Приложение 2
Примерный стандарт
«Услуги ранней помощи детям и их семьям»
Введение
Настоящий стандарт разработан в рамках реализации пункта 12 плана
мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденного
распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2016 г.
№ 2723-р.
1 Область применения
Настоящий стандарт распространяется на услуги ранней помощи,
предоставляемые детям и их семьям государственными и иных форм
собственности организациями социальной защиты, здравоохранения,
образования (далее - организация) и устанавливает перечень услуг ранней
помощи для детей и их семей, требования к процессу их предоставления,
продолжительности, условиям и способам обслуживания, а также
результатам и показателям качества услуг.
2 Термины и определения
В настоящем стандарте применены термины в соответствии с “ГОСТ Р
50646—2012. Услуги населению. Термины и определения.”, Международной
классификацией функционирования, ограничений жизнедеятельности и
здоровья (2001), а также следующие термины с соответствующими
определениями:
2.1 ранняя помощь детям и их семьям: Комплекс услуг, оказываемых на
междисциплинарной основе детям целевой группы 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.
2.2 дети целевой группы (дети, нуждающиеся в ранней помощи): Дети в
возрасте от 0 до 3 лет, имеющие ограничение жизнедеятельности или из
группы риска.

2.3 дети группы риска в сфере ранней помощи: Дети в возрасте до 3 лет с
риском развития ограничений жизнедеятельности в связи с неблагоприятным
воздействием биологических факторов или факторов окружающей среды.
2.4 индивидуальная программа ранней помощи: Документ, оформленный
в письменном и электронном виде, составленный на основании оценки
функционирования ребенка в контексте влияния факторов окружающей
среды, включая взаимодействие и отношения с родителями, другими
непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье, содержащий
цели ранней помощи, естественные жизненные ситуации, в которых
планируется их достижение, перечень услуг ранней помощи, объём, сроки,
ведущего специалиста, исполнителей, формы и места их оказания.
2.5 естественные жизненные ситуации ребенка: Жизненные ситуации
дома, вне дома и в обществе, характерные для типично развивающихся
сверстников.
2.6 ребенок с ограничением жизнедеятельности: Ребенок, имеющий
ограничение активности или возможности участия в естественных
жизненных ситуациях вследствие нарушения структур или функций
организма, а также влияния факторов окружающей среды.
2.7
функционирование
ребенка
(функционирование
ребенка,
нуждающегося в ранней помощи): Положительные проявления активности и
участия ребенка в естественных жизненных ситуациях.
2.8 семья: Круг лиц, совместно проживающих с ребенком, включая
родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, близких
родственников, других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, а
также, при проживании ребенка в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, - дети и воспитатели группы
проживания ребенка.
2.9 услуга ранней помощи: Комплекс профессиональных действий,
направленных на достижение целей ранней помощи детям и их семьям.
2.10 пролонгирование услуг ранней помощи - услуги ранней помощи
могут быть пролонгированы для детей старше 3-х лет по ежегодному
решению консилиума организации, предоставляющей услуги ранней помощи,
в том числе, с целью подготовки к переходу и сопровождения в
ходе адаптации ребенка в образовательной организации.
2.11 потребители услуг ранней помощи: Дети целевой группы и их
семьи.
2.12
поставщик
услуг
ранней
помощи:
Государственная
организация/учреждение системы социальной защиты, здравоохранения,
образования или негосударственная организация, в которой создано
специализированное структурное подразделение, предоставляющее услуги
ранней помощи на основании настоящего стандарта.
3 Услуги ранней помощи детям и их семьям

3.1 Требования к нормативно-правовому регулированию финансового
обеспечения оказания услуг ранней помощи детям и их семьям (далее Услуги).
3.1.1 Услуги внесены в общероссийские базовые (отраслевые) перечни
государственных (муниципальных) услуг, оказываемых физическим лицам, и
работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
3.2 Требования к информированию об Услугах.
3.2.1 Информация об Услугах размещается на портале госуслуг
Российской Федерации.
3.3 Перечень Услуг, предоставляемых поставщиками Услуг, включает:
3.3.1 определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи;
3.3.2 проведение оценочных процедур и разработка индивидуальной
программы ранней помощи;
3.3.3 содействие развитию функционирования ребенка и семьи в
естественных жизненных ситуациях;
3.3.4 содействие развитию общения и речи ребенка;
3.3.5 содействие развитию мобильности ребенка;
3.3.6 содействие развитию у ребенка самообслуживания и бытовых
навыков;
3.3.7 содействие развитию познавательной активности ребенка;
3.3.8 психологическое консультирование;
3.3.9 поддержка социализации ребенка;
3.3.10 проведение промежуточной оценки реализации индивидуальной
программы ранней помощи;
3.3.11 проведение итоговой оценки реализации индивидуальной
программы ранней помощи;
3.3.12
пролонгированное
консультирование
без
составления
индивидуальной программы ранней помощи;
3.3.13 краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без
составления индивидуальной программы ранней помощи;
3.3.14 консультирование родителей в период адаптации ребенка в
образовательной организации.
3.4 Требования к услугам ранней помощи

Наименовани
е
государствен
ной услуги
или работы

Группа
однород
ных
услуг*

Процесс обслуживания *
(предоставления) услуг

Определение
нуждаемости
ребенка и
семьи в
ранней
помощи

Услуги 1) Регистрация обращения,
информирование о порядке
по
предоставления услуг ранней
определ
помощи; информирование о правах
ению
получателей услуг; предоставление
нуждаем
информации об организацииости
поставщике услуг ранней помощи.
ребенка
2) Прием документов на
и семьи
обслуживание;
заключение договора с родителями
в ранней
(законными представителями) об
помощи
оказании услуг ранней помощи;
и
3) Первичный прием - беседа с
разработ
родителями, анализ документации
ке
(выписки, медицинская карта,
индивид
результаты обследований, ИПРА),
уальной
наблюдение, проведение оценочных
процедур двумя специалистами в
програм
сфере ранней помощи с оформлением
мы
протокола первичного приема.
ранней
Оценка и принятие решения о
помощи
нуждаемости ребенка и семьи в
ранней помощи.
4) Запись на проведение оценочных
процедур для разработки

Продолжите
льность
исполнения
услуги
(Срок
обслуживан
ия)*

Условия
обслуживания*

Услуга
предоставляе
тся в срок 10 рабочих
дней от даты
заключения
договора об
оказании
услуг ранней
помощи

Услуга
предоставляется
после заключения
договора об
оказании услуг
ранней помощи.

Результат
услуги*

Способ
обслужива
ния
потребите
лей*

Оформление Очно
заключения:
1) Семья
нуждается в
услугах
ранней
помощи запись на
углубленну
ю оценку
функционир
ования
ребенка и
семьи. 2)
Семья не
нуждается в
услугах
ранней
помощи. 3)
Отказ семьи
от услуг
ранней

Показатели
качества
услуги*

На уровне
потребителей:
1.
Своевременно
сть: услуга
предоставлена
в течение 10
рабочих дней с
момента
заключения
договора
2.Удовлетворе
нность
потребителей
(семьи)

индивидуальной программы ранней
помощи по согласованию с
родителями.
Проведение
оценочных
процедур для
разработки
индивидуальн
ой программы
ранней
помощи

Услуги
по
определ
ению
нуждаем
ости
ребенка
и семьи
в ранней
помощи
и
разработ
ке
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Проведение углубленной оценки
функционирования и ограничений
жизнедеятельности ребенка в
контексте факторов окружающей
среды по категориям МКФ; оценка
других аспектов развития ребенка и его
взаимодействия с социальным
окружением: качества взаимодействия
и отношений ребенка с родителями,
другими непосредственно
ухаживающими за ребенком лицами, в
семье, с другими детьми; состояние
эмоционального и поведенческого
благополучия ребенка; анализ
показателей здоровья, функций и
структур организма ребенка; оценка
вовлеченности и поведения ребенка и
его родителей в повседневных
естественных жизненных ситуациях;
оценка состояния, потребностей и
ресурсов семьи; обсуждение с
родителями результатов оценки.

помощи.

Услуга
предоставляе
тся в срок 20
рабочих
дней от даты
заключения
договора с
родителями
(законными
представител
ями) об
оказании
услуг
ранней
помощи.

Услуга
предоставляется
после заключения
договора об
оказании услуг
ранней помощи

Категориаль
ный
профиль
функционир
ования
ребенка, а
также
состояние
эмоциональ
ного и
поведенческ
ого
благополучи
я ребенка в
контексте
влияния
факторов
окружающе
й среды

Очно,
дистанцион
но

1.
Своевременно
сть: услуга
предоставлена
в течение 20
рабочих дней с
момента
заключения
договора
2.Удовлетворе
нность
потребителей
(семьи)

Разработка
индивидуальн
ой программы
ранней
помощи

Содействие
развитию
функциониров
ания ребенка и
семьи в
естественных
жизненных
ситуациях

Услуги
по
определ
ению
нуждаем
ости
ребенка
и семьи
в ранней
помощи
и
разработ
ке
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Разработка и оформление
индивидуальной программы ранней
помощи, включая её согласование с
родителями (законными
представителями).

Услуга
предоставляе
тся в срок 20
рабочих
дней от даты
заключения
договора с
родителями
(законными
представител
ями) об
оказании
услуг
ранней
помощи.

Услуга
предоставляется
после заключения
договора об
оказании услуг
ранней помощи

Индивидуал
ьная
программа
ранней
помощи
ребенка.

Очно,
очнодистанцион
но

1.
Своевременно
сть: услуга
предоставлена
в течение 20
рабочих дней с
момента
заключения
договора
2.Удовлетворе
нность
потребителей
(семьи)

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые в
рамках
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Услуга направлена на комплексное
развития функционирования ребенка в
повседневных естественных
жизненных ситуациях, основываясь на
потребностях ребенка, по основным
областям жизнедеятельности согласно
МКФ, в том числе развитие
познавательной активности и игровой
деятельности ребенка, в том числе с
использованием адаптированных
игрушек и вспомогательных средств,
развитие общения и речи ребенка,

Еженедельно
в
течение
срока
реализации
индивидуаль
ной
программы
ранней
помощи.

После разработки
индивидуальной
программы ранней
помощи

положитель
ная
динамика
функционир
ования
ребенка
и/или семьи,
увеличение
поддержива
ющих
влияний
средовых

Очно,
дистанцион
но

1)
положительна
я динамика
функциониров
ания ребенка
и/или семьи,
увеличение
поддерживаю
щих влияний
средовых
факторов, 2)
удовлетворенн

мобильности, навыков
самообслуживания и бытовых навыков,
развитие взаимодействия и
формирования отношений с
родителями, в семье, с другими
людьми, в том числе с использованием
технических средств альтернативной и
поддерживающей коммуникации, а
также на содействие подготовке
ребенка в образовательную
организацию.

факторов в
категориях
МКФ

ость
потребителей
(семьи)

Услуга оказывается посредством
консультирования родителей и других,
непосредственно ухаживающих за
ребенком лиц, а также организации и
поддержки совместной активности
ребенка с родителями и семьей.
Содействие
развитию
общения и
речи ребенка

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые в
рамках
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Услуга направлена на развитие
общения и речи ребенка в
естественных жизненных ситуациях, в
том числе с использованием средств
дополнительной и альтернативной
коммуникации, вспомогательных
средств связи и техник общения, а
именно: развитие у ребенка
способности воспринимать вербальные
и невербальные сообщения при
общении, использовать речь и
невербальные сигналы, направленные
на взрослого при общении, начинать,

В
соответствии
с
индивидуаль
ной
программой
ранней
помощи

После разработки
индивидуальной
программы ранней
помощи

1)
положитель
ная
динамика
развития
ребенка в
области
общения и
речи по
категориям
МКФ; 2)
повышение
родительско

Очно,
дистанцион
но

1)
положительна
я динамика
развития
ребенка в
области
общения и
речи в
категориях
МКФ, 2)
положительна
я динамика
родительской

поддерживать и завершать диалог.

й
компетентн
ости в
области
развития у
ребенка
общения и
речи

Услуга оказывается посредством
консультирования родителей и других,
непосредственно ухаживающих за
ребенком лиц, а также организации и
поддержки совместной активности
ребенка с родителями и семьей.

Содействие
развитию
мобильности
ребенка

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые в
рамках
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Услуга направлена на развитие
мобильности ребенка в естественных
жизненных ситуациях, в том числе с
использованием вспомогательных
технических средств, а именно:
изменение позы тела, поддержание
тела в необходимом положении,
перемешение тела сидя или лежа,
поднятие и перенос объектов,
перемещение объектов ногами,
использование точных движений кисти
(подбирание, захват, манипулирование,
отпускание), использование кисти и
руки, ходьба и передвижение другими
способами, передвижение с
использованием технических средств.
Услуга оказывается посредством
консультирования родителей и других,
непосредственно ухаживающих за
ребенком лиц, а также организации и

В
соответствии
с
индивидуаль
ной
программой
ранней
помощи

После разработки
индивидуальная
программа ранней
помощи

1)
положитель
ная
динамика
функционир
ования
ребенка в
области
мобильност
и; 2)
повышение
родительско
й
компетентн
ости в
области
развития
мобильност
и ребенка

компетентност
и в области
развития у
ребенка
общения и
речи, 3)
удовлетворенн
ость
потребителей
(семьи)
Очно,
дистанцион
но

1)
положительна
я динамика
развития
ребенка в
области
мобильности,
2)
положительна
я динамика
родительской
компетентност
и в области
развития
мобильности
ребенка, 3)
удовлетворенн
ость
потребителей
(семьи)

поддержки совместной активности
ребенка с родителями и семьей.
Содействие
развитию у
ребенка
самообслужив
ания и
бытовых
навыков

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые в
рамках
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Услуга направлена на развитие
навыков самообслуживания у ребенка
(например, мытье, уход за частями
тела, физиологические отправления,
одевание, прием пищи, питье), а также
бытовых навыков (например, помощь
родителям при уборке, приготовлении
простых блюд, сервировке стола, уходе
за растениями и животными), в том
числе с использованием
вспомогательных средств в
естественных жизненных ситуациях,
средств альтернативной и
поддерживающей коммуникации.
Услуга оказывается посредством
консультирования родителей и других,
непосредственно ухаживающих за
ребенком лиц, а также организации и
поддержки совместной активности
ребенка с родителями и семьей.

В
соответствии
с
индивидуаль
ной
программой
ранней
помощи

После разработки
индивидуальной
программы ранней
помощи

1)
положитель
ная
динамика
функционир
ования
ребенка в
области
самообслуж
ивания и
развития
бытовых
навыков; 2)
повышение
родительско
й
компетентн
ости в
области
самообслуж
ивания
ребенка и
развития
бытовых
навыков

Очно,
дистанцион
но

1)
положительна
я динамика
развития
ребенка в
области
формирования
социальнобытовых
навыков, 2)
положительна
я динамика
родительской
компетентност
и в области
формирования
социальнобытовых
навыков
ребенка, 3)
удовлетворенн
ость
потребителей
(семьи)

Содействие
развитию
познавательно
й активности
ребенка

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые в
рамках
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Услуга направлена на поддержке
развития познавательной активности
ребенка в естественных жизненных
ситуациях, в том числе, с
использованием адаптированных
игрушек и вспомогательных средств, а
также средств дополнительной и
альтернативной коммуникации, а
именно: целенаправленное
использование различных
анализаторных систем (зрения, слуха и
других) для исследования окружения,
подражание, научение через действия с
предметами, поиск информации,
усвоение языка и формирование
понятий, запоминание и
воспроизведение последовательностей,
освоение элементарных навыков
чтения, письма и счета, освоение
культурных действий с предметами,
развитие воображения, способностей
принимать эффективные решения в
проблемных ситуациях.
Услуга оказывается посредством
консультирования родителей и других,
непосредственно ухаживающих за
ребенком лиц, а также организации и
поддержки совместной активности
ребенка с родителями и семьей.

В
соответствии
с
индивидуаль
ной
программой
ранней
помощи

После разработки
индивидуальной
программы ранней
помощи

1)
положитель
ная
динамика
функционир
ования
ребенка в
познаватель
ной сфере ;
2)
повышение
родительско
й
компетентн
ости в
поддержке
познаватель
ного
развития
ребенка.

Очно,
дистанцион
но

1)
положительна
я динамика
развития
ребенка в
области
познавательно
й активности и
применения
знаний и
навыков, 2)
положительна
я динамика
родительской
компетентност
и в области
познавательно
й активности и
применения
знаний и
навыков, 3)
удовлетворенн
ость
потребителей
(семьи),

Психологичес
кое
консультирова
ние

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые в
рамках
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Услуга направлена на поддержку
социального и эмоционального
развития ребенка, его взаимодействия с
родителями и другими
непосредственно ухаживающими за
ребенком лицами, формирования
привязанности, саморегуляции, в том
числе в естественных жизненных
ситуациях, а также в области
социальных установок и представлений
родителей и других непосредственно
ухаживающих за ребенком лиц,
отношений в семье;
Услуга оказывается посредством
консультирования родителей и других,
непосредственно ухаживающих за
ребенком лиц, а также организации и
поддержки совместной активности
ребенка с родителями и семьей.

В
соответствии
с
индивидуаль
ной
программой
ранней
помощи

После разработки
индивидуальной
программы ранней
помощи

1)
положитель
ная
динамика
функционир
ования
ребенка в
области
социального
взаимодейст
вия в семье;
2)
повышение
родительско
й
компетентн
ости в
области
социального
взаимодейст
вия в семье

Очно,
дистанцион
но

1)
положительна
я динамика
функциониров
ания ребенка в
области
социального и
эмоционально
го развития,
его
взаимодействи
я с родителями
и другими
непосредствен
но
ухаживающим
и за ребенком
лицами, 2)
положительна
я динамика
родительской
компетентност
и в области
взаимодействи
я с ребенком и
в семье; 3)
удовлетворенн
ость
потребителей
(семьи)

Поддержка
социализации
ребенка

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые в
рамках
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Услуга направлена на поддержку
социализации ребенка, включая
взаимодействие со сверстниками ,
детьми другого возраста и взрослыми
вне дома в процессе специально
организованной социальной
активности.

В
соответствии
с
индивидуаль
ной
программой
ранней
помощи

После разработки
индивидуальной
программы ранней
помощи

положитель
ная
динамика
функционир
ования
ребенка в
области
социализаци
и

Очно

1)
Положительна
я динамика
функциониров
ания ребенка в
области
социализации,
2)
удовлетворенн
ость
потребителей
(семьи)

Проведение
промежуточно
й оценки
реализации
индивидуальн
ой программы
ранней
помощи

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые в
рамках
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Проведение промежуточной оценки
реализации программы ранней помощи
с целью внесения необходимых
изменений.

В течение
срока
реализации
ИПРП – не
реже 1 раза в
3 месяца

После разработки
индивидуальной
программы ранней
помощи

1)
промежуточ
ная оценка
реализации
ИПРП; 2)
скорректиро
ванная
индивидуал
ьная
программа
ранней
помощи

Очно,
дистанцион
но

1)
Своевременно
е проведение
промежуточно
й оценки
реализации
индивидуальн
ой программы
ранней
помощи; 2)
удовлетворенн
ость
потребителей
(семьи).

Проведение
итоговой
оценки
реализации

Услуги
ранней
помощи,
оказывае

Проведение итоговой оценки
реализации программы ранней помощи
с целью определения её эффективности
с последующим составлением

В течение 10
рабочих дней
после даты
завершения

По окончанию
реализации
индивидуальной
программы ранней

1) итоговая
оценка
реализации
индивидуал

Очно,
дистанцион
но

1)
Своевременно
е проведение
итоговой

Услуга оказывается посредством
организации и проведения групповой
активности с детьми и их родителями.

индивидуальн
ой программы
ранней
помощи

мые в
рамках
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

заключения.

ИПРП

помощи

ьной
программы
ранней
помощи; 2)
составление
заключения
о
реализации
индивидуал
ьной
программы
ранней
помощи

оценки
реализации
индивидуальн
ой программы
ранней
помощи с
составлением
заключения; 2)
удовлетворенн
ость
потребителей
(семьи).

Пролонгирова
нное
консультирова
ние без
составления
индивидуальн
ой программы
ранней
помощи

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые вне
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Консультирование родителей и семьи с
ребенком с ограничениями
жизнедеятельности, имеющим
противопоказания к разработке
индивидуальной программы ранней
помощи или мониторинг
функционирования ребенка и/или
семьи.

С
согласованно
й частотой не
более года в
пределах 10
консультаций

Услуга
предоставляется по
результатам
первичного приема

Получение
родителями
(законными
представите
лями)
консультаци
и

Очно,
дистанцион
но

1)
Удовлетворен
ность
потребителей

Краткосрочное
предоставлени
е услуг ранней
помощи без
составления
индивидуальн

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые вне
индивид

Консультирование родителей
(законных представителей) и семьи по
вопросам преодоления социального,
эмоционального и поведенческого
неблагополучия ребенка, включая
содействие улучшению

С
согласованно
й частотой не
более 3
месяцев в
пределах 10

Услуга
предоставляется по
результатам
первичного приема

1)
Улучшение
социального
,
эмоциональ
ного и

Очно,
дистанцион
но

1)
Положительна
я динамика в
сфере
социального,
эмоционально

ой программы
ранней
помощи

уальной
програм
мы
ранней
помощи

взаимодействия и отношений в паре
“родитель-ребенок” и в семье.

консультаций

Консультиров
ание
родителей в
период
адаптации
ребенка в
образовательн
ой
организации

Услуги
ранней
помощи,
оказывае
мые вне
индивид
уальной
програм
мы
ранней
помощи

Консультирование родителей
(законных представителей) ребенка в
период адаптации ребенка в
образовательной организации.

По запросу
семьи

поведенческ
ого
благополучи
я ребенка; 2)
Повышение
качества
взаимодейст
вия в паре
«родительребенок» и в
семье

Услуга
предоставляется по
запросу семьи в
течение 6 месяцев
после перехода в
образовательную
организацию

получение
родителями
(законными
представите
лями)
консультаци
и

го и
поведенческог
о
благополучия
ребенка; 2)
положительна
я динамика в
области
взаимодействи
я в паре
«родительребенок» и в
семье; 3)
удовлетворенн
ость
потребителей
Очно,
дистанцион
но

1)
удовлетворенн
ость
потребителей

Примечание: * Формулировки в названии столбцов соответствуют ГОСТ Р 50646-2012 «Услуги населению. Термины и
определения»

