
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственного координационного совета по оказанию 
ранней помощи детям и их семьям при Губернаторе Курской области 

от 18 марта 2020 года 

г. Курск 

18 марта 2020 года № i 

Председательствующий 
председатель комитета образования и - Н.А. Пархоменко 
науки Курской области 

Присутствовали: 
заместитель директора Областного - И.И. Новикова 
казенного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Курский 
областной центр психолого-
педагогического, медицинского и 
социального сопровождения» 
(секретарь межведомственного 
координационного совета) 

врач-невролог Областного казенного - Г.В. Анцупова 
учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Курский областной центр психолого-
педагогического, медицинского и 
социального сопровождения» (по 
согласованию) 

заведующий отделением патологии - И.В. Волохова 
новорожденных и недоношенных 
детей Областного бюджетного 
учреждения здравоохранения 
«Областной перинатальный центр» (по 
согласованию) 



декан дефектологического факультета - JI.A. Гаранина 
Федерального государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего образования 
«Курский государственный 
университет» (по согласованию) 

начальник управления организации - И.Л. Горяинова 
службы детства и родовспоможения 
комитета здравоохранения Курской 
области 

заведующий кафедрой коррекционной - JI.A. Евдокимова 
педагогики Областного 
государственного бюджетного 
учреждения дополнительного 
профессионального образования 
«Курский институт развития 
образования» (по согласованию) 

директор Областного казенного - Т.Г. Зубарева 
учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Курский областной центр психолого-
педагогического, медицинского и 
социального сопровождения» (по 
согласованию) 

Уполномоченный по правам ребенка в - Н.Г. Листопадова 
Курской области 

мать двоих детей, находящихся на - С.В. Натарова 
сопровождении в Отделении развития 
и реабилиации детей раннего и 
дошкольного возраста «От колыбели 
до школы» Областного казенного 
учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи 
«Курский областной центр психолого-
педагогического, медицинского и 
социального сопровождения» (по 
согласованию) 



заместитель директора Областного - Н.Г.Петелина 
казенного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Курский 
областной центр психолого-
педагогического, медицинского и 
социального сопровождения» (по 
согласованию) 

начальник отдела по делам инвалидов - С.Н. Сафронов 
и граждан пожилого возраста комитета 
социального обеспечения, материнства 
и детства Курской области 

председатель постоянного комитета по - Р.С. Чекед 
образованию, науке, семейной и 
молодежной политике Курской 
областной Думы (по 
согласованию) 

начальник отдела специального - И.В. Шумакова 
образования комитета образования и 
науки Курской области 

I. Утверждение Положения о межведомственном координационном 
совете по оказанию ранней помощи детям и их семьям 

при Губернаторе Курской области 

(Т.Г. Зубарева) 

Отметили, что основными задачами деятельности 
межведомственного координационного совета являются: 

определение перечня услуг ранней помощи в Курской области; 
создание единого механизма межведомственного взаимодействия 

организаций Курской области, оказывающих услуги ранней помощи; 
осуществление ежегодного планирования и разработка 

взаимосвязанных мероприятий по оказанию ранней помощи детям; 
утверждение Регламента и Порядка межведомственного 

взаимодействия по оказанию ранней помощи; 
привлечение широкой общественности к участию в процессе 

формирования и реализации государственной политики в сфере оказания 
своевременной комплексной междисциплинарной медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи семьям с детьми раннего возраста, 



имеющими нарушения в развитии или риск возникновения таковых; 
утверждение системы мер по оказанию ранней помощи в регионе и 

поддержке семей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями 
в развитии или риском возникновения таковых, внедрение 
дополнительных мер по обеспечению доступности оказания услуг ранней 
помощи; 

анализ результатов исполнения законодательных инициатив в 
отношении семей с детьми раннего возраста; 

оценка эффективности мер, проводимых органами исполнительной 
власти Курской области по вопросам реализации государственной 
политики Курской области в сфере поддержки семей с детьми раннего 
возраста, имеющими нарушения в развитии или риск возникновения 
таковых; 

поиск эффективных решений реализации программных задач 
развития ранней помощи в регионе; 

внесение предложений по улучшению действующего 
регионального законодательства в отношении семей с детьми раннего 
возраста. 

Решили: 
1. Утвердить Положение о межведомственном координационном 

совете по оказанию ранней помощи детям и их семьям при Губернаторе 
Курской области. 

II. Утверждение Регламента межведомственного взаимодействия 
организаций, оказывающих услуги ранней помощи 

(Т.Г. Зубарева) 

Отметили, что целями межведомственного взаимодействия 
организаций, оказывающих услуги ранней помощи, являются: 

улучшение функционирования детей раннего возраста с 
нарушениями в развитии в естественных жизненных ситуациях; 

повышение компетентности родителей в вопросах развития и 
воспитания детей раннего возраста; 

включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных 
контактов ребенка и семьи. 

Задачами межведомственного взаимодействия организаций, 
оказывающих услуги ранней помощи, являются: 

развитие системы мероприятий по профилактике инвалидности и 
вторичных нарушений развития; 

выявление и оценка проблемных областей развития детей раннего 
возраста с целью оказания им своевременной комплексной психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи; 



организация обучения детей раннего возраста по индивидуальным 
программам ранней помощи (ИПРП); 

консультативная помощь родителям по вопросам обучения, 
воспитания, развития детей раннего возраста с нарушениями 
психофизического развития, организации реабилитационной среды в 
домашних условиях; 

обеспечение преемственности в оказании ранней помощи и помощи 
в дошкольном возрасте, а также содействие переходу ребенка на обучение 
по образовательным программам дошкольного и начального общего 
образования. 

Оказание услуг ранней помощи включает последовательные этапы: 
отбор медицинскими организациями детей в возрасте с рождения до 

3 лет, имеющих нарушения в развитии или риск возникновения таковых; 
ведение базы данных о детях, нуждающихся в получении услуг 

ранней помощи; 
информирование родителей о принципах и порядке 

функционирования системы ранней помощи в Курской области, получение 
согласия на оказание услуг ранней помощи; 

заключение договора между родителями и организацией, 
оказывающей услуги ранней помощи, прием документов; 

осуществление первичного междисциплинарного приема, 
проведение оценочных процедур для составления ИПРП, определение 
форм оказания ранней помощи; 

разработка и реализация ИПРП, информирование родителей, 
планирование их участия в реализации ИПРП; 

организация профилактического динамического наблюдения за 
оказанием ранней помощи, диагностических мероприятий с учетом 
индивидуальных особенностей развития; 

промежуточная и/или итоговая оценка результатов ИПРП; 
пролонгация или завершение ИПРП; 

содействие переходу ребенка с образовательную организацию. 

Решили: 
1. Утвердить Регламент межведомственного взаимодействия 

организаций, оказывающих услуги ранней помощи. 

III. Утверждение Порядка межведомственного взаимодействия 
организаций, оказывающих услуги ранней помощи 

(Т.Г. Зубарева) 

Отметили, что выявление детей в возрасте от рождения до 3 лет, 
потенциально нуждающихся в ранней помощи, осуществляется в 
медицинских и других организациях. 



Ответственным за формирование базы данных о детях, 
нуждающихся в получении услуг ранней помощи, и получивших 
соответствующее направление, является комитет здравоохранения 
Курской области. 

Учреждения здравоохранения обеспечивают отбор детей в возрасте 
от 0 до 3 лет, имеющих нарушения в развитии, информирование семей, 
организуют профилактическое наблюдение и проводят дополнительные 
диагностические мероприятия и консультации врачей-специалистов по 
профилю заболевания детей. 

Родители (законные представители) обращаются в организацию, 
оказывающую услуги ранней помощи, заключают двусторонний договор, 
участвуют в разработке и реализации индивидуальной программы ранней 
помощи (ИПРП), оценивают ее эффективность, обращаются, при 
необходимости и по рекомендации специалистов, в другие организации 
для получения услуг ранней помощи. 

Специалисты организаций, на базе которых созданы службы ранней 
помощи, разрабатывают и реализуют индивидуальную программу ранней 
помощи, осуществляют промежуточную и итоговую оценку результатов 
ИПРП, обеспечивают содействие переходу ребенка в дошкольную 
образовательную организацию, группы кратковременного пребывания, 
другие организации. 

Решили: 
1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия 

организаций, оказывающих услуги ранней помощи. 

IV. Утверждение Положения о Региональном ресурсно-методическом 
центре ранней помощи детям 

(Т.Г. Зубарева) 

Отметили, что Региональный ресурсно-методический центр ранней 
помощи детям (РРМЦ) наделен полномочиями координатора 
межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи детям и 
их семьям в Курской области (постановление Губернатора Курской 
области от 24.09.2019 №399-пг «О межведомственном взаимодействии по 
оказанию ранней помощи детям и их семьям в Курской области»). 

В целях обеспечения доступности услуг ранней помощи РРМЦ 
формирует региональную структуру ранней помощи, где сам является 
головной структурной единицей. 

Основные задачи РРМЦ: 
определение нуждаемости детей в услугах ранней помощи; 
оказание услуг ранней помощи детям и их семьям; 
обеспечение качества оказания услуг ранней помощи; 



ведение мониторинга и статистического наблюдения за оказанием 
услуг ранней помощи детям и их семьям; 

оценка эффективности оказания услуг ранней помощи. 
Функционал РРМЦ: 
ведение реестра организаций Курской области различной 

ведомственной подчиненности, предоставляющих услуги ранней помощи; 
ведение базы данных на детей, получающих услуги ранней помощи; 
ведение банка данных эффективных коррекционно-педагогических 

технологий, диагностических методик, обобщение лучших практик 
различных учреждений в сфере оказания ранней помощи; 

обеспечение организаций, оказывающих услуги ранней помощи, 
информацией об актуальных диагностических и развивающих методиках; 

издание тематических материалов для специалистов по оказанию 
ранней помощи; 

сбор, обработка, анализ статистической и иной информации о 
деятельности службы ранней помощи в регионе; 

проведение мониторинга деятельности учреждений различной 
ведомственной подчиненности по оказанию ранней помощи; 

осуществление анализа деятельности учреждений по организации 
«домашнего визирования»; 

администрирование раздела деятельности Регионального ресурсно-
методического центра на информационном портале ОКУ «Курский 
областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения»; 

оказание методической помощи в разработке индивидуальных 
программ ранней помощи организациям, оказывающим услуги ранней 
помощи; 

внедрение технологий дистанционного консультирования; 
организация мероприятий по обмену опытом между специалистами 

различных учреждений и организаций, их информационная поддержка; 
проведение обучения специалистов ранней помощи, организация 

курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов; 
оказание консультативной и методической поддержки семьям с 

детьми раннего возраста. 

Решили: 
1. Утвердить Положение о Региональном ресурсно-методическом 

центре ранней помощи детям. 

V. Утверждение Перечня услуг ранней помощи 

(Т.Г. Зубарева) 

Отметили, что услуги ранней помощи формируются на основе услуг, 
внесенных в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 



государственных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим 
лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

Перечень Услуг ранней помощи включает: 
определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи; 
проведение оценочных процедур; 
разработка индивидуальной программы ранней помощи. 
Оказание услуг в рамках ИПРП: содействие развитию 

функционирования ребенка и семьи в естественных жизненных ситуациях, 
формирование общения и речи, мобильности ребенка; развитие у ребенка 
самообслуживания, бытовых навыков и познавательной активности; 
поддержка социализации ребенка; проведение промежуточной и итоговой 
оценки реализации индивидуальной программы ранней помощи; 
пролонгированное консультирование семей; консультирование родителей 
в период адаптации ребенка в образовательной организации; домашнее 
визитирование. 

Решили: 
1. Утвердить Перечень услуг ранней помощи. 

Члены межведомственного координационного совета по оказанию 
ранней помощи детям и их семьям при Губернаторе Курской области 
считают необходимым: 

1. Вести постоянную просветительскую работу по распространению 
информации об оказании услуг ранней помощи в регионе. 

2. Рекомендовать руководителям комитета здравоохранения Курской 
области, комитета образования и науки Курской области, комитета 
социального обеспечения, материнства и детства Курской области довести 
информацию об итогах заседания межведомственного координационного 
совета по оказанию ранней помощи детям и их семьям при Губернаторе 
Курской области от 18 марта 2020 года до всех лиц, участвующих в 
оказании ранней помощи. 

Председатель 

VI. Разное 

(Т.Г. Зубарева) 

комитета образования и науки 
Курской области Н.А. Пархоменко 

Секретарь 
межведомственного 
координационного совета 



УТВЕРЖДЕНО 
на заседании межведомственного 

координационного совета по оказанию 
ранней помощи детям и их семьям при 

Губернаторе Курской области 
протокол от 18 марта 2020 года №1 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственном координационном совете по оказанию ранней 

помощи детям и их семьям при Губернаторе Курской области 

1. Межведомственный координационный совет по оказанию ранней 
помощи детям и их семьям при Губернаторе Курской области (далее -
Координационный совет) создан с целью разработки и внедрения 
согласованных предложений по формированию системы ранней помощи 
детям раннего возраста и их семьям в субъекте Российской Федерации, 
включая механизмы межведомственного взаимодействия с органами 
исполнительной власти Курской области, местного самоуправления 
Курской области и широкой общественностью. 

2. Координационный совет руководствуется в своей деятельности 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, распоряжением Правительства Российской Федерации от 
31 августа 2016 № 1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней 
помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, постановлением 
Губернатора Курской области от 24.09.2019 №399-пг 
«О межведомственном взаимодействии по оказанию ранней помощи детям 
и их семьям в Курской области», приказом комитета здравоохранения 
Курской области и комитета образования и науки Курской области от 
25.12.2012 № 556 «Об организации межведомственного взаимодействия 
учреждений здравоохранения с Центром раннего вмешательства»; 
межведомственным приказом комитета образования и науки Курской 
области, комитета социального обеспечения Курской области, комитета 
здравоохранения Курской области от 07.05.2018 № 1-452/127/211 «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», иными нормативными правовыми 
актами федеральных органов исполнительной власти, субъекта Российской 
Федерации и настоящим Положением. 

3. Координационный совет образуется, реорганизуется и 
упраздняется постановлением Губернатора Курской области. 

4. Основными задачами деятельности Координационного совета 



являются: 
- определение перечня услуг ранней помощи в Курской области; 
- создание единого механизма межведомственного взаимодействия 

организаций Курской области, оказывающих услуги ранней помощи; 
- осуществление ежегодного планирования и разработка 

взаимосвязанных мероприятий по оказанию ранней помощи детям; 
- утверждение Регламента и Порядка межведомственного 

взаимодействия по оказанию ранней помощи; 
- привлечение широкой общественности к участию в процессе 

формирования и реализации государственной политики в сфере оказания 
своевременной комплексной междисциплинарной медико-социальной и 
психолого-педагогической помощи семьям с детьми раннего возраста, 
имеющими нарушения в развитии или риск возникновения таковых; 

- утверждение системы мер по оказанию ранней помощи в регионе и 
поддержке семей, воспитывающих детей раннего возраста с нарушениями 
в развитии или риском возникновения таковых, внедрение 
дополнительных мер по обеспечению доступности оказания услуг ранней 
помощи; 

- анализ результатов исполнения законодательных инициатив в 
отношении семей с детьми раннего возраста; 

- оценка эффективности мер, проводимых органами исполнительной 
власти Курской области по вопросам реализации государственной 
политики Курской области в сфере поддержки семей с детьми раннего 
возраста, имеющими нарушения в развитии или риск возникновения 
таковых; 

поиск эффективных решений реализации программных задач 
развития ранней помощи в регионе; 

внесение предложений по улучшению действующего 
регионального законодательства в отношении семей с детьми раннего 
возраста. 

5. Координационный совет выполняет следующие функции: 
- осуществляет подготовку согласованных предложений в 

Администрацию Курской области, заинтересованные органы 
исполнительной власти Курской области, органы местного самоуправления 
Курской области по реализации Программы ранней помощи с учетом 
мнения общественных организаций, родителей, специалистов в сфере 
ранней помощи; 

вносит предложения по совершенствованию нормативных 
правовых актов Курской области, регулирующих отношения в сфере 
поддержки семей с детьми раннего возраста; 

осуществляет сопровождение и контроль выполнения 
мероприятий в рамках годового плана по реализации Программы ранней 
помощи в Курской области и организует подготовку отчетов по их 
реализации. 



6. Для решения поставленных задач Координационный совет вправе: 
- запрашивать необходимую информацию у органов 

исполнительной власти Курской области, органов местного 
самоуправления, других организаций; 

- приглашать на заседания Координационного совета 
представителей органов исполнительной власти Курской области, 
органов местного самоуправления региона, общественных объединений, 
организаций для участия в обсуждении вопросов, которые входят в сферу 
их компетенций; 

осуществлять иные права, направленные на решение задач, 
возложенных на Координационный совет. 

7. Координационный совет формируется из числа представителей 
органов исполнительной власти Курской области, Курской областной 
Думы, учреждений высшего и дополнительного профессионального 
образования, представителей организаций, подведомственных комитету 
образования и науки Курской области, общественных и некоммерческих 
организаций, а также семей, воспитывающих детей раннего возраста с 
нарушениями в развитии, готовых принимать активное участие в работе 
Координационного совета, способствовать достижению его целей и задач. 

8. Руководство деятельностью Координационного совета 
осуществляет председатель Координационного совета - Губернатор 
Курской области. 

9. В аппарат Координационного совета входят председатель 
Координационного совета, заместитель председателя Координационного 
совета, секретарь Координационного совета и иные члены 
Координационного совета. 

10. По итогам проведения заседаний аппарат Координационного 
совета формирует отчет о проделанной работе с указанием конкретных 
результатов деятельности Координационного совета, который 
впоследствии размещается в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в целях публичного информирования общественности и 
целевой аудитории. 

11. Председатель Координационный совета: 
непосредственно организует работу Координационного совета; 

- формирует повестку дня заседания Координационного совета, 
ведет заседания Координационного совета; 
утверждает план работы Координационного совета; 
принимает решения по оперативным вопросам деятельности 

Координационного совета; 
подписывает протоколы заседаний Координационного совета; 
представляет Координационный совет во взаимоотношениях с 

органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
общественными организациями и другими юридическими и физическими 
лицами; 



осуществляет иные полномочия в соответствии с компетенцией 
Координационного совета. 

12. Заместитель председателя Координационного совета: 
оказывает содействие председателю Координационного совета в 

подготовке заседаний, проектов решений Координационного совета, 
организации их исполнения; 

- осуществляет контроль за исполнением плана работы на текущий 
период и предоставлением отчета о его выполнении; 

осуществляет координацию работы членов Координационного 
совета с органами исполнительной власти Курской области; 

в случае отсутствия председателя Координационного совета 
исполняет его функции. 

13. Секретарь Координационного совета: 
- совместно с председателем Координационного совета и его 

заместителем составляет план работы и формирует повестку дня заседания 
Координационного совета; 

принимает участие в подготовке заседаний Координационного 
совета, обеспечивает необходимыми материалами членов 
Координационного совета; 

обеспечивает своевременное информирование членов 
Координационного совета об очередном заседании с приложением 
повестки дня заседания Координационного совета; 

приглашает на заседание представителей органов исполнительной 
власти Курской области, органов местного самоуправления, к компетенции 
которых относятся рассматриваемые вопросы повестки дня заседания 
Координационного совета; 

осуществляет организационно-техническое содействие 
деятельности Координационного совета в части мультимедийного 
сопровождения; 

- оформляет протоколы заседаний и проекты решений 
Координационного совета, ведет всю необходимую для работы 
Координационного совета документацию. 

14. Члены Координационного совета: 
- участвуют в заседаниях Координационного совета и обсуждении 

рассматриваемых на них вопросах, имеют равные права и обязанности; 
вносят предложения по повестке дня Координационного совета; 

- участвуют в голосовании обсуждаемых на заседаниях 
Координационного совета вопросов; 

представляют Координационный совет в органах исполнительной 
власти Курской области, органах местного самоуправления Курской 
области и общественных организациях по вопросам, относящимся к 
деятельности Координационного совета; 

- представляют предложения в план работы Координационного 
совета, выполняют поручения в соответствии с принятыми решениями, а 
также поручения председателя Координационного совета по вопросам, 
входящим в компетенцию Координационного совета; 

выполняют требования настоящего Положения. 



15. Члены Координационного совета не вправе делегировать свои 
полномочия другим лицам. 

16. Порядок работы Координационного совета: 
16.1. Заседания Координационного совета проводятся по мере 

необходимости, но не реже одного раза в полгода. 
16.2. Координационный совет осуществляет свою деятельность в 

соответствии с планом работы. План работы на очередной год 
утверждается на заседании Координационного совета в IV 
квартале текущего года. 

16.3. Повестка дня заседания Координационного совета (материалы, 
планируемые к обсуждению на Координационном совете), а 
также указание даты, места и времени проведения 
Координационного совета направляются секретарем 
Координационного совета членам Координационного совета не 
позднее, чем за пять рабочих дней до даты проведения 
Координационного совета. 

16.4. Заседание Координационного совета считается правомочным, 
если на нем присутствует не менее половины членов 
Координационного совета. 

16.5. В случае невозможности присутствия на заседании, члены 
Координационного совета предоставляют письменные мнения 
по вопросам повестки дня заседания Координационного совета 
не позднее, чем за один рабочий день до даты проведения 
очередного заседания. 

17. Решения Координационного совета принимаются большинством 
голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета с 
учетом письменных мнений, представленных в установленный срок 
отсутствующими членами Координационного совета, и оформляются 
протоколом заседания Координационного совета. При равенстве голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании 
Координационного совета. 

18. Протокол заседания Координационного совета оформляется 
секретарем Координационного совета в течение пяти рабочих дней с даты 
проведения заседания Координационного совета, подписывается 
руководителем Координационного совета и направляется членам 
Координационного совета. 

19. Документация Координационного совета: 
постановление Губернатора Курской области от 24.09.2019 
№399-пг «О межведомственном взаимодействии по оказанию 
ранней помощи детям и их семьям в Курской области»; 
Положение о Координационном совете; 
Протоколы заседаний Координационного совета. 



УТВЕРЖДЕНО 
на заседании межведомственного 

координационного совета по оказанию 
ранней помощи детям и их семьям при 

Губернаторе Курской области 
протокол от 18 марта 2020 года №1 

РЕГЛАМЕНТ 
межведомственного взаимодействия организаций, 

оказывающих услуги ранней помощи 

1. Общие положения. 
1.1. Цели оказания услуг ранней помощи: 

улучшение функционирования детей раннего возраста с 
нарушениями в развитии в естественных жизненных ситуациях; 
повышение компетентности родителей в вопросах развития и 
воспитания детей раннего возраста; 
включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных 
контактов ребенка и семьи. 

1.2. Принципы оказания услуг ранней помощи: 
бесплатность; 
доступность; 
регулярность; 
открытость; 
семейноцентрированность; 
индивидуальность; 
функциональная направленность и естественность; 
компетентность и командная работа. 

1.3. Задачи оказания услуг ранней помощи: 
развитие системы мероприятий по профилактике инвалидности и 
вторичных нарушений развития; 
выявление и оценка проблемных областей развития детей раннего 
возраста с целью оказания им своевременной комплексной 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи; 
организация обучения детей раннего возраста по индивидуальным 
программам ранней помощи (ИПРП); 
консультативная помощь родителям по вопросам обучения, 
воспитания, развития детей раннего возраста с нарушениями 
психофизического развития, организации реабилитационной 
среды в домашних условиях; 
обеспечение преемственности в оказании ранней помощи и 
помощи в дошкольном возрасте, а" также содействие переходу 
ребенка на обучение по образовательным программам 
дошкольного и начального общего образования. 

1.4. Формы предоставления услуг по оказанию ранней помощи: 



- ранняя помощь осуществляется в организациях образования, 
здравоохранения, социального обеспечения, где функционируют 
кабинеты раннего вмешательства, лекотеки, группы 
кратковременного пребывания, консультативные пункты, 
некоммерческих организациях; 

- на дому (домашнее визитирование), 
1.5. Ранняя помощь может оказываться одной или несколькими 

организациями различной ведомственной подчиненности 
одновременно на основе межведомственного взаимодействия. 

1.6. Организации, оказывающие услуги ранней помощи, размещают на 
своем интернет-ресурсе информацию о перечне и порядке получения 
услуг ранней помощи. 

2. Последовательность оказания услуг ранней помощи: 
- отбор медицинскими организациями детей в возрасте с рождения 

до 3 лет, имеющих нарушения в развитии или риск 
возникновения таковых; 

- ведение базы данных о детях, нуждающихся в получении услуг 
ранней помощи; 

- информирование родителей о принципах и порядке 
функционирования системы ранней помощи в Курской области, 
получение согласия на оказание услуг ранней помощи; 

- заключение договора между родителями и организацией, 
оказывающей услуги ранней помощи, прием документов; 

- осуществление первичного междисциплинарного приема, 
проведение оценочных процедур для составления ИПРП, 
определение форм оказания ранней помощи; 

- разработка и реализация ИПРП, информирование родителей, 
планирование их участия в реализации ИПРП; 

- организация профилактического динамического наблюдения за 
оказанием ранней помощи, диагностических мероприятий с 
учетом индивидуальных особенностей развития; 

- промежуточная и/или итоговая оценка результатов ИПРП; 
пролонгация или завершение ИПРП; 

- содействие переходу ребенка с образовательную организацию. 
3. Права потребителей услуг ранней помощи. 
3.1. Дети - потребители услуг ранней помощи, имеют право на: 

получение услуг ранней помощи согласно индивидуальной 
программе ранней помощи (далее - ИПРП); 
получение услуг ранней помощи с опорой на свои ресурсы и 
интересы; 
получение услуг в уважительной и отзывчивой манере. 

3.1. Родители (законные представители) детей - потребителей услуг 
ранней помощи имеют право на: 

получение информации о перечне услуг ранней помощи, целях и 
задачах ИПРП, сроках ее реализации, результатах эффективности; 
ознакомление с содержанием ИПРП и итоговой оценкой 
эффективности ИПРП; 



присутствие на консультационных приемах, игровых и 
коррекционных мероприятиях. 

4. Функционал Регионального ресурсно-методического центра по 
оказанию ранней помощи детям: 

ведение реестра организаций Курской области различной 
ведомственной подчиненности, предоставляющих услуги ранней 
помощи; 
ведение базы данных на детей, получающих услуги ранней 
помощи; 
ведение банка данных эффективных коррекционно-
педагогических технологий, диагностических методик, обобщение 
лучших практик различных учреждений в сфере оказания ранней 
помощи; 
обеспечение организаций, оказывающих услуги ранней помощи, 
информацией об актуальных диагностических и развивающих 
методиках; 
издание тематических материалов для специалистов по оказанию 
ранней помощи; 
сбор, обработка, анализ статистической и иной информации о 
деятельности службы ранней помощи в регионе; 
проведение мониторинга деятельности учреждений различной 
ведомственной подчиненности по оказанию ранней помощи; 
осуществление анализа деятельности учреждений по организации 
«домашнего визирования»; 
администрирование раздела деятельности Регионального 
ресурсно-методического центра на информационном портале ОКУ 
ЦППМСП; 
оказание методической помощи в разработке ИПРП организациям, 
оказывающим услуги ранней помощи; 
внедрение технологий дистанционного консультирования; 
организация мероприятий по обмену опытом между 
специалистами различных учреждений и организаций, их 
информационная поддержка; 
проведение обучения специалистов ранней помощи, организация 
курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов; 
оказание консультативной и методической поддержки семьям с 
детьми раннего возраста. 
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Порядок 
межведомственного взаимодействия 

организаций, оказывающих услуги ранней помощи 

1. Выявление детей в возрасте от рождения до 3 лет, потенциально 
нуждающихся в ранней помощи, осуществляется в медицинских 
организациях. 

К потенциально нуждающимся в получении услуг ранней 
помощи относятся следующие категории детей: 

дети-инвалиды в возрасте с рождения до трех лет; 
дети в возрасте с рождения до трех лет, не имеющие статуса 
«ребенок-инвалид», у которых выявлено стойкое нарушение 
функций организма или заболевание, приводящее к нарушениям 
функций организма, или выявлена задержка развития; 
дети в возрасте с рождения до трех лет, родители которых 
обеспокоены развитием и поведением ребенка. 

2.1. Медицинский работник, выявивший у ребенка состояние, 
соответствующее указанным в п. 1 критериям, предоставляет семье 
информацию об организациях, оказывающих услуги ранней помощи, и 
выдает направление в данную организацию. Направление 
регистрируется в медицинской документации ребенка и в журнале 
учета выдачи направлений (Приложение 1, 2 к Порядку). 

2.2. Главные врачи ОБУЗ «Областной перинатальный центр», ОБУЗ 
«Курский городской клинический родильный дом», ОБУЗ «Областная 
детская клиническая больница», ОБУЗ «Курская областная детская 
больница № 2», ОБУЗ «Железногорская городская больница №1» 
(родильный дом), а также учреждения здравоохранения, имеющие в 
составе детские поликлиники (консультации): 

- обеспечивают отбор детей в возрасте от 0 до 3 лет, имеющих 
нарушения в развитии, информирование семей и получение их 
согласия на оказание услуг ранней помощи, направление информации в 
адрес Регионального ресурсно-методического центра (далее - РРМЦ); 

- организуют профилактическое наблюдение за детьми в возрасте от 0 до 
3 лет, нуждающимися в медико-социальном и психолого-
педагогическом сопровождении по ИПРП с учетом рекомендаций 
специалистов РРМЦ; 



- обеспечивают проведение дополнительных диагностических 
мероприятий и консультаций врачей-специалистов по профилю 
заболевания детей: пульмонолога, аллерголога, эндокринолога, 
кардиолога, гематолога, хирурга, нейрохирурга, сурдолога, 
медицинского генетика и др. с использованием доступных средств 
клинико-диагностической базы и кадрового потенциала учреждений. 

3. Комитет здравоохранения Курской области формирует базу данных о 
детях, нуждающихся в получении услуг ранней помощи и получивших 
направление, передает базу в РРМЦ. РРМЦ информирует родителей 
(законных представителей) об организациях, оказывающих услуги 
ранней помощи. 

4.1. Родители (законные представители) обращаются в организацию, 
оказывающую услуги ранней помощи, заключают двусторонний 
договор, участвуют в разработке и реализации индивидуальной 
программы ранней помощи (ИПРП), оценивают ее эффективность, 
обращаются, при необходимости и по рекомендации специалистов, в 
другие организации для получения услуг ранней помощи. 

4.2. Специалисты организаций, на базе которых созданы кабинеты раннего 
вмешательства, лекотеки, группы кратковременного пребывания детей 
с ОВЗ и инвалидностью, консультативные пункты для родителей и 
кабинеты психолого-педагогической поддержки и реабилитации семьи, 
мобильные бригады для домашнего визирования: 

- разрабатывают ИПРП и реализуют мероприятия по психолого-
педагогическому и медико-социальному сопровождению детей в 
возрасте от 0 до 3 лет по индивидуальному плану с учетом 
рекомендаций специалистов РРМЦ; 

- организуют динамическое наблюдение за оказанием услуг ранней 
помощи, проводят диагностические мероприятия с учетом 
индивидуальных особенностей развития; 

- осуществляют промежуточную и/или итоговую оценку результатов 
ИПРП; 

- обеспечивают содействие переходу ребенка в дошкольную 
образовательную организацию, группы кратковременного пребывания, 
другие организации. 
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ПОЛОЖЕНИЕ 
о Региональном ресурсно-методическом центре 

ранней помощи детям 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение (далее - Положение) регулирует 

деятельность Регионального ресурсно-методического центра ранней помощи 
детям (далее - РРМЦ) в Курской области. 

1.2. РРМЦ создан постановлением Губернатора Курской области от 
24.09.2019 года №339-пг «О межведомственном взаимодействии по оказанию 
ранней помощи детям и их семьям в Курской области» в структуре 
Областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский областной 
центр психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения» (ОКУ ЦППМСП). 

1.3. РРМЦ наделен полномочиями координатора межведомственного 
взаимодействия по оказанию ранней помощи детям и их семьям в Курской 
области. 

1.5. В своей деятельности РРМЦ руководствуется Уставом ОКУ 
ЦППМСП, регламентом и порядком межведомственного взаимодействия, 
перечнем услуг ранней помощи и другими локальными актами учреждения. 

1.6. Работа РРМЦ строится на основе принципов бесплатности, 
доступности, регулярности, добровольности и открытости, 
конфиденциальности, семейноцентрированности, уважительности, 
индивидуального и дифференцированного подхода, командной работы 
(партнерства), преемственности, компетентности, научной обоснованности. 

1.9. В целях обеспечения доступности услуг ранней помощи РРМЦ 
формирует региональную структуру ранней помощи, является головной 
структурной единицей. 

2. Основные задачи РРМЦ: 
- определение нуждаемости детей в услугах ранней помощи; 
- оказание услуг ранней помощи детям и их семьям; 
- обеспечение качества оказания услуг ранней помощи; 
- ведение мониторинга и статистического наблюдения за оказанием 

услуг ранней помощи детям и их семьям; 
- оценка эффективности оказания услуг ранней помощи. 



3. Функционал РРМЦ: 
ведение реестра организаций Курской области различной 

ведомственной подчиненности, предоставляющих услуги ранней помощи; 
ведение базы данных на детей, получающих услуги ранней помощи; 
ведение банка данных эффективных коррекционно-педагогических 

технологий, диагностических методик, обобщение лучших практик 
различных учреждений в сфере оказания ранней помощи; 

обеспечение организаций, оказывающих услуги ранней помощи, 
информацией об актуальных диагностических и развивающих методиках; 

издание тематических материалов для специалистов по оказанию 
ранней помощи; 

сбор, обработка, анализ статистической и иной информации о 
деятельности службы ранней помощи в регионе; 

проведение мониторинга деятельности учреждений различной 
ведомственной подчиненности по оказанию ранней помощи; 

осуществление анализа деятельности учреждений по организации 
«домашнего визирования»; 

администрирование раздела деятельности Регионального ресурсно-
методического центра на информационном портале ОКУ ЦППМСП; 

оказание методической помощи в разработке ИПРП организациям, 
оказывающим услуги ранней помощи; 

внедрение технологий дистанционного консультирования; 
организация мероприятий по обмену опытом между специалистами 

различных учреждений и организаций, их информационная поддержка; 
проведение обучения специалистов ранней помощи, организация 

курсов повышения квалификации, семинаров, круглых столов; 
оказание консультативной и методической поддержки семьям с 

детьми раннего возраста. 

4. Организация предоставления услуг детям и их семьям в РРМЦ 

4.1. База данных о детях, нуждающихся в получении услуг ранней 
помощи, формируется комитетом здравоохранения Курской области и 
передается в РРМЦ. 

4.2. РРМЦ предоставляет детям и их семьям услуги ранней помощи в 
соответствии с примерным стандартом предоставления услуг по ранней 
помощи детям и их семьям в РРМЦ (приложение 1). 

5. Руководство и специалисты РРМЦ: 
5.1. Руководитель РРМЦ назначается приказом директора ОКУ 

ЦППМСП из числа специалистов, имеющих специальное образование и 
необходимые компетенции по организации ранней помощи. 

5.2. Специалисты РРМЦ: 



- аналитик, 
- методист, 
- социальный педагог, 
- программист, 
- врачи, 
- педагоги. 
5.4 Специалисты РРМЦ должны иметь профильное образование, 

дополнительную профессиональную подготовку в сфере ранней помощи и 
обладать профессиональными компетенциями, необходимыми для 
предоставления услуг ранней помощи, подтвержденными соответствующими 
документами. 

6. Примерная документация РРМЦ 
6.1. Состав документации РРМЦ определяется локальными актами 

ОКУ ЦППМСП. 
6.2. Основные документы РРМЦ: 

Положение о РРМЦ; 
годовой план и отчет о работе; 
расписание работы специалистов; 
журнал учёта рабочего времени специалистов, 
должностные инструкции специалистов; 
журнал регистрации первичных обращений; 
приказы о зачислении и отчислении детей; 
индивидуальные карты детей; 
индивидуальные программы ранней помощи (ИПРП). 

6.3. Индивидуальная карта ребенка содержит: 
документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) ребенка на первичном приеме; 
договор с родителями (законными представителями), согласие 

родителей (законных представителей) на обработку персональных данных; 
протокол первичного приема с заключениями специалистов 

Подразделения и/или протокол междисциплинарного консилиума с 
заключением; 

протоколы проведения углубленных оценок; 
индивидуальная программа ранней помощи; 
рабочая документация специалистов по оказанию услуг ранней 

помощи; 
документация, связанная с учётом и описанием работы с 

ребенком и семьей (протоколы динамического наблюдения, иное). 
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Перечень услуг ранней помощи 
в Курской области 

Услуги ранней помощи формируются на основе общероссийского 
базового (отраслевого) перечня государственных (муниципальных) 
услуг, оказываемых физическим лицам, и работ, оказание и 
выполнение которых предусмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации. 
Информация об Услугах ранней помощи размещается на портале РИС 
«Помощь» и сайтах организаций различной ведомственной 
подчиненности, включенных в систему ранней помощи на основе 
межведомственнЬго взаимодействия. 
Перечень Услуг ранней помощи включает: 
3.1. Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи. 
3.2. Проведение оценочных процедур. 
3.3. Разработка индивидуальной программы ранней помощи (далее -

ИПРП). 
3.4. Оказание услуг в рамках ИПРП включает: 

- проведение коррекционно-развивающих и медико-
реабилитационных мероприятий, направленных на развитие 
функционирования ребенка и семьи в естественных жизненных 
ситуациях; формйрование речи, мобильности и познавательной 
активности, самообслуживания и бытовых навыков; 

- поддержка социализации ребенка; 
- проведение промежуточной и итоговой оценки реализации 

ИПРП; 
- психологическое консультирование и просвещение родителей. 

Оказание услуг ранней помощи может быть реализовано вне ИПРП 
посредством: 

- пролонгированного консультирования; 
- краткосрочного предоставления услуг ранней помощи без 

составления ИПРП; 
- консультирования родителей в период адаптации ребенка в 

образовательной организации; 
- домашнего визитирования. 

Методическое сопровождение реализации ИПРП осуществляется 
ведущим специалистом службы ранней помощи, который 



координирует предоставление услуг, контролирует проведение оценки 
эффективности индивидуальной программы и ее пересмотр, готовит 
рекомендации и сопровождает ребенка и семью на всем периоде 
действия ИПРП, организует и сопровождает мероприятия по переходу 
ребенка из программы ранней помощи в другие программы 
сопровождения или в дошкольную образовательную организацию. 


