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ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРИ 

ОРГАНИЗАЦИИ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ С НАРУШЕНИЯМИ В 

РАЗВИТИИ 

 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
 

 

 

 

 

 

Статья 5. 

5. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации и органами местного самоуправления: 

1) создаются необходимые условия для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для коррекции 

нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи 

на основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц 

языков, методов и способов общения и условия, в максимальной степени 

способствующие получению образования определенного уровня и определенной 

направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе посредством 

организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 
здоровья; 
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2. Распоряжение Правительства РФ от 31.08.2016 № 1839-р «Об утверждении 

Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 

2020 года». 

 
Можно выделить 3 основных типа организации системы ранней помощи: 

 

сеть типовых служб ранней помощи, как правило, на базе учреждений одной 

ведомственной принадлежности, обеспечивающих максимальный охват семей с 

детьми целевой группы в местах их непосредственного проживания, с 

одновременным определением (созданием) единого регионального 

информационно-методического (ресурсного) центра (республики Марий Эл, 

Татарстан, Алтайский край, Новосибирская, Самарская, Тамбовская, Тюменская 

области и др.). Эффективность межведомственного взаимодействия при этом 

обеспечивают специально разработанные порядки взаимодействия органов 

исполнительной власти и учреждений разной ведомственной принадлежности; 
 

система ранней помощи, в которой центральное место занимает одно 

учреждение, обеспечивающее оказание услуг ранней помощи в разных сферах 

(образование, медицина, социальная сфера), являющееся координатором указанной 

работы и обеспечивающее максимальный объем практической и методической 

деятельности (Республика Саха (Якутия), Красноярский край, Астраханская, 

Архангельская, Вологодская, Калужская, Курская области). При этом другие 

организации-участники осуществляют разработку и реализацию отдельных 

технологий оказания ранней помощи; 
 

организация ранней помощи, при которой открытие служб ранней помощи и 

внедрение новых технологий в основном сосредоточено на базе 3 - 4 организаций, 

в том числе медицинских организаций, организаций образования и организаций 

социального обслуживания населения (Забайкальский и Камчатский края, 

Калининградская и Курганская области, Еврейская автономная область). 
 

На третьем этапе реализации настоящей Концепции (2019 и 2020 годы) 

планируется оказывать поддержку субъектам Российской Федерации в 

формировании программ ранней помощи при создании системы комплексной 
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реабилитации и абилитации инвалидов в рамках реализации мероприятий 

государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 

2020 годы. 
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1. Письмо Минтруда России от 24.04.2018 № 13-5/10/П-2774 «О подготовке 

проекта приказа «Об утверждении типовых документов по организации 

предоставления услуг ранней помощи». 

 
Утвердить прилагаемые типовые документы по организации предоставления 

услуг ранней помощи: 

 
 примерный порядок направления детей на получение услуг ранней 

помощи; 

 примерный стандарт «Услуги ранней помощи детям и их семьям»; 

 примерный стандарт «Порядок оказания услуг ранней помощи для 

детей и их семей»; 

 примерное положение о структурном подразделении организации, 

оказывающей услуги ранней помощи; 

 примерный порядок организации межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

подведомственных им организаций, обеспечивающих предоставление 

услуг ранней помощи детям и их семьям; 

 примерная методика оценки качества и эффективности предоставления 

услуг ранней помощи детям и их семьям. 

 

 

 

2. «Методические рекомендации по обеспечению услуг ранней помощи 

детям и их семьям в рамках пилотного проекта по формированию 

системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том 

числе детей-инвалидов» (утв. Минтрудом России). 

Услуги ранней помощи детям и их 

семьям должны предоставляться при 

П. 5.1.2 
соблюдении следующих принципов: 

- бесплатность (услуги ранней 

помощи предоставляются без 

взимания платы с родителей/законных 

представителей); 
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- доступность (услуги ранней 

помощи доступны для потребителей); 

- регулярность (услуги ранней 

помощи в рамках индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП) 

предоставляются потребителям на регулярной основе в течение всего времени 

ее действия); 

- открытость (информация об 

услугах ранней помощи открыта для 

родителей и других непосредственно 

ухаживающих за детьми целевой 

группы лиц); 

- семейноцентрированность 

(специалисты  организации- 

поставщика услуг ранней помощи 

содействуют вовлечению родителей и 

других непосредственно 

ухаживающих за детьми целевой 

группы лиц в процесс ранней помощи, 

в том числе в оценочные процедуры, 

составление и реализацию ИПРП, а 

также в оценку ее эффективности); 

- индивидуальность (услуги 

ранней помощи предоставляются в 

соответствии с индивидуальными 

потребностями ребенка и семьи); 

- функциональная направленность 

(услуги ранней помощи направлены на 

формирование компетенций ребенка в 

ЕЖС); 

- естественность (услуги ранней 

помощи оказываются 

преимущественно в ЕЖС); 

- уважительность (услуги ранней 

помощи предоставляются 

потребителям в уважительной манере, 

с учетом их индивидуальных, 

семейных, религиозных и этно- 

культурных особенностей, ценностей, 

установок, мнений, приоритетов); 

- командная работа (услуги 

ранней помощи предоставляются 

междисциплинарной командой 

специалистов из разных областей 

знаний о ребенке и семье, и/или 
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специалистом в сфере ранней помощи, 

объединяющим в своей работе разные 

области знаний о ребенке и семье и 

получающим консультации со 

стороны междисциплинарной команды 

специалистов); 

- компетентность (услуги ранней 

помощи предоставляются 

специалистами,  имеющими 

необходимую квалификацию и 

соответствующие компетенции в 

области ранней помощи); 

- научная обоснованность (при 

оказании услуг ранней помощи 

специалисты используют научно- 

обоснованные методы и технологии 

ранней помощи); 

 

 

 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

 

1. Приказ комитета здравоохранения Курской области № 556 от 25.12.2012 

г. «Об организации межведомственного взаимодействия учреждений 

здравоохранения с Центром раннего вмешательства» (вместе с 

Порядком взаимодействия учреждений здравоохранения с «Центром 

раннего вмешательства по сопровождению детей в возрасте от 0 до 3-х 

лет с ограниченными возможностями здоровья» (ЦРВ)) 

 
Утвердить: 

1.1 Порядок взаимодействия учреждений здравоохранения с «Центром 

Раннего вмешательства по сопровождению детей в возрасте от 0 до 3-х 

лет с ограниченными возможностями здоровья» (далее - ЦРВ); 

1.2. Форму «Маршрутная карта ребенка, нуждающегося в медико- 

социальном и психолого-педагогическом сопровождении в ЦРВ» (далее - 

маршрутная карта). 

 
2. Межведомственный комплексный план мероприятий (дорожная карта) 

по вопросу комплексной поддержки и образования инвалидов (детей- 

инвалидов) и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в Курской области на 2016-2020 годы, согласован заместителем 

Губернатора Курской области, утвержден председателем комитета 
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образования и науки Курской области. 

 
 

3. Совместный приказ комитета образования и науки Курской области, 

комитета социального обеспечения Курской области, комитета 

здравоохранения Курской области «Об утверждении комплекса мер по 

формированию современной инфраструктуры системы ранней помощи 

детям с выявленными нарушениями развития, угрозой их 

возникновения, детям с ограниченными возможностями здоровья, 

инвалидностью и семьям, их воспитывающим, в Курской области на 

2018-2019 годы 

 

 

 

 

 

 
П.5 

Определить Областное казенное 

учреждение для детей, нуждающихся 

в психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи 

«Курский  областной  центр 

психолого-педагогического, 

медицинского  и  социального 

сопровождения»       (Т.Г. 

Зубарева)    координирующим 

ресурсным центром по развитию 

системы ранней помощи в Курской 

области. 



8 
 

4.  Постановление Губернатора Курской области от 24.09.2019 №399-пг «О 

межведомственном взаимодействии по оказанию ранней помощи детям 

и их семьям в Курской области». 
 

 

 

 

 

 
П.4 

Создать Региональный ресурсно- 

методический  центр ранней  помощи 

детям в структуре Областного казенного 

учреждения для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной  помощи 

«Курский областной центр психолого- 

педагогического, медицинского и 

социального сопровождения» (Т.Г. 

Зубарева), подведомственного комитету 

образования и науки Курской области. 
 

 

 

П.5 

Наделить Региональный ресурсно- 

методический центр ранней помощи 

детям полномочиями координатора 

межведомственного взаимодействия по 

оказанию ранней помощи детям и их 

семьям в Курской области.
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