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Секция 1. «Ранняя помощь детям и их семьям: 
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Региональная система ранней помощи 

в Самарской области
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Людмила Владимировна
заведующий Лабораторией 

специальной помощи детям раннего и 

дошкольного возраста, 

ГБУ ДПО СО «Центр специального 

образования», г.о.Самара



Реализация ранней помощи детям с ОВЗ и группы риска 

осуществляется в соответствии:

1

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.12.2016г.
№ 2723-р План мероприятий по реализации Концепции развития
ранней помощи в Российской федерации на период до 2020 года

2

• Методические рекомендации по организации услуг ранней помощи
детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов,
утвержденные Минтрудом России 25.12.2018г.

3

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 18.12.2021г.
№ 3711-р Концепция развития в РФ системы комплексной
реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов



1

• Распоряжение Правительства Самарской области от 26.06.2018г. 
№ 507-р Об утверждении Концепции развития системы ранней 
помощи в Самарской области на период до 2020 года 

2

• Распоряжение Министерства образования и науки Самарской 
области от 27.09.2018г. № 675-р О назначении ответственным 
координатором СРП детям с ОВЗ в Самарской области 

3

• Постановление Правительства Самарской области от 02.08.2022 г. 
№ 614 Об отдельных вопросах организации работы по 
предоставлению услуг ранней помощи детям и их семьям в 
Самарской области

Региональные нормативные документы, 

регламентирующие  вопросы предоставления услуг 

ранней помощи в Самарской области



В Порядке межведомственного взаимодействия при

оказании услуг ранней помощи детям с ограниченными

возможностями здоровья в Самарской области

разработаны и прописаны:

✓ Перечень услуг ранней помощи

✓ Перечень организаций, предоставляющих услуги ранней

помощи на территории Самарской области

✓ Положение об оказании услуг ранней помощи на

территории Самарской области

✓ Формы ведения документации СРП

✓ Статистическая форма предоставления сведений о детях и

семьях, получивших услуги ранней помощи



Межведомственная группа  

по созданию и развитию системы комплексной реабилитации инвалидов, 

службы ранней помощи детям с ОВЗ и социального сопровождения их семей в 

Самарской области (распоряжение Правительства Самарской области от 

13.05.2016г.  № 364-р)

Уполномоченный орган в сфере оказания услуг ранней 

помощи в Самарской области

Минобрнауки Самарской области

Межведомственный аналитический и организационно-методический центр по 

оказанию услуг ранней помощи в Самарской области 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Центр специального образования»

Министерство 

здравоохранения

Министерство 

социально-

демографической и 

семейной 

политики

Министерство 

образования и 

науки



Министерство 

здравоохранения 

СО

Министерство 

образования и 

науки СО

Министерство 

социально-

демографической и 

семейной политики 

СО

Кабинеты РП

- стационары

- детские 

поликлиники

Куратор случая

Службы/Кабинеты 

РП на базе:

ЦСО – 1

Детский сад – 1

Школа-интернат – 2

Ресурсный центр – 3 

ЦППМСП – 8

Куратор случая

Службы/Кабинеты РП 

на базе:
- реабилитационных 

центров 

- центров диагностики и 

консультирования 

- комплексных центров 

социального 

обслуживания населения

Куратор случая

Межведомственная информационная система (ИС КРиА)



Перспективы развития

1
• Открытие кабинетов ранней помощи  при детских поликлиниках в районных 

центрах Самарской области

2

• Открытие служб/кабинетов ранней помощи на базе ППМС центров и
дошкольных образовательных учреждений на территории г.Самары и
Самарской области

3
• Ведение единой нормативно-правовой и локальной документации во всех

службах/кабинетах ранней помощи при различных ведомствах

4

• Установка межведомственной информационной системы (ИС КРиА) во всех
службах/кабинетах ранней помощи на территории г.Самары и Самарской
области

5

• Информирование родителей об услугах РП через средства массовой информации
(телевидение, радио), в том числе через официальные интернет-ресурсы
муниципальных управлений образования г.Самары и Самарской области

6
• Организация обучения (переподготовка) специалистов служб/кабинетов 

ранней помощи

7
• Привлечение негосударственных (немуниципальных) организаций по

оказанию услуг ранней помощи детям от 0 до 4-хлет и их семьям


