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НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018
№ 204 "О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»

 Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 31.08.2016 № 1839 «Об утверждении Концепции
развития ранней помощи в Российской Федерации
на период до 2020 года (далее – Конвенция)»

 Распоряжение Правительства Российской Федерации
от 17.12.2016 № 2723-р «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Концепции развития ранней
помощи в Российской Федерации на период до 2020
года»

 Методические рекомендации по определению критериев
нуждаемости детей в получении ими услуг ранней помощи



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Распоряжение Правительства Кировской области
от 12.03.2018 № 59 «Об утверждении плана мероприятий
на 2018-2019 годы по развитию служб ранней помощи
в Кировской области»

 Приказы министра социального развития Кировской
области, министра здравоохранения Кировской области,
министра образования Кировской области от 18.04.2018
№ 165, № 24, № 5-555 «Об утверждении Комплекса мер
по формированию современной инфраструктуры служб
ранней помощи в Кировской области на 2018 –
2019 годы»

 Приказ министерства социального развития Кировской
области № 273 от 10.07.2018 «Об утверждении формы
направления детей в Службу ранней помощи»



АДРЕСНЫЙ КОНТИНГЕНТ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ЗНАЧИТЕЛЬНО ШИРЕ ПОНЯТИЯ КАТЕГОРИИ «РЕБЁНОК - ИНВАЛИД»

 Дети от 0 до 3 лет:

  дети с ограниченными возможностями 
здоровья (2, 3, 4, 5 группы здоровья)

  дети-инвалиды

  дети с генетическими нарушениями

  дети группы риска (дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети-сироты, дети из 
семей, находящихся в СОП)

 ЦЕЛЬ: создание условий для своевременного
выявления и коррекции отклонений в
развитии детей раннего развития в возрасте
до трёх лет, осуществление психолого-
педагогической, методической
и консультативной помощи родителям детей,
воспитывающих детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья



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 получил грант от Фонда поддержки детей, находящихся в трудной

жизненной ситуации в размере 7 930 850 рублей (2018 год – 5 483 750 рублей,

2019 год – 2 447 100 рублей)
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ПИЛОТНЫЕ ПЛОЩАДКИ

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ:

 КОГАУСО «Кировский центр социальной помощи семье и детям»

 КОГАУСО «Вятскополянский комплексный центр социального обслуживания населения»

 КОГАУСО «Кирово-Чепецкий комплексный центр социального обслуживания населения»

 КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения

в Советском районе»

 КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения

в Котельничском р-не»

 КОГАУСО «Межрайонный комплексный центр социального обслуживания населения

в Слободском районе»

 КОГКУСО «Кирово-Чепецкий реабилитационный центр для детей и подростков с ОВЗ»

 КОГКУСО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными

возможностями

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:

 Центр медицинской реабилитации для детей «Айболит» при КОГБУЗ «Детский клинический

консультативно-диагностический центр»

 КОГБУЗ «Кировский областной клинический перинатальный центр», ЦРБ районов

ОТ ОРГАНИЗАЦИЙ ОБРАЗОВАНИЯ

 КОГКУ Центр ППМС помощи, образовательные организации районов 



АЛГОРИТМ ОКАЗАНИЯ В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ РАННЕЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ИМЕЮЩИМ 

ОГРАНИЧЕНИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЯМ – ИНВАЛИДАМ И ДЕТЯМ С ОВЗ 

ДО 3-Х ЛЕТ, И СЕМЬЯМ, ВОСПИТЫВАЮЩИМ ТАКИХ ДЕТЕЙ



ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К СОЗДАНИЮ СЛУЖБ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

 Утвердить рабочую группу по созданию служб ранней при управлениях образования в срок
до 12.12.2018

Провести:

 анализ количества детей, проживающих в муниципальном образовании в возрасте
от 0 до 3 лет, нуждающихся в проведении коррекции отклонений в развитии и семей, их
воспитывающих, нуждающихся в оказании консультационной, методической поддержки по
вопросам воспитания ребенка с особыми образовательными потребностями

 анализ кадрового состава педагогических работников и их возможностей по оказанию услуг
психолого-педагогического, медицинского и социального сопровождения детей в возрасте
от 0 до 3 лет

 анализ материально–технического оснащения дошкольной образовательной организации на базе
которой планируется создание служб ранней помощи

 обеспечить межведомственное взаимодействие организаций здравоохранения, социальной
защиты и образования по оказанию ранней помощи детям в возрасте
от 0 до 3 лет

 Разработать дорожную карту по созданию службы ранней помощи на территории
муниципалитета, представить ее за подписью главы района в министерство образования
Кировской области в срок до 20.12.2018 на э/адрес n.shutova@ako.kirov.ru с указание ФИО
руководителя и его контактного телефона

 Открытие служб ранней помощи не позднее 01.02.2019



СЧАСТЬЕ ДЕТЕЙ В НАШИХ РУКАХ!


