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Ранняя помощь детям и их семьям

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 23.01.2021 
г. № 122-р - утвержден план мероприятий, проводимых в рамках 
Десятилетия детства, на период до 2027 года

Пункт 95 – включено мероприятие «Организация развития системы 
ранней помощи в регионах»

Ожидаемые результаты:

- наличие программных документов по организации и развитию 
ранней помощи не менее чем в 65 субъектах к 2024 году

- реализация мероприятий по развитию ранней помощи во всех 
субъектах к 2027 году 



Ранняя помощь детям и их семьям

Проект Концепции развития в Российской Федерации системы 
комплексной реабилитации и абилитации лиц с инвалидностью, в 
том числе детей с инвалидностью, на период до 2025 года

Ранняя помощь детям и их семьям – составляющая часть 
комплексной реабилитации и абилитации, ее начальное звено

Основной целевой показатель: не менее 90% семей, нуждающихся 
в услугах ранней помощи, охвачены этими услугами

План развития ранней помощи детям и их семьям до 2023 года



Стандартные требования к оказанию услуг 
ранней помощи

Методические рекомендации 
по организации ранней 
помощи детям и их семьям в 
Российской Федерации
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Ранняя помощь детям и семьям

По данным статистического наблюдения по состоянию на 31 
декабря 2020 года:

- функционирует 5 824 организации

- работает 34 253 специалиста

- 23% специалистов повысили квалификацию в области ранней 
помощи



Трудности в развитии ранней помощи в РФ

организационные

содержательныеобразовательные



Организационные на уровне федерации и 
субъекта Российской Федерации

Трудности 

• Закрепление на законодательном уровне (вид 
деятельности)

• Основание для открытия Службы РП 
(здравоохранение, образование)

• Нет государственного задания и нет дополнительного 
финансирования (ставки, оборудование …)

• Нет профессионального стандарта (специалист в 
сфере ранней помощи)

• Недостаточно подготовленных специалистов
• Трудности с помещениями
• Требует доработки форма статистического учета

Решения 

Проект федерального 
закона "О внесении 
изменений в 
отдельные 
законодательные 
акты Российской 
Федерации по 
вопросам 
комплексной 
реабилитации и 
абилитации 
инвалидов"



Организационные на уровне организации

Трудности 

Процесс предоставления услуг РП:

• Курс или непрерывность и длительность

• Трудно обеспечить командный подход (психолог и логопед)

• Трудно сохранить продолжительность приемов 60 минут

• Трудно обеспечить совместное методическое время

• Нарушается порядок предоставления услуг

• Оказываются не соответствующие услуги РП

Решения 

• Локальные акты 
организации



Содержательные

Трудности 

Трудности с переходом к работе по новым 
подходам:

- Без семьи

- В академическом подходе

- Не функциональные цели

- Не в естественной среде

- Без учета результатов оценок

- Нет промежуточных оценок

- Кабинеты не соответствуют особенностям 
раннего возраста

Решения 

• Качественное образование

• Непрерывная методическая 
поддержка

• Повышение квалификации

• Возможность практики и 
стажировок

• Супервизии

• Учебники и методические 
руководства



Образовательные 

Трудности 

• Подготовка новых специалистов по специальности 
«специалист в сфере ранней помощи» (магистратура, 
повышение квалификации)

• Повышение квалификации узких специалистов

• Обучение по новым специальностям: физический 
терапевт, эрготерапевт

• Обеспечение качества предоставляемых услуг –
супервизии

• Доступность знаний в области РП – учебники, журналы

• Конференции и их качество (отчеты, опыт, знакомство с 
новыми направлениями, технологиями)

Решения 

• Нужен 
профессиональный 
стандарт

• Утвержденные 
лицензированные 
программы

• Единые требования к 
повышению 
квалификации

• Перевод учебников

• Качество конференций
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