью:
Текущий - ежемесячно;
Промежуточный - ежеквартЕцьно;
Итоговый - 2 раза в год (по итогам полугодия).

VI. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
б.1. Ожидаемые результаты. Критерии оценки эффективности.

Ожидаемые результаты:

.

Повышение уровня профессионalльной компетентности у специЕUIистов,
осуществляющих речrлизацию комплексной реабилитации семьям, имеющим детей раннего возраста с проблемами в развитии;

r

Создана и реализуется эффективная модель межведомственного взаимодействия, направленнаrI на раннее выявленйе ребенка с особенностями
развития, информирование родителей о возможности пол)чения услуг
ранней помощи, организацию социalльного сопровождения семьи (коэффициент эффективности реализации мероприятий модели);

.
.

Организовано эффективное психолого-педагогическое сопровождение
семей, имеющих детей раннего возраста из семей группы риска;

Коэффициентэффективностиреализациимероприятийпроектасоставит
Не МеНее 95О/о- 97О/о;

.

В рамках диссеминации опыта будет выпущены: новостные материалы
официальных аккаунтах, буклеты, памятки)

в

'

Социальный эффект от реализацип проекта:

r

Снижение признаков послеродовой депрессии у мамы.

.

Сохранение психоэмоциональной стабильности среди родителей ребенка;

.

Оказание ранней, своевременной квалифицированной помощи ребенку
раннего возраста проживающему в семье группы риска

ЧII.
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