


Приложение  

к приказу от 10.12.2021 № 705-од 

 

 

Положение  

о Службе ранней помощи 

государственного бюджетного учреждения Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение регулирует деятельность Службы ранней 

помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет с ограничениями жизнедеятельности или 

риском возникновения таких ограничений и их семьям (далее – Служба). 

1.2. Служба является структурным подразделением государственного 

бюджетного учреждения Владимирской области «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» (далее – ГБУ ВО ЦППМС). 

В состав Службы входит Консультационный центр методической, психолого-

педагогической, диагностической и консультативной помощи образовательным 

организациям и родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся, обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в 

форме семейного образования, в том числе детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и детьми-инвалидами, деятельность которого 

регулируется положением о Консультационном центре. 

1.3. Потребителями услуг ранней помощи являются следующие категории 

детей:  

- дети-инвалиды в возрасте от рождения до трех лет; 

- дети в возрасте от рождения до трех лет, не имеющие статуса «ребенок-

инвалид», у которых выявлено стойкое нарушение функций организма или 

заболевание, приводящие к нарушениям функций организма, или выявлена 

задержка развития; 

- дети в возрасте от рождения до трех лет, воспитывающиеся в 

государственных (муниципальных) учреждениях, в организациях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- дети в возрасте от рождения до трех лет, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации, которые выявлены организациями социального 

обслуживания, помощи семье и детям; 

- дети в возрасте от рождения до трех лет, родители которых обеспокоены 

развитием и поведением ребенка. 

1.4. В своей деятельности Служба руководствуется Уставом ГБУ ВО 

ЦППМС.  

1.5. Служба создается и прекращает свою деятельность приказом 

директора ГБУ ВО ЦППМС. 

1.6. Руководство деятельностью Службы осуществляет заведующий 

отделом.  



1.7. Контроль организации деятельности Службы осуществляет директор 

ГБУ ВО ЦППМС. 

1.8. Режим работы Службы определяется в соответствии с Уставом ГБУ 

ВО ЦППМС, правилами внутреннего распорядка. 

1.9. Срок действия данного Положения неограничен. Положение 

действует до принятия нового. 

1.10. Изменения и дополнения в данное Положение рассматриваются на 

Совете Центра и утверждаются приказом директора ГБУ ВО ЦППМС. 

 

2. Цели, задачи, принципы и направления деятельности 

2.1. Целями ранней помощи являются: 

- улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных 

ситуациях (далее – ЕЖС); 

- повышение компетентности родителей и других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка; 

- повышение качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, 

другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами в семье; 

- включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных 

контактов ребенка и семьи. 

2.2. Служба осуществляет деятельность, направленную на решение 

следующих задач: 

2.2.1. Разработка нормативной и методической базы по организации ранней     

помощи. 

2.2.2. Формирование условий для развития услуг ранней помощи. 

2.2.3. Определение нуждаемости детей целевой группы в услугах ранней 

помощи.  

2.2.4. Оказание услуг ранней помощи детям и их семьям. 

2.2.5. Организация сопровождения перехода ребенка в образовательную 

организацию. 

2.2.6. Консультативная помощь родителям (законным представителям) 

ребенка. 

2.2.7. Обеспечение качества и эффективности услуг ранней помощи. 

3. Услуги ранней помощи детям и их семьям предоставляются при 

соблюдении следующих принципов: 

- бесплатности (услуги ранней помощи предоставляются без взимания 

платы с родителей/законных представителей); 

- доступности (услуги ранней помощи доступны для потребителей); 

- регулярности (услуги ранней помощи в рамках индивидуальной 

программы ранней помощи (ИПРП) предоставляются потребителям на 

регулярной основе в течение всего времени ее действия); 

- открытости (информация об услугах ранней помощи открыта для 

родителей и других непосредственно ухаживающих за детьми целевой группы 

лиц); 

- семейноцентрированности (специалисты Службы содействуют 

вовлечению родителей и других лиц, непосредственно ухаживающих за ребенком, 



в процесс ранней помощи, в том числе в оценочные процедуры, в составление и 

реализацию ИПРП, а также в оценку еѐ эффективности); 

- индивидуальности (услуги ранней помощи предоставляются в 

соответствии с индивидуальными потребностями ребенка и семьи); 

- функциональной направленности (услуги ранней помощи направлены на 

формирование компетенций ребенка в ЕЖС); 

- естественности (услуги ранней помощи оказываются преимущественно в 

ЕЖС); 

- этичности (услуги ранней помощи предоставляются потребителям в 

уважительной манере, с учетом их индивидуальных, семейных, религиозных и 

этнокультурных особенностей, ценностей, установок, мнений, приоритетов);  

- командной работы (услуги ранней помощи предоставляются 

междисциплинарной командой специалистов из разных областей знаний о 

ребенке и семье);  

- компетентности (услуги ранней помощи предоставляются 

специалистами, имеющими необходимую квалификацию и соответствующие 

компетенции в области ранней помощи); 

- научной обоснованности (при оказании услуг ранней помощи 

специалисты используют научно-обоснованные методы и технологии ранней 

помощи). 

4. Приоритетными направлениями деятельности Службы являются: 

4.1. Создание правовых основ деятельности Службы. 

4.2. Формирование методической базы по оказанию услуг ранней помощи. 

4.3. Совершенствование механизмов своевременного выявления детей, 

нуждающихся в ранней помощи. 

4.4. Создание условий для своевременного начала оказания услуг ранней 

помощи детям и их семьям, включая определение нуждаемости детей в услугах 

ранней помощи. 

4.5. Обеспечение постоянного повышения уровня квалификации 

специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи. 

4.6. Обеспечение качества и эффективности услуг ранней помощи. 

4.7. Организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой 

группы и их семьям. 

 

5. Организация деятельности Службы 

5.1. Служба размещается в специально оборудованных помещениях. 

5.2. Специалисты Службы работают на основе междисциплинарного 

командного взаимодействия. 

5.3. Служба предоставляет детям и их семьям услуги ранней помощи в 

соответствии со Стандартом услуг ранней помощи на территории Владимирской 

области. 

5.4. Организация предоставления услуг детям и их семьям осуществляется 

в соответствии с Порядком оказания услуг ранней помощи детям и их семьям 

согласно приложению 1 к настоящему Положению. 



5.5.  ГБУ ВО ЦППМС размещает на своем Интернет-ресурсе следующую 

информацию: Положение о Службе ранней помощи, перечень и порядок 

получения услуг ранней помощи, графики работы специалистов. 

5.6. Права потребителей услуг ранней помощи  

        5.6.1. Дети-потребители услуг ранней помощи имеют право на: 

- получение всех услуг ранней помощи, указанных в ИПРП; 

- получение услуг ранней помощи в тех ЕЖС, в которые ребенок вовлечен; 

- получение услуг ранней помощи ребенком в уважительной, 

чувствительной и отзывчивой манере; 

- получение услуг ранней помощи ребенком с опорой на его ресурсы 

функционирования и его интересы; 

- обеспечение поддерживающих влияний среды при получении услуг 

ранней помощи ребенком с учетом специфики ограничений его 

жизнедеятельности. 

5.6.2. Родители (законные представители) детей-потребителей услуг ранней 

помощи имеют право на: 

- получение информации о перечне услуг ранней помощи и о Службе; 

- отказ от оценочных процедур, составления ИПРП и получения услуг 

ранней помощи; 

- получение услуг ранней помощи в уважительной и отзывчивой манере; 

- своевременное прохождение с ребенком оценочных процедур, разработку 

и утверждение ИПРП в течение 30 дней с момента обращения, если результаты 

оценки соответствуют критериям составления ИПРП; 

- получение услуг ранней помощи в соответствии с ИПРП без взимания 

платы; 

- участие в оценочных процедурах, составлении ИПРП, реализации ИПРП, 

во внесении изменений в ИПРП, в промежуточной (не реже чем 1 раз в 3-4 

месяца) и итоговой оценке эффективности ИПРП; 

- получение открытой информации о ходе и результатах проведения 

оценочных процедур, целях и задачах ИПРП, сроках, объемах, исполнителях, 

порядке реализации ИПРП, результатах оценки эффективности реализации 

ИПРП; 

- своевременное получение предварительного уведомления о любых 

изменениях в реализации ИПРП, а также о необходимости проведения 

промежуточной или итоговой оценки еѐ эффективности; 

- строгое соблюдение конфиденциальности документации, которая 

содержит персональные данные; 

- ознакомление с рабочей документацией, связанной с оказанием услуг 

ранней помощи ребенку и семье: с результатами проведения оценочных 

процедур, ИПРП, протоколами приемов; 

- обращение к администрации ГБУ ВО ЦППМС с целью разрешения 

конфликтных ситуаций. 

5.6.3. Мониторинг деятельности Службы осуществляется 2 раза в год (20 

июня, 20 декабря) согласно формам (приложение 2 к Положению).  

 



6. Порядок и формы контроля за деятельностью Службы 

6.1. Общее руководство и контроль за деятельностью Службы 

осуществляет директор ГБУ ВО ЦППМС. 

6.2. Текущий контроль за соблюдением и исполнением настоящего 

Положения осуществляется посредством процедур внутреннего и внешнего 

контроля. 

6.3. Внутренний контроль за организацией работы Службы и 

деятельностью специалистов проводится директором и заведующим отделом ГБУ 

ВО ЦППМС. 

6.4. Внешний контроль по направлениям деятельности Службы 

осуществляет Учредитель. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению 
 

Порядок оказания услуг ранней помощи детям и их семьям 

 

     1.  ГБУ ВО ЦППМС в рамках государственного задания по 

государственной услуге «Психолого-педагогическое консультирование 

обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических 

работников» оказывает следующие услуги ранней помощи: 

1.1. Определение нуждаемости ребенка и семьи в ранней помощи. 

1.2. Проведение оценочных процедур и разработка индивидуальной 

программы ранней помощи (далее - ИПРП). 

1.3. Оказание услуг в рамках ИПРП: 

- содействие развитию функционирования ребенка и семьи в естественных 

жизненных ситуациях; 

- содействие развитию общения и речи ребенка; 

- содействие развитию мобильности ребенка; 

- содействие развитию у ребенка самообслуживания и бытовых навыков; 

- содействие развитию познавательной активности ребенка; 

- психологическое консультирование; 

- поддержка социализации ребенка; 

- проведение промежуточной оценки реализации ИПРП; 

- проведение итоговой оценки реализации ИПРП; 

1.4. Оказание услуг вне ИПРП: 

          - пролонгированное консультирование без составления ИПРП; 

- краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без ИПРП; 

- консультирование родителей в период адаптации ребенка в 

образовательной организации. 

2. Услуги ранней помощи предоставляются в следующих формах: 

- при посещении потребителями Службы ранней помощи;  

- на дому;  

- в очной или дистанционной формах; 

- индивидуально (при консультировании родителей в процессе оказания 

услуг: «Содействие развитию функционирования ребенка и семьи в  естественных 

жизненных ситуациях», «Содействие развитию общения и речи ребенка», 

«Содействие развитию мобильности ребенка», «Содействие развитию у ребенка 

самообслуживания и бытовых навыков», «Содействие развитию познавательной 

активности ребенка», «Психологическое консультирование», «Пролонгированное 

консультирование без составления индивидуальной программы ранней помощи», 

«Краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без составления 

индивидуальной программы ранней помощи», «Консультирование родителей в 

период адаптации ребенка в образовательной организации»);  

- с семьей (при организации и поддержке совместной активности  ребенка с 

родителями и  семьей в процессе оказания услуг: «Содействие развитию 

функционирования ребенка и семьи в  естественных жизненных ситуациях», 



«Содействие развитию общения и речи ребенка», «Содействие развитию 

мобильности ребенка», «Содействие развитию у ребенка самообслуживания и 

бытовых навыков», «Содействие развитию познавательной активности ребенка», 

«Психологическое консультирование», «Пролонгированное консультирование без 

составления индивидуальной программы ранней помощи», «Краткосрочное 

предоставление услуг ранней помощи без составления индивидуальной 

программы ранней помощи», «Консультирование родителей в период адаптации 

ребенка в образовательной организации );  

- в группе (при оказании услуг «Содействие развитию общения и речи 

ребенка» и «Поддержка социализации ребенка» в детско-родительских группах). 

2.1. Услуга ранней помощи может оказываться одновременно двумя 

специалистами разного профиля при работе в группе или с семьей. 

3. Порядок оказания услуг ранней помощи соблюдается при всех формах 

предоставления услуг ранней помощи и включает следующие этапы: 

- обработка первичного обращения родителей (законных представителей) в 

Службу (приложение 1 к Порядку); 

- прием заявления (приложение 2 к Порядку) и документов; 

- заключение договора с родителями (законными представителями) об 

оказании услуг ранней помощи (приложение 3 к Порядку);  

- определение нуждаемости ребенка в ранней помощи (первичный прием, 

междисциплинарный консилиум); 

-  в случае невыявления нуждаемости в получении услуг ранней помощи 

предоставляется разовая консультация по вопросам развития ребенка; 

- в случае выявления нуждаемости в получении услуг ранней помощи вне 

ИПРП оказываются услуги, указанные в п.1.4 настоящего Положения; 

- в случае выявления нуждаемости в получении услуг ранней помощи в 

рамках ИПРП осуществляются следующие мероприятия: 

- проведение оценочных процедур для составления ИПРП; 

- разработка ИПРП; 

- реализация ИПРП; 

- промежуточная и/или итоговая оценка результативности реализации ИПРП; 

- пролонгация или завершение реализации ИПРП; 

- содействие переходу ребенка в образовательную организацию. 

4. Обработка первичного обращения родителей (законных представителей) в 

Службу включает: 

- регистрацию обращения; 

- информирование родителей (законных представителей) о порядке 

предоставления услуг ранней помощи и о правах потребителей услуг; 

- запись на первичный прием; 

 - оформление журнала регистрации договоров граждан, обратившихся за 

предоставлением услуг ранней помощи (приложение 4 к Порядку); 

5. Прием заявления и заключение договора с родителями (законными 

представителями) ребенка об оказании услуг ранней помощи осуществляется в 

течение 5 рабочих дней от первичного обращения с предоставлением родителями 

(законными представителями) следующих документов: 



- документ, удостоверяющий личность родителей (законных 

представителей); 

- документы, подтверждающие законное представительство интересов 

ребенка (сотрудник организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, выполняющий функции непосредственного ухода за 

ребенком, его воспитания и развития (воспитатель) действует на основании 

доверенности на представление интересов ребенка, выданной организацией – 

опекуном); 

- копия свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с 

предъявлением оригинала); 

- а также при наличии: 

- выписки из истории развития ребенка (форма 112/у); 

- действующей справки, подтверждающей факт наличия инвалидности; 

- копии индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида/ребенка-инвалида (с предоставлением оригинала). 

6. Услуга «Определение нуждаемости ребенка и семьи в услугах ранней 

помощи» оказывается по результатам первичного приема. 

6.1. Первичный прием проводят специалисты, имеющие соответствующие 

компетенции в сфере ранней помощи, в срок со времени заключения договора об 

оказании услуг ранней помощи - 10 рабочих дней. 

6.2. Первичный прием проводится в ситуациях, максимально приближенных 

к естественным, с участием родителей и других непосредственно ухаживающих 

за ребенком лиц с целью определения наличия ограничения(й) 

жизнедеятельности, в том числе с учетом индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (при ее наличии). 

6.3. К критериям наличия у ребенка ограничения жизнедеятельности 

относятся умеренные, тяжелые или полные ограничения/задержка развития в 

следующих доменах раздела «Активность и участия» Международной 

классификации функционирования ограничений жизнедеятельности здоровья 

(МКФ): обучение и применение знаний, общие задачи и требования, общение, 

мобильность, самообслуживание, взаимодействие и отношения; а также по 

категориям функции ориентированности в разделе «Умственные функции» МКФ. 

6.4. Первичный прием включает в себя проведение следующих процедур:  

- оценку функционирования и выявление ограничений жизнедеятельности 

ребенка по ключевым категориям раздела «Активность и участие» МКФ, 

определение взаимодействия и отношений ребенка с родителями и другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в контексте влияния 

факторов окружающей среды; 

- сбор и изучение анамнеза; 

- сбор и анализ информации об условиях жизни и семье ребенка, о 

получаемых ребенком и семьей психологических, педагогических и социальных 

услугах; 

- анализ медицинской документации (при наличии);  

- анализ индивидуальной программы реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (при наличии). 



6.5. Информация, полученная на первичном приеме, оформляется 

протоколом первичного приема по форме (приложение 5 к Порядку), в котором 

указывается, нуждается ли ребенок и семья в услугах ранней помощи или нет. 

6.6. В случае принятия решения о необходимости предоставления услуг 

ранней помощи ребенку и семье назначается ведущий специалист, который 

определяет сроки проведения междисциплинарного консилиума, где обсуждаются 

результаты первичного приема и принимается решение о предоставлении услуг 

ранней помощи в рамках ИПРП или вне ее. По результатам междисциплинарного 

консилиума родителю (законному представителю) выдается консультативное 

заключение (приложение 6 к Порядку). Реквизиты консультативного заключения 

заносятся в журнал регистрации консультативных заключений специалистов СРП 

(приложение 7 к Порядку). По итогам междисциплинарного консилиума  

оформляется протокол (приложение 8 к Порядку) и журнал учета заседаний   

консилиума (приложение 9 к Порядку). 

6.7. В случае выявления соответствия состояния функционирования ребенка 

критериям разработки ИПРП первичный прием дополняется следующими 

процедурами: 

- информирование семьи о содержании и порядке предоставления услуг 

ранней помощи и получение подтверждения родителей (законных 

представителей) об ознакомлении с содержанием и порядком предоставления 

услуг ранней помощи. 

6.8.  К критериям разработки ИПРП относятся наличие у ребенка в возрасте 

до 3 лет ограничений жизнедеятельности и отсутствие противопоказаний к еѐ 

разработке.  

7. Услуга «Проведение оценочных процедур» для разработки ИПРП 

планируется ведущим специалистом и проводится им или командой специалистов 

с согласия родителей (законных представителей) в течение 30 рабочих дней со 

времени заключения договора об оказании услуг ранней помощи на основе 

рекомендаций междисциплинарного консилиума. 

7.1. В зависимости от особенностей ребенка и его социального окружения 

оценочные процедуры для составления/изменения ИПРП могут включать 

углубленную оценку других аспектов развития ребенка и его взаимодействия с 

социальным окружением: 

- качество взаимодействия и отношений ребенка с родителями, другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье, с другими детьми;  

- состояние эмоционального и поведенческого благополучия ребенка. 

7.2. Ведущий специалист обсуждает с родителями и другими 

непосредственно ухаживающими за ребенком лицами результаты углубленной 

оценки, совместно с ними определяет цели ИПРП, разрабатывает ИПРП в течение 

30 рабочих дней от даты заключения договора с родителями (законными 

представителями) об оказании услуг ранней помощи. 

7.3. ИПРП подписывается ведущим специалистом, родителем (законными 

представителем) ребенка. 



7.4. ИПРП составляется на срок не менее 6 месяцев и не более 12 месяцев, 

регулярно пересматривается, не реже 1 раза в 3 месяца, и может быть 

пролонгирована при отсутствии критериев еѐ завершения. 

7.5. Форма ИПРП определяется ГБУ ВО ЦППМС (приложение 10 к 

Порядку).  

 

 

УСЛУГИ В РАМКАХ ИПРП 

8.  В рамках ИПРП всем детям и их семьям обязательно предоставляются 

услуги: «Содействие развитию функционирования ребенка и семьи в 

естественных жизненных ситуациях», «Проведение промежуточной оценки 

реализации индивидуальной программы ранней помощи», «Проведение итоговой 

оценки реализации индивидуальной программы ранней помощи». Остальные 

услуги предоставляются с учетом потребностей ребенка и семьи. 

8.1. Реализация ИПРП осуществляется в соответствии со следующими 

требованиями:  

- все специалисты, предоставляющие услуги ранней помощи в рамках ИПРП, 

содействуют вовлечению семьи в ее реализацию и обсуждают с ней ход ее 

реализации; 

- взаимодействие с ребенком и семьей строиться на основе их собственной 

активности и участия, преимущественно в ЕЖС; 

- в соответствии с целями ИПРП, к ее реализации привлекаются 

специалисты, обладающие необходимыми компетенциями. 

8.2. Промежуточная и итоговая оценки результативности реализации ИПРП 

направлены на определение динамики целевых показателей ИПРП. 

8.3. Промежуточная и итоговая оценка результативности реализации ИПРП 

проводится с использованием тех же методов и методик, что и оценка при 

составлении ИПРП, а также включает в себя оценку удовлетворенности 

родителей (законных представителей), других непосредственно ухаживающих за 

ребенком лиц полученными услугами. 

8.4.  Промежуточная оценка результативности реализации ИПРП проводится 

не реже 1 раза в три месяца. 

8.5. ИПРП может быть пролонгирована, если ребенок в возрасте от 3 до 7 

лет, имеющий ограничение жизнедеятельности, получавший до 3 лет услуги 

ранней помощи в рамках ИПРП, по решению междисциплинарного консилиума 

организации, предоставляющей услуги ранней помощи, недостаточно 

подготовлен к переходу в дошкольную образовательную организацию и не имеет 

противопоказаний для получения услуг ранней помощи в рамках ИПРП.  

8.6. Реализация ИПРП завершается в следующих случаях: 

- отказ семьи (законных представителей) от получения услуг ранней помощи;  

- ребенок/семья больше не нуждаются в услугах ранней помощи, так как 

цели ИПРП достигнуты; 

- ребенок поступил в образовательную организацию и успешно осваивает 

образовательную программу; 



- ребенок достиг возраста 3-х лет в случае отсутствия необходимости 

пролонгации ИПРП;  

- ребенок достиг возраста 7 лет – в случае пролонгации ИПРП после 3-х лет; 

- при возникновении иных причин, создающих непреодолимые препятствия 

для продолжения реализации ИПРП. 

8.7. Противопоказанием к разработке ИПРП является устойчивая 

декомпенсация функции(й) организма ребенка, препятствующая участию ребенка 

в получении услуг ранней помощи в рамках ИПРП. В таких случаях услуги 

ранней помощи ребенку и семье предоставляются без разработки ИПРП. 

Специалисты ведут протоколы, отражающие содержание текущей работы с 

ребенком и семьей.    

УСЛУГИ ВНЕ ИПРП 

9. Услуга «Пролонгированное консультирование без составления 

ИПРП» предоставляется в случае, если состояние ребенка не соответствует 

критериям разработки ИПРП, но ребенок относится к группе риска, то родителям 

(законным представителям) и семье предлагается пролонгированное 

консультирование, в т.ч. по вопросам взаимодействия в паре “родитель-ребенок”, 

без составления ИПРП, с согласованной частотой не более года в пределах 10 

консультаций с мониторингом функционирования ребенка.  

10. Услуга «Краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без 

ИПРП» предоставляется в случае выявления соответствия состояния 

функционирования ребенка критериям разработки ИПРП, но проблемы 

функционирования ребенка решаются при условии предоставления 

краткосрочных услуг, то, согласно заключению междисциплинарного 

консилиума, родителям (законным представителям) предлагаются краткосрочные 

услуги ранней помощи без составления ИПРП. 

11. Услуга «Консультирование родителей в период адаптации ребенка в 

образовательной организации» оказывается в период адаптации ребенка в 

образовательной организации сроком до 6 месяцев (по запросу семьи). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение 1 

к Порядку 

 

Журнал регистрации обращений граждан  

за предоставлением услуг ранней помощи 

 
№ 

п/п 

Дата 

обращения 

ФИО 

родителя 

(законного 

предста-

вителя) 

Место 

жительства, 

контактная 

информация 

ФИО 

ребенка, 

дата 

рождения 

Статус 

ребенка 
 

ФИО, 

должность 

специа-

листа 

Дата 

первич-

ного 

приема 

   

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

                                                                                                                         к Порядку 

 
 

В государственное бюджетное учреждение 

Владимирской  области 

«Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» 
 

 

Заявление.  

Я, _______________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

___________________________________________________________________________                                                              

Паспорт: серия ___________________ № ______________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(когда и кем выдан) 

Адрес (фактический) ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Контактная информация: тел. ________________________________________________, 

e-mail ____________________________________________________________________ 

прошу  предоставить услугу ранней помощи для моего ребенка 

___________________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего) 

по вопросу________________________________________________________________                                                                               
(содержание обращения, вид помощи) 

 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________ 

Наименование образовательного учреждения, где обучается несовершеннолетний 

________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Состояние здоровья _________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

Отношение заявителя к несовершеннолетнему __________________________________ 

 

 

 

 
«______» __________________ 20___г.                                 __________________/_____________________/ 

   (подпись) 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к Порядку 

 

 

Договор № _______ 

об оказании услуг ранней помощи 

  

г. Владимир      «_____»___________20__г. 

  

_____________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного представителя) 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от своего имени и в интересах 

несовершеннолетнего __________________________________________________________ 
ФИО, год рождения 

(далее - "ребенок") с одной стороны, и государственное бюджетное учреждение 

Владимирской области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» (ГБУ ВО ЦППМС), в лице директора Рябовой Марины Владимировны, 

действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем - "Исполнитель", с другой 

стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем. 

  

 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является безвозмездное оказание услуг ранней помощи ребенку с 

ограничением жизнедеятельности и его семье. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги ребенку и семье в форме очных и (или) дистанционных 

консультаций, совместной активности с ребенком и семьей в помещениях Исполнителя/на 

дому (нужное подчеркнуть).  

  

 

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

- знакомиться с уставом Исполнителя, документами, регламентирующими организацию и 

осуществление уставной деятельности Исполнителя; 

- получать информацию о перечне услуг ранней помощи, предоставляемых Исполнителем; 

- отказаться от получения услуг ранней помощи; 

- принимать участие во всех мероприятиях, связанных с предоставлением услуг ранней помощи 

ребенку и семье Исполнителем; 

- получать весь перечень согласованных услуг ранней помощи без взимания платы; 

- своевременно получить услуги ранней помощи; 

- заведомо получать информацию об изменениях в предоставлении услуг ранней помощи; 

- защищать право на получение услуг ранней помощи в уважительной, отзывчивой манере; 

- вносить предложения по повышению качества предоставляемых Исполнителем услуг ранней 

помощи. 

2.2. Заказчик обязуется: 

- предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые документы, 

запрашиваемые специалистами Исполнителя; 

- своевременно сообщать Исполнителю об изменении сведений, указанных при заключении 

настоящего Договора (паспортных данных Заказчика и/или ребенка, состоянии его здоровья и 

психофизического развития, адреса проживания, контактных телефонов и иные); 

- обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние ребенка и членов семьи 

(опрятный вид, наличие сменной обуви, отсутствие инфекционных и простудных заболеваний) 

во время посещения помещений, предоставленных Исполнителем для оказания услуг; 



- соблюдать Правила посещения помещений Исполнителя, обеспечивать прибытие на встречи 

согласно расписанию до начала запланированной встречи; 

- при предоставлении услуг ранней помощи в рамках индивидуальной программы ранней 

помощи (далее - ИПРП), активно участвовать во всех мероприятиях, связанных с еѐ 

составлением, реализацией, оценкой эффективности, завершением и переходом ребенка в 

образовательную организацию; 

- выполнять рекомендации специалистов, предоставляющих услуги ранней помощи; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать материальный ущерб, 

причиненный Исполнителю; 

- соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка и иных 

локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, 

проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, другим детям их родителям (законным 

представителям); 

- заблаговременно извещать ведущего специалиста Исполнителя о невозможности участия 

ребенка, семьи в запланированном мероприятии. 

2.3. Заказчик дает согласие: 

- на проведение оценочных процедур; 

- на обработку своих персональных данных и персональных данных ребенка согласно 

приложению № 1, приложению № 2 к договору. Настоящее согласие предоставляется на 

осуществление любых действий в отношении персональных данных Заказчика и ребенка, 

которые необходимы или желаемы для достижения указанных в настоящем Договоре целей. 

Заказчик предупрежден, что согласие может быть отозвано по письменному заявлению 

согласно приложению № 3 к договору; 

2.4. Исполнитель имеет право: 

- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для оказания услуг по настоящему 

договору; 

- предлагать Заказчику формы и методы работы с ребенком и семьей; 

- предлагать Заказчику услуги ранней помощи согласно стандарту о порядке предоставления 

услуг ранней помощи на территории Владимирской области; 

- по согласованию с Заказчиком осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку мероприятий, 

связанных с предоставлением услуг ранней помощи, массовых и праздничных мероприятий с 

использованием материалов в исключительно некоммерческих целях (фото или видеоотчеты, 

учебная, научная и научно-исследовательская деятельность), о чем Заказчик подписывает 

согласие (по желанию) согласно приложению № 4 к договору; 

- рекомендовать родителям (законным представителям) в целях соблюдения прав и интересов 

ребенка обратиться в медицинские организации государственной системы здравоохранения для 

дальнейшего обследования и уточнения медицинского диагноза; 

- не допускать Заказчика и ребенка в помещения Исполнителя в случае наличия признаков 

инфекционного заболевания. 

2.5. Исполнитель обязуется: 

- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством; 

- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, эмоционального и 

физического развития личности ребенка, обеспечить защиту его прав и свобод во время 

совместной активности с ребенком и семьей; 

- обеспечить безопасность жизнедеятельности и здоровья ребенка во время совместной 

активности на территории Исполнителя, соблюдать установленные санитарно-гигиенические 

нормы, правила и требования; 

- принимать необходимые организационные и технические меры для защиты персональных 

данных ребенка от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, 

блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также 

от иных неправомерных действий; 



- предоставлять услуги в соответствии с согласованным объемом, составом, формой, временем 

и местом. 

2.6. Заказчику предлагается для подписания по своему желанию согласие на передачу 

персональных данных ребенка в единый региональный информационно-методический центр 

ранней помощи на базе ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» для включения в региональный регистр детей, нуждающихся в 

предоставлении услуг ранней помощи (приложение № 5) для ведения статистики. 

 

 

3. Срок договора, порядок его пролонгации и расторжения 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного 

исполнения Сторонами своих обязательств. Услуги по настоящему Договору оказываются 

Исполнителем с момента его заключения и по «____»___________20__г. 

3.2. Договор пролонгируется после достижения ребенком возраста 3-х лет при сохранении 

ограничения жизнедеятельности ребенка по решению консилиума Исполнителя. В этом случае 

составляется дополненное соглашение к настоящему договору. 

3.3. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации.  

3.4. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив 

Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 7 дней до дня расторжения. 

3.5. Исполнитель вправе с согласия Заказчика расторгнуть настоящий Договор при переходе 

ребенка в образовательную организацию (при отсутствии запроса от Заказчика на оказание 

услуг на период адаптации ребенка в образовательной организации); 

- при достижении всех поставленных целей в ИПРП; 

- при достижении ребенком 7-летнего возраста (в случае пролонгации получения услуг ранней 

помощи после достижения ребенком возраста 3 лет); 

- по медицинским противопоказаниям; 

- в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг ребенку стало 

невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 

- при возникновении иных причин, создающих непреодолимые препятствия для продолжения 

реализации ИПРП. 

3.6. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны предварительно 

за 5 (пять) рабочих дней до момента расторжения в письменном виде предупредить об этом 

друг друга. 

 

  

4. Ответственность и порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться 

путем переговоров. 

4.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе переговоров Стороны 

передают споры для разрешения в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

  

 

5. Заключительные положения 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если 

они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще уполномоченными на то 

представителями Сторон. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 



6. Дополнительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

  

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

  

«Исполнитель»: ГБУ ВО ЦППМС 

ИНН:  3302017119/КПП:  332701001 

Адрес: г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, 

д. 5   

тел./факс (4922) 32- 38-61, 77-97-13 

e-mall:  Info@cppisp33.ru    

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпись: 

 

Директор ___________________(М.В. Рябова) 

м.п.  

«______»____________________20____  г 

 

«Заказчик»: 

________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Адрес: _________________________________ 

_______________________________________ 

тел., e-mail:_____________________________ 

_______________________________________ 

Паспорт: 

серия_________№_______________________ 

выдан__________________________________ 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

 

 

Подпись: 

 

__________________ (____________________) 

 

«_____»____________________20_____    г. 
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Приложение 1 

к Договору 

 

 

СОГЛАСИЕ 

НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

РОДИТЕЛЯ/ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО 
 

Я, ___________________________________________________________________________, 
                     (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированная(-ый) по адресу______________________________________________________, 
                                                                                      (индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии ______№_______________выдан___________________________________________, 

____________________________________________________________________________________. 
(орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

 

Являясь родителем/ законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие ГБУ ВО ЦППМС (далее – Оператор) на обработку моих персональных данных и персональных 

данных несовершеннолетнего, включающих: 

 фамилия, имя, отчество обучающегося и его родителей (законных представителей); 

 дата рождения обучающегося и его родителей (законных представителей); 

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны, адреса электронной почты; 

 паспортные данные обучающегося и его родителей (законных представителей); 

 данные свидетельства о рождении обучающегося; 

 сведения о месте учебы обучающегося; 

 семейное положение обучающегося и его родителей (законных представителей); 

 сведения о состоянии здоровья обучающегося и его родителей (законных представителей); 

 сведения о месте работы (учебы) родителей (законных представителей). 

Цель обработки: оказание услуг ранней помощи ребенку с ограничением жизнедеятельности и 

его семье; ведение статистики.  

 Перечень действий с персональными данными: ввод, сбор, систематизация, накопление, 

хранение, обновление, изменение, удаление, уничтожение, использование, обезличивание, передача по 

внутренней сети, передача во внешние организации (лечебные, образовательные, др. организации, по 

письменному запросу в соответствии с действующим законодательством РФ), блокирование, 

осуществление любых иных действий, предусмотренных действующим законодательством РФ. 

Оператор гарантирует, что обработка персональных данных осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ.  

 Я проинформирован, что Оператор будет обрабатывать персональные данные как 

автоматизированным так и неавтоматизированным способом обработки. 

 Данное Согласие действует бессрочно. 

 Порядок отзыва Согласия: по письменному заявлению. В случае получения письменного 

заявления об отзыве настоящего Согласия на обработку персональных данных, Оператор обязуется 

прекратить обработку персональных данных. 

 Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой 

персональных данных.  

 

 

 

«______» __________________ 20___г.                           _____________________/________________/ 

 

 

 



Приложение 2 

к Договору 

 

РАЗЪЯСНЕНИЕ  

субъекту персональных данных юридических последствий отказа предоставить свои 

персональные данные 

 
Мне, _________________________________________________________________________, 

                     (Ф.И.О. полностью) 

разъяснены юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные в ГБУ ВО 

ЦППМС. 

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации  от 21.03.2012 

Федеральным законом № 152 «О персональных данных» и Положением о защите, хранении, обработке и 

передаче персональных данных работников государственного бюджетного учреждения Владимирской 

области «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» определѐн перечень 

персональных данных, которые субъект персональных данных обязан предоставить в связи с оказанием 

услуг.   

Я предупрежден, что в случае несогласия на обработку моих персональных данных, 

оказание услуг ГБУ ВО ЦППМС мне и (или) моему несовершеннолетнему ребенку может быть 

реализовано не в полном объеме. 

 

 

«______» __________________ 20___г.                      __________________/_____________________/ 

 

 

 

 

 

        Приложение 3 

к Договору 

 

ОТЗЫВ СОГЛАСИЯ  

родителя (законного представителя) 

на обработку персональных данных несовершеннолетнего 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

                     (Ф.И.О. полностью) 

 

являясь родителем/ законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

в соответствии с ч. 5 ст. 21 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» 

отзываю согласие, ранее выданное ГБУ ВО ЦППМС на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего. 

 Прошу прекратить обработку персональных данных несовершеннолетнего в течение трех 

рабочих дней с момента поступления настоящего отзыва. 

 

 

 

«______» __________________ 20___г.                      __________________/_____________________/ 

 

 

 

   

 



Приложение 4 

 к Договору 

 

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) 

на фото и видеосъемку несовершеннолетнего 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

                     (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированная(-ый) по адресу______________________________________________________, 
                                                                                      (индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии ______№_______________выдан___________________________________________, 

____________________________________________________________________________________. 
(орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

 

Являясь родителем/ законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

на основании ст. 64 п 1 Семейного кодекса РФ, разрешаю на безвозмездной основе осуществлять 

фото и видеосъемку, а также публиковать фото и видео материалы с участием моего сына/дочери: 
- на официальном сайте ГБУ ВО ЦППМС; 

- в качестве иллюстраций в информационно-методических изданиях, разработанных 

специалистами ГБУ ВО ЦППМС (буклетах, брошюрах, сборниках, статьях, презентациях, 

видеороликах); 

- на информационных стендах ГБУ ВО ЦППМС; 

- для других целей соответствующих уставной детальности ГБУ ВО ЦППМС.  

ГБУ ВО ЦППМС гарантирует, что размещение фото и видео материалов осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Я проинформирован, что ГБУ ВО ЦППМС будет обрабатывать персональные данные как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способом обработки. 

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в ГБУ ВО 

ЦППМС до истечения срока хранения информации или до отзыва данного Согласия.  

Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по моему письменному заявлению. 

Я подтверждаю, что, давая Согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных.   

 

 

 

«______» __________________ 20___г.                       __________________/_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 к Договору 

 

 

СОГЛАСИЕ 

 

 родителя (законного представителя) на передачу персональных данных ребенка в единый 

региональный информационно-методический центр ранней помощи на базе ГКУСО ВО 

«Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» для включения 

в региональный регистр детей, нуждающихся в предоставлении услуг ранней помощи. 

 
Я, ___________________________________________________________________________, 

                     (Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированная(-ый) по адресу______________________________________________________, 
                                                                                      (индекс и адрес регистрации согласно паспорту) 

паспорт серии ______№_______________выдан___________________________________________, 

____________________________________________________________________________________. 
(орган, выдавший паспорт, дата выдачи) 

 

Являясь родителем/ законным представителем несовершеннолетнего 

_____________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. ребенка полностью) 

в соответствии с требованиями Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных», даю 

согласие ГБУ ВО ЦППМС на передачу моих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего в единый региональный информационно-методический центр ранней помощи на 

базе ГКУСО ВО «Владимирский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» для 

включения в региональный регистр детей, нуждающихся в предоставлении услуг ранней помощи, 

включающих: 

 фамилия, имя, отчество несовершеннолетнего и его родителей (законных представителей); 

 дата рождения несовершеннолетнего; 

 адрес регистрации и проживания, контактные телефоны; 

 данные свидетельства о рождении несовершеннолетнего; 

 данные СНИЛСА несовершеннолетнего; 

 сведения о состоянии здоровья несовершеннолетнего; 

 сведения о получении услуг ранней помощи. 

Цель предоставления: ведение статистики.  

 

 

 

«______» __________________ 20___г.                      __________________/_____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

 к Порядку 

 

Журнал регистрации договоров граждан, обратившихся за 

предоставлением услуг ранней помощи 

 

№  Ф.И.О. 

ребенка 

статус Место 

жительства, 

телефон 

Ф.И.О. 

родителя 

(законного 

представителя) 

Реквизиты 

договора 

Период 

оказания  

Услуг 

ранней 

помощи 

Примечание 

        

 



 

Приложение 5 

 к Порядку 

 
Бланк первичной оценки функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья ребенка 

(для специалиста в сфере ранней помощи) 

 

Дата приѐма  

Специалист(ы)  

Фамилия, имя ребенка   

Дата рождения, возраст  

Адрес, телефон, эл почта  

На приеме с  

 

Состав семьи (кто ухаживает): 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Кто направил: _________________________________________________________________________________________________________ 

 

Что беспокоит, трудности в повседневной жизни, запрос 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

 

Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Научение и применение знаний (d1) Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие умеренные тяжелые 

Интересуется игрушками и предметами      

Смотрит на игрушки, предметы, следит за их 

движениями 

     

Реагирует на звуки игрушек и бытовые звуки       

Подражает моторным действиям других 

людей, действиям людей с предметами 

     

Задает вопросы относительно предметов и 

событий в окружающем мире 

     

Играет с игрушками, предметами, людьми 
     

Учится использовать предметы по назначению 

(чашку, расчѐску, карандаш и пр.) 

     

Учится комплексным практическим навыкам – 

есть ложкой, мыть руки, надевать части 

одежды и др. 

     

Концентрирует внимание во время игр, 

повседневных дел 

     

Выбирает во что играть, может выбрать 

одежду, еду 

     

Решает проблемы, которые возникают во 

время игры или повседневных дел 

     



 

 

 

 

Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Общие задачи и требования (d2) Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие 
умере

нные 

тяжелые 

Выполняет по просьбе простые задачи, 

например, - дай, - садись, - сними, - положи и 

пр. 

 

 

   

 

Выполняет по просьбе несколько простых 

задач по порядку, например, - возьми книгу и 

дай мне, достань игрушку и иди ко мне и т.д. 

 

 

   

 

Выполняет по просьбе сложные задачи 

(одеться после сна, раздеться с прогулки, 

помыть руки и др.) 

 

     

Следует распорядку дня, который организует 

взрослый 

 

 

     

Справляется со стрессом (с помощью 

взрослого или самостоятельно) 

 

 

     

Может адаптироваться к изменениям в 

распорядке дня или в привычном порядке 

дел 

 

 

     



 

Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Коммуникация (d3) Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие 
умере

нные 

тяжелые 

Во время общения смотрит в лицо 

собеседника 

 

     

Проявляет внимание к собеседнику, 

слушает его 

 

     

Может подражать звукам, которые издает 

другой человек 

 

     

Умеет играть в «перекличку» 

 

     

Выражая просьбу, координирует взгляд, 

жест и/или вокализацию 

 

     

Понимает слова и фразы, которые ему 

говорит другой человек 

 

     

Понимает жесты, которые ему показывает 

другой человек, например – иди ко мне, - 

дай, - посмотри туда и пр. 

     

Использует звуки, жесты, слова, фразы, 

чтобы что-то сообщить другому человеку 

 

     

Участвует в разговоре с другим человеком, 

обмениваясь сообщениями 

 

     

 

 



 

Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Мобильность (d4) Описание активности и участия Трудности реализации 

Крупная моторика  
нет легкие 

умере

нные 
тяжелые 

Лежит на спине, на животе, на боку      

Переворачивается со спины на живот и 

обратно 

     

Садится и сидит на полу / на стуле      

Самостоятельно встает и стоит, переходит 

из положения стоя на четвереньки или 

сидя 

     

Ползает      

Ходит      

Бегает / прыгает      

Тонкая моторика  нет легкие 
умере

нные 
тяжелые 

Дотягивается и хватает игрушки      

Удерживает и отпускает игрушки      

Подтягивает игрушки к себе, отталкивает 

их 
     

Манипулирует игрушками 

(перекладывает из руки в руку, трясет, 

стучит, вкладывает и пр.) 

     

Может играть двумя руками сразу (одной 

держит игрушку, другой нажимает или 

открывает) 

     



 

Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Забота о собственном теле и здоровье 

(d5) 
Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие 
умере

нные 
тяжелые 

Участвует в купании 

 
     

Умывает лицо, чистит зубы, 

причесывается, чистит нос 

 

     

Пользуется горшком (ходит в туалет) 

 
     

Одевается и раздевается 

 
     

Ест и пьет сам или с помощью 

взрослого 

 

     

Сообщает о дискомфорте (холод / 

жара, боль, голод) 

 

     

 

Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Бытовая жизнь (d6) Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие 
умере

нные 
тяжелые 

Помогает родителям в повседневных 

делах 

 

     

 

 



 

Область (домен) жизнедеятельности Активность / участие 

Межличностные взаимодействия и отношения (d7) Описание активности и участия 

Трудности реализации 

нет легкие 
умере

нные 
тяжелые 

Учится соблюдать социальные правила во время 

взаимодействия, например, приветствовать и прощаться 
     

Соблюдает социальную дистанцию во время 

взаимодействия 
     

Показывает интерес к общению с другим человеком, 

может инициировать взаимодействие 
     

Делится интересами и эмоциями с другими людьми      

Поддерживает совместное внимание во время 

взаимодействия с другими людьми 
     

Допускает физический контакт с близкими людьми, 

избегает с незнакомыми 
     

Различает близких и незнакомых людей, по-разному на 

них реагирует 
     

 

Основные жизненные сферы (d8)  нет легкие 
умере

нные 
тяжелые 

Учится новым навыкам в домашней обстановке с 

близкими людьми 
     

Посещает детский сад, участвует в разных событиях, 

учится новым навыкам 
     

 

Участие в общественной жизни (d9)  нет легкие 
умере

нные 
тяжелые 

Умеет играть один      

Интересуется играми других детей      

Может играть в такую же игру, как и другие дети, не 

взаимодействуя с ними 
     

Участвует в совместных играх с другими детьми      

Посещает с родителями развивающий центр, ходит на 

детские площадки, в парк, магазины, участвует в 

праздниках 

     



 

ФАКТОРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ (помогают или мешают активности и участию ребенка) 

Е1 ПРОДУКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ 

- продукты, лекарства, одежда, обувь, бытовые приборы 

- специализированное оборудование для индивидуального 

использования (протезы, ортезы, и пр.) 

- средства передвижения 

- оборудование для коммуникации, для приобретения знаний 

- обустройство жилья 

Е3 ПОДДЕРЖКА И ВЗАИМОСВЯЗИ 

(семья и ближайшие родственники, друзья, 

знакомые семьи, профессиональные 

медицинские работники, другие): 

 

Е4 УСТАНОВКИ 

(близких людей и 

включенных 

профессионалов, которые 

влияют на активность 

ребенка) 

 

 

 

 

  

 

Личностные особенности ребенка ____________________________________________________________________________________________ 

 

Значимые факторы социального анамнеза ___________________________________________________________________________________ 

Медицинский анамнез: 

Срок гестации _________________ по Апгар __________________ 

Период новорожденности ____________________________________________________________________________________________________ 

Перенесенные заболевания ___________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Диагноз медицинский (по МКБ 10) ____________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА ОГРАНИЧЕНИЙ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По домену 1 «Научение и применение знаний»___________________________________________________________________________________ 

По домену 2 «Общие задачи и требования» _____________________________________________________________________________________ 

По домену 3 «Коммуникация» ________________________________________________________________________________________________ 

По домену 4 «Мобильность» __________________________________________________________________________________________________ 

По домену 5 «Забота о собственном теле и здоровье» ____________________________________________________________________________ 

По домену 6 «Бытовая жизнь» ________________________________________________________________________________________________ 

По домену 7 «Межличностное взаимодействие» _________________________________________________________________________________ 

По домену 8 «Основные жизненные сферы» _____________________________________________________________________________________ 

По домену 9 «Участие в общественной жизни» __________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О НАЛИЧИИ У РЕБЕНКА ФАКТОРОВ РИСКА 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОГРАММЕ (тип программы: с составлением Индивидуальной программы ранней помощи или программа мониторинга) 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

РЕКОМЕНДАЦИИ    РОДИТЕЛЯМ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

 



 

Приложение 6 

К Порядку 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

                   «ЦЕНТР ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, 

МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»  

(ГБУ ВО ЦППМС) 

______________________________________________________________________________ 
600000, РОССИЯ, Владимир, ул. Летне-Перевозинская, 5 Тел:(4922)323861, e-mail: info@cppisp.ru 

КОНСУЛЬТАТИВНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Дата обращения ____________ 

Специалистов  _____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

ФИО родителя _____________________________________________________________________ 

ФИО ребенка ______________________________________________________________________ 

Возраст ребенка ______________ Дата рождения ________________________________________ 

Причина 

обращения_________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

Заключение:______________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

Рекомендовано:____________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Ведущий специалист_______________________ (_________________________) 

                                                подпись                                 ФИО 

 

Дата выдачи заключения  «     »                      20  г. 

 

Претензий к процедуре обследования не имею. С рекомендациями ознакомлена. 

Заключение получено  

            

(подпись и расшифровка подписи родителя (законного представителя) ребенка) 

 



 

Приложение 7 

 к Порядку 

 

Журнал регистрации консультативных заключений специалистов СРП 

 
N Ф.И.О. 

ребенка,  

дата 

рождения 

Ф.И.О. 

родителя  

(законного 

представителя) 

Адрес 

проживания 

Место 

обучения 

Причина  

обращения 

(запроса) 

Заключение 

(не 

нуждается 

в УРП, 

нуждается 

в УРП)  

Рекомендо

вано: 

Краткосро

чное конс, 

пролонг 

конс, 

ИПРП 

Рекви-

зиты 

заклю-

чения 

Дата 

выда

чи 

Подпись 

родителя 

(законного 

представит

еля 

   

 

        

 

 

Приложение 8 

 к Порядку 

Протокол междисциплинарного консилиума 

Протокол  

заседания междисциплинарного консилиума  

ГБУ ВО ЦППМС  

 

№                                                                    от «___»  ______________  202    г. 

Присутствующие: 

 
Председатель консилиума –  

 

    Члены консилиума: 
 

 

Повестка дня:  

 

 
СЛУШАЛИ: 

 

Решение Консилиума:  

 

 

Председатель консилиума:                                                   

Члены консилиума:                                                               

    

Родители (законные представители): 

 

 

 

 



 

Приложение 9 

 к Порядку 

 

Журнал учета заседаний  междисциплинарного консилиума 

 

N Дата  

проведения 

заседания 

консилиума,  

№ протокола  

Форма 

проведения 

(очно/заочно) 

Количество 

присутствующих 

членов 

консилиума 

Приглашенные 

родители 

(законные 

представители) 

Ф.И.О. 

Примечание 

      

 

Приложение 10 

 к Порядку 

 

Форма индивидуальной программы ранней помощи (ИПРП) 

   
ФИО ребенка  Дата рождения  

ЕЖС Общие цели 

Ситуационные цели (да/нет) 

Специфическая 

активность в ситуации 

Вовлеченность в 

ситуацию 

    

    

    

Исполнитель со 

стороны семьи 
 Подпись  

Педагог-психолог  Подпись  

Часов в неделю  Часов всего:   

Учитель-

дефектолог 
   

Часов в неделю  Часов всего:   

Дата составления:  Срок действия:  

Услуги ранней помощи 

Формы работы 

Очно/дистанционно На дому/ в 

организации 

Содействие развитию 

функционирования ребенка и семьи в 

естественных жизненных ситуациях  

  

   
Проведение промежуточной оценки 

реализации индивидуальной программы 

ранней помощи 

  

Проведение итоговой оценки 

реализации индивидуальной программы 

ранней помощи 

  

СОГЛАСОВАНО 

Ведущий специалист Родитель 

Подпись  Подпись  
 


