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20 декабря 2022, Самара  

Министерство образования и науки Самарской области 

ГБУ ДПО СО «Центр специального образования» 

IV Межрегиональный форум  

«Путевка в жизнь: обсуждаем не проблемы, а 

решения» 
Тематический кластер 

«Сопровождение семей с детьми с особыми потребностями» 

 



Межведомственная группа   

по созданию и развитию системы комплексной реабилитации инвалидов, службы ранней помощи детям с ОВЗ и социального 

сопровождения их семей в 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» 

Организационная структура по оказанию услуг ранней 
помощи в Самарской области 

СЕМЬЯ РЕБЁНКА 

Министерство 

здравоохранения 
Министерство 

образования и науки 

Министерство социально-

демографической и семейной политики 

 

Службы/Кабинеты 

РП на базе: 
ЦСО – 1 I 

Детский сад – 1 

Школа-интернат – 2 

Ресурсный центр – 3  

ЦППМСП – 8 

 

Службы/Кабинеты РП на 

базе: 
- реабилитационных центров  

- центров диагностики и 

консультирования  

- комплексных центров 

социального обслуживания 

населения 

Кабинеты РП 
- стационары 

- детские поликлиники 

 

Кабинеты РП на 

базе: 
Центров коррекции и 

реабилитации 

 

НКО и 

общественные 

организации 

Межведомственная информационная система (ИС КРиА) 

I 

II 



Региональные нормативные документы, 
регламентирующие  вопросы предоставления услуг 
ранней помощи в Самарской области 

1 

 

• Государственная программа Самарской области "Доступная среда в Самарской 
области" на 2014 - 2025 годы 

2 

 

• Постановления Правительства Самарской области от 06.12.2019 N 890 Об 
утверждении подпрограммы «Формирование и совершенствование системы 
комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-
инвалидов, в Самарской области на 2019-2024 гг. 

 

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 



ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКСНОЙ 
РЕАБИЛИТАЦИИ И АБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ, В 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2020 - 2024 ГОДЫ 

1. Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных 
услугах, услугах ранней помощи, получении услуг в рамках сопровождаемого проживания в Самарской области 

1.2. Мероприятия по определению потребности в услугах ранней помощи 

2.Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной правовой и методической базы по 
организации системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, а также 
ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Самарской области 

2.2. Мероприятия по формированию и поддержанию в актуальном состоянии нормативной правовой и методической 
базы по организации ранней помощи в Самарской области: разработка, тиражирование и распространение 
информационных буклетов, листовок по вопросам ранней помощи и сопровождения 

3.Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, а также ранней помощи, сопровождаемого проживания инвалидов в Самарской области 

3.1. Организация школ для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с расстройствами 
аутистического спектра 

4. Мероприятия по формированию условий для развития ранней помощи 

4.1Оснащение реабилитационным оборудованием, компьютерной и оргтехникой кабинетов (служб) ранней помощи на 
базе государственных образовательных учреждений Самарской области 

4.2Апробация системы оценки качества предоставления услуг службами ранней помощи 

5. Мероприятия по подготовке кадров системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе 
детей-инвалидов, ранней помощи, а также сопровождаемого проживания инвалидов 



Порядок межведомственного взаимодействия при 
оказании услуг ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями здоровья в 
Самарской области включает 

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  



Министерство социально-

демографической и семейной 

политики 



Перспективы развития  
ранней помощи в Самарской области 

1.Формирование и поддержание в актуальном состоянии нормативной 
правовой и методической базы 

2.Повышение квалификации кадров по ранней помощи 

3.Информирование общественности  о системе ранней помощи в Самарской 
области 

4. Проведение мероприятий для родителей, способствующих повышению 
компетентности в вопросах раннего развития ребенка 

5. Реализация мер по  доступности услуг ранней помощи ( взаимодействие 
региональной команды с  общественными организациями, оказывающими 
услуги ранней помощи детям от 0 до 3лет, имеющим ограничения 
жизнедеятельности, и семьям, их воспитывающим) 

 

  

 


