
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

Оказание услуг в рамках ИПРП 

 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

Проведение промежуточной оценки 

Проведение итоговой оценки 

 

РАЗРАБОТКА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ 

ПРОЦЕДУР 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НУЖДАЕМОСТИ РЕБЕНКА И СЕМЬИ В РАННЕЙ ПОМОЩИ 

 
1) Первичный прием – проведение оценочных процедур (оценка функционирования и ограничений жизнедеятельности 

ребенка по ключевым категориям раздела «активность и участие» МКФ, определение взаимодействия и отношений 

ребенка с родителями (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 услугах; анализ медицинской документации, ИПРА ребенка-инвалида и др.  

2) Обсуждение на междисциплинарном консилиуме. Решение о нуждаемости ребенка в услугах ранней помощи 

3) Рекомендации родителям 

4) Назначение ведущего специалиста 

  

 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ ВНЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ 
- пролонгированное консультирование без составления 

ИПРП; 

- краткосрочное предоставление услуг ранней помощи без 

ИПРП; 

- консультирование родителей в период адаптации ребенка в 

образовательной организации. 

 

Завершение 

случая 

Переход в образовательное 

учреждение 

- содействие развитию функционирования ребенка и 

семьи в  естественных жизненных ситуациях 

- содействие развитию общения и речи ребенка; 

- содействие развития мобильности ребенка 

- содействие развитию у ребенка самообслуживания и 

бытовых навыков; 

- содействие развитию познавательной активности 

ребенка 

-психологическое консультирование 

- поддержка социализации ребенка 

 
 

Семья не нуждается 

в услугах РП 
Семья нуждается в услугах РП 

ОБРАБОТКА ПЕРВИЧНОГО ОБРАЩЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) В 

ОРГАНИЗАЦИЮ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩУЮ УСЛУГИ РАННЕЙ ПОМОЩИ 
- регистрацию обращения; 

- информирование о порядке предоставления услуг ранней помощи; 

- информирование о правах потребителей услуг (по запросу); 

- предоставление информационных ресурсов об организации-поставщике услуг ранней помощи (по запросу); 

- запись на первичный прием. 

 

 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

осуществляется по записи 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); 

- копию свидетельства о рождении ребенка (предоставляется с предъявлением оригинала); 

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

              - действующая справка, подтверждающей факт наличия инвалидности; 

              - копии индивидуальной программы реабилитации и абилитации ребенка-инвалида (с предоставлением 

оригинала). 

 

 

Разработка ИПРП Без разработки ИПРП 


