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Ранняя помощь детям и их семьям

• комплекс услуг, предоставляемых детям от рождения до 
3 лет, имеющим ограничения жизнедеятельности или 

группу риска 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, 

• включение детей в среду сверстников и их интеграцию в 
общество, а также 

• на повышение компетентности родителей и других 
непосредственно ухаживающих за ребенком лиц.



Межведомственное взаимодействие

Здравоохранение –

выявление случая 

(80%)

Образование –

переход к 

образовательной 

программе

Ранняя 

помощь

Социальная 

защита –

социальные 

услуги

Взаимодействие:

-на входе

- дополнительные 

обследования состояния 

здоровья

-- медицинские услуги

Обеспечение ТСР, пособия

Взаимодействие:

-обсуждение 

потребностей

-- помощь в создании 

среды

-- выбор программы



Практическая реализация программ ранней 
помощи

• Программно-целевой метод

• С 2018 года субъекты Российской Федерации активно 
включают мероприятия по ранней помощи в  
программы регионов 

• Софинансирование из федерального бюджета

• Разработана и утверждена Типовая программа
субъекта РФ* 

* Приказ Минтруда России от 26.12.2017 № 875 «Об утверждении 
методики разработки и реализации региональной программы по 
формированию системы комплексной реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов (Типовая программа 
субъекта Российской Федерации).



Практическая реализация региональных программ 
по ранней помощи

Ранняя 

помощь

1. Определение 

потребности в ранней 

помощи

2. Формирование и 

поддержание в актуальном 

состоянии нормативной 

правовой и методической 

базы 

3. Формирование условий 

для развития ранней помощи
4. Подготовка кадров 

по ранней помощи

• Комплекс мероприятий, направленных на решение 
задач



•Анализ 68 региональных программ 2021 года 

2018 2019 2020

Выявление детей целевой группы, 

нуждающихся в ранней помощи 

запланировано в программах

Мониторинг потребностей семей 

в услугах ранней помощи 

запланирован в программах

(unit : %)Отсутствуют в 43 субъектах

50%

2018 2019 2020

60%
39%

48%

21%
29%

Мероприятия по выявлению детей и определению 
потребности в ранней помощи

Отсутствуют в 30 субъектах

50%

2021 2021

37%

56%



Мероприятия по информированию 
населения о ранней помощи

«Информирование семей, 
воспитывающих детей с отклонениями 
в развитии и здоровье о 
существующих услуга ранней 
помощи» 

«Распространение среди населения 
информационных материалов по 
возможно более раннему выявлению 
признаков нарушения функций 
организма, в том числе психического, 
с целью оказания ранней помощи и 
профилактики инвалидности» 

24%

57% 19%

33%

2020 2021



Результаты статистического наблюдения

Численность детей, нуждающихся в 
ранней помощи - 190 999 чел., что 
составило  3% от общей числ. детей в 
возрасте 0-3 лет

Доля детей, впервые выявленных в 
2020 году – 41,6% (в 2019 – 42%)

Численность детей, получивших 
услуги РП – 231 942 чел. 

• По форме №1-РП «Сведения по ранней помощи детям 
целевой группы» (приказ Росстата от 22.03.2019 №161)



➢Мероприятие по созданию и ведению единого 
регионального регистра детей, нуждающихся в ранней 
помощи запланировано в 12 субъектах (2020 год – 16 
субъектов, 2019 год – 12 субъектов, 2018 год – 7 
субъектов)

➢Мероприятие по созданию (развитию) и эксплуатации 
межведомственной информационной системы в 
сфере ранней помощи запланировано в 19 субъектах
(2020 год – 15 субъектов, 2019 год – 5 субъектов, 2018 
год – 1 субъект). 

Мероприятия по определению потребности 
в ранней помощи



Мероприятия по формированию нормативной 
правовой базы по организации ранней помощи

2021 2020 2019

Разработка и принятие единого нормативного 
акта, регламентирующего развитие и деятельность 
организаций, оказывающих услуги ранней помощи 

2% 6% 4%

Подготовка и принятие ведомственных и 
межведомственных нормативных правовых актов 
для обеспечения развития системы ранней 
помощи 

45% 26% 25%

Мониторинг нормативной правовой и 
методической базы по организации ранней 
помощи

22% 12% 6%

Разработка и внедрение порядка и модели 
межведомственного взаимодействия при 
организации ранней помощи детям-инвалидам и 
детям с ограниченными возможностями здоровья 

29% 32% 21%

Разработка и реализация Регламента 
межведомственного взаимодействия при 
реализации ранней помощи 

7% 10% 6%



Мероприятия по формированию 
методической базы по ранней помощи

• Мероприятия по разработке и внедрению 
методических материалов (технологии и методики, 
методические рекомендации) в деятельность 
структурных подразделений ранней помощи: 2021 - 21 
программа, 2020 года – 15 программ, 2019 год – 11 
программ, 2018 года – 18 программ).

• В программы 7 субъектов включены мероприятия по 
методическому сопровождению деятельности 
организаций (в 2020 году – 6 субъектов, в 2019 году – 3 
субъекта). 



Мероприятия по формированию условий 
для развития ранней помощи

• 30% - «Мероприятия по развитию сети служб 
ранней помощи, открытие отделений (служб) 
ранней помощи» 

• 8% - «Работа консультативных центров»

• 19% - «Мероприятия по созданию и 
функционированию Регионального ресурсно-
методического центра ранней помощи» (13 
субъектов). 



Результаты статистического наблюдения

• Число организаций  различной 
ведомственной принадлежности, 
предоставлявших услуги ранней 
помощи – 5 824       на 716 организаций                 
(2019 год – 5 108) 

Региональные ресурсно-методические 
центры созданы в 51 субъектах РФ



Мероприятия по формированию условий 
для развития ранней помощи

• 58% - «Оснащение организаций, предоставляющих 
услуги ранней помощи» (2020 год – 55%, 2019 год –
48%)

• 20% - «Организация межведомственного 
взаимодействия при внедрении и реализации услуг 
по ранней помощи» (2019 год -14%) 

• 25% - «Организация оказания услуг ранней 
помощи» (2019 год – 20%)

• 9% - «Совершенствование системы контроля 
качества и эффективности оказания услуг ранней 
помощи» (2019 год – 9%)



Мероприятия по подготовке кадров

• 50 программ - проведение мероприятий по 
подготовке (переподготовке, повышению 
квалификации) кадров в сфере ранней помощи.

• 21 программы – мероприятие по подготовке 
кадров по реабилитации и абилитации 
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
ранней помощи, сопровождаемого проживания. 
Мероприятие не конкретизировано.

• 18 программ – отсутствуют мероприятия

• Анализ 68 региональных программ за 2021 год



Результаты статистического наблюдения

• Численность специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи 
составила 34 253 человека      на 4881 человек (2019 год – 29 372 чел.) 

• Доля специалистов, прошедших обучение по программам 
повышения квалификации составила 23%  (7812 чел.)           доли 
специалистов на 5,7% (2019 – 5091 чел.) 

• По форме №1-РП «Сведения по ранней помощи детям 
целевой группы» (приказ Росстата от 22.03.2019 №161)



Ожидаемый результат реализации мероприятий

✓увеличение доли детей целевой группы, получивших услуги 
ранней помощи, в общем количестве детей субъекта Российской 
Федерации, нуждающихся в получении таких услуг

✓ увеличение доли семей субъекта Российской Федерации, 
включенных в программы ранней помощи, удовлетворенных 
качеством услуг ранней помощи

✓ увеличение доли специалистов субъекта Российской Федерации, 
обеспечивающих оказание услуг ранней помощи, прошедших 
обучение по программам повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки специалистов



Рекомендовано включить в региональную 
программу

• мероприятия по созданию (развитию) эксплуатации информационной 
системы межведомственного взаимодействия в сфере ранней помощи  

• мероприятия по развитию механизмов раннего выявления детей, 
потенциально нуждающихся в ранней помощи, отработка механизма 
направления этих семей к поставщикам услуг ранней помощи

• мероприятия по проведению ежегодного мониторинга  потребностей 
семей в услугах ранней помощи

• мероприятия по созданию (развитию) Регионального ресурсно-
методического центра по ранней помощи

• мероприятия по мониторингу деятельности организаций (структурных 
подразделений) 

• мероприятия по организации оказания услуг по ранней помощи

• мероприятия по совершенствованию системы контроля качества и 
эффективности оказания услуг ранней помощи

• мероприятия  по подготовке или повышению квалификации кадров 
системы ранней помощи



Институт ранней помощи и сопровождения

Методический и методологический федеральный центр ранней помощи и 
сопровождения
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