
Управление образования администрации  

муниципального образования Кандалакшский район 
 

Государственное областное бюджетное учреждение здравоохранения 

«Кандалакшская районная больница» 

 

Государственное областное автономное учреждение  

социального обслуживания населения  

«Кандалакшский комплексный центр социального обслуживания населения» 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от   __27.01.__2016               № __42/75/16/1-Д__ 

 

 

О создании системы ранней помощи детям  

с ограниченными возможностями здоровья в Кандалакшском районе 

 

 

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Мурманской области, 

Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства социального развития 

Мурманской области от 24.11.2015 № 2092/547/589 «О создании системы ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области» и в целях создания 

системы ранней помощи на территории муниципального образования Кандалакшский 

района  

 

 приказываем: 

 

1. Утвердить перечень образовательных, медицинских организаций и учреждений 

социального обслуживания по апробации модели служб ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального образования 

Кандалакшский район (приложение № 1). 

2. Организовать деятельность служб ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья на территории муниципального образования Кандалакшский район 

на базе консультационного центра МДОУ № 63 (заведующий Герасимова О.К.), центра 

игровой поддержки ребенка МДОУ № 62 (заведующий Воронина Л.Ф.). 

3. Определить координатором деятельности служб ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья МБУ «Информационно-методический центр» 

(Молева М.В.). 

4. Утвердить комплексный план мероприятий по созданию системы ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального 

образования Кандалакшский район (приложение № 2). 

5. В целях координации и организационно-методического сопровождения апробации 

модели  служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья на 

территории муниципального образования Кандалакшский район создать межведомственную 

рабочую группу в следующем составе: 

- Трушнина Г.И., методист МБУ «Информационно-методический центр», 

председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

- Трошенкова Ольга Владимировна, директор ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», 

- Паскарь Роза Николаевна, социальный педагог ГОБУЗ «Кандалакшская районная 

больница», 

- Герасимова Ольга Константиновна, заведующий МДОУ № 63, 



- Воронина Любовь Федоровна, заведующий МДОУ № 62, 

- Богданова Ольга Анатольевна, учитель-логопед МДОУ № 63, 

- Лазарева Наталья Сергеевна, старший воспитатель МДОУ № 62, 

- Макушева Ирина Александровна, учитель – логопед МДОУ № 62, 

- Игнатова Ирина Вячеславовна, учитель-дефектолог МДОУ № 62. 

6. Утвердить положение о рабочей межведомственной группе по координации и 

организационно-методическому сопровождению апробации модели  служб ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального 

образования Кандалакшский район  (приложение №   3). 

7. Утвердить Механизм функционирования служб ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение № 4). 

8. Рекомендовать руководителям МДОУ № 62 (Воронина Л.Ф.), МДОУ № 63 

(Герасимова О.К.): 

8.1.  Обеспечить деятельность Службы ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с Положением о службе раннего сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Мурманской области, Министерства здравоохранения Мурманской 

области, Министерства социального развития Мурманской области от 14.11.2014 № 

2152/560/535 «Об утверждении Положения о службе раннего сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области». 

8.2. Заключить договоры о взаимодействии в рамках деятельности службы ранней 

помощи с ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН», ГОБУЗ «Кандалакшская районная 

больница». 

8.3. Обеспечить информирование населения о направлениях деятельности Службы, о 

фактическом месте осуществления ее деятельности. 

9. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.Г. Кочегарову, 

заместителя начальника Управления образования, Руденко В.А., заместителя главного врача 

по медицинскому обслуживанию населения района, Трошенкову О.В., директора ГОАУСОН 

«Кандалакшский КЦСОН».  

 

 

 

 

 

Начальник   Главный врач   Директор 

Управления    ГОБУЗ «Кандалакшская  ГОАУСОН 

образования   районная больница»   «Кандалакшский КЦСОН» 

 

______________  _________________   _________________ 

И.А. Агаева   В.Л. Петров    О.В. Трошенкова 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1  

к приказу от ___27.01.2016_  

№ _42/75/16/1-Д__ 
 

 

Перечень образовательных, медицинских организаций  

и учреждение социального обслуживания  

по апробации моделей служб ранней помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья на территории муниципального образования Кандалакшский район 

 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

образовательной 

организации 

Наименование 

медицинской 

организации 

Наименование 

организации 

социального 

обслуживания 

Кандалакшский 

район 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 62 

комбинированного 

вида» г. Кандалакша 

ГОБУЗ 

«Кандалакшская 

районная больница» 

ГОАУСОН 

«Кандалакшский 

КЦСОН» 

 

Муниципальное 

дошкольное 

образовательное 

учреждение 

«Детский сад № 63 

комбинированного 

вида» г. Кандалакша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2  

к приказу от __27.01.2016_  

№ _42/75/16/1-Д__ 
 

Комплексный план мероприятий  

по созданию системы ранней помощи детям  

на территории муниципального образования Кандалакшский район 

 

№ п/ 

п 

Перечень мероприятий Срок 

выполнения 

Ответственные 

 

1. 
 

Организационный этап (декабрь 2015 г.) 

  

1.1. Нормативно-правовое обеспечение деятельности 

по созданию системы  ранней помощи детям на 

территории муниципального образования 

Кандалакшский район: 

  

1.1.1. - разработка и утверждение нормативно-правовых 

актов, регламентирующих вопросы взаимодействия  

ведомств образования, здравоохранения и 

социального развития в рамках деятельности 

Служб ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ о создании служб 

ранней помощи детям с ОВЗ, соглашения 

организаций образования, здравоохранения, 

социального развития о взаимодействии в рамках 

деятельности служб ранней помощи детям с ОВЗ); 

декабрь 2015 Управление 

образования, 

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

1.1.2. - создание рабочей группы по координации и 

организационно-методическому сопровождению 

апробации модели  служб ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья 

(положение о рабочей группы, план работы рабочей 

группы) 

декабрь 2015 Управление 

образования, 

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

1.1.3. - комплексного плана мероприятий  

по созданию системы ранней помощи детям  

на территории муниципального образования 

Кандалакшский район 

декабрь 2015 Управление 

образования, 

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

1.2. Приведение Уставов, локальных актов учреждений 

– пилотных площадок в соответствие с нормативно-

правовыми документами, регламентирующими 

деятельность служб ранней помощи детям 

декабрь 2015 МДОУ  

№ 62, 63,  

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

1.3. Проектирование деятельности служб ранней 

помощи детям с ОВЗ на базе пилотных площадок 

декабрь 2015 МДОУ  

№ 62, 63,  

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

 

2. 
 

Основной этап (январь – сентябрь 2016 г.) 

  

2.1. Создание Банк данных о детях с ОВЗ в возрасте от 

2 месяцев до 3 лет, нуждающихся в услугах службы 

ранней помощи детям 

январь 2016 ГОБУЗ ЦРБ 

2.2. Реализация программ деятельности служб ранней 

помощи детям с ОВЗ: 

-  работа по индивидуально-ориентированным 

программа сопровождения для каждого ребенка с 

ОВЗ; 

- целенаправленная индивидуальная работа с 

родителями (законными представителями) по 

январь-

сентябрь 

2016 

МДОУ  

№ 62, 63,  

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 



вопросам коррекции, обучения и развития детей; 

- проведение с семьей необходимой 

психопрофилактической и психокоррекционной 

работы 

2.3. Заседания рабочей группы по координации и 

организационно-методическому сопровождению 

апробации модели  служб ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья на 

территории муниципального образования 

Кандалакшский район 

по мере 

поступления 

заявок 

граждан 

Члены рабочей 

группы с 

привлечением 

необходимых 

специалистов 

2.4. Участие служб ранней помощи детям с ОВЗ в 

организационно-методических мероприятиях на 

региональном уровне: 

  

2.4.1. - семинары, совещания в режиме ВКС в 

соответствии с планом работы ГОБОУ ЦПМСС 

ноябрь 2015,  

январь 2016, 

февраль 2016 

МДОУ  

№ 62, 63,  

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

2.4.2. - разработка индикаторов и показателей 

эффективности деятельности служб ранней помощи 

детям 

март 2016 МДОУ  

№ 62, 63,  

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

2.4.3. - разработка моделей комплексного психолого-

педагогического, медико-социального 

сопровождения и помощи детям раннего возраста с 

ОВЗ 

март 2016 МДОУ  

№ 62, 63,  

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

2.4.4. - участие в региональной конференции «Создание 

системы ранней помощи детям на территории  

Мурманской области» 

май 2016 МДОУ  

№ 62, 63,  

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

2.5. Освещение в СМИ, на официальных сайтах органов 

местного самоуправления, пилотных площадок 

информации о проведении апробации модели 

служб ранней помощи детям с ОВЗ 

постоянно МДОУ  

№ 62, 63,  

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

 

3. 
 

Итоговый этап (сентябрь 2016 г.) 

  

3.1. Представление опыта работы по созданию системы 

ранней помощи детям с ОВЗ на территории 

муниципального образования Кандалакшский 

район (распространение методических 

рекомендаций о деятельности служб ранней 

помощи детям) 

сентябрь 

2016 

МДОУ  

№ 62, 63,  

ГОБУЗ ЦРБ,  

ККЦСОН 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

к приказу от _27.01.2016___  

№ __42/75/16/1-Д__ 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе по координации и организационно-методическому 

сопровождению апробации модели  служб ранней помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья на территории муниципального образования Кандалакшский 

район 
 

1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права, обязанности и 

порядок межведомственной рабочей группы (далее – рабочая группа)  по координации и 

организационно-методическому сопровождению апробации модели  служб ранней помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья на территории муниципального 

образования Кандалакшский район (далее - Рабочая группа). 

2. Рабочая группа  не является юридическим лицом и действует на основании 

настоящего Положения. 

3. Целью деятельности Рабочей группы  является координация  межведомственного 

взаимодействия учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты по 

оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья.   

Основными задачами Рабочей группы  являются: 

- своевременное выявление детей, нуждающихся в ранней помощи; 

- организация непрерывного междисциплинарного сопровождения ребенка и семьи. 

4. В своей деятельности Рабочая группа руководствуется следующими документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Мурманской области, Министерства 

здравоохранения Мурманской области, Министерства социального развития Мурманской 

области от 24.11.2015 № 2092/547/589 «О создании системы ранней помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья в Мурманской области»; 

- Положением о службе раннего сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Мурманской области, Министерства здравоохранения Мурманской области, Министерства 

социального развития Мурманской области от 14.11.2014 № 2152/560/535 «Об утверждении 

Положения о службе раннего сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья в Мурманской области». 

5. Состав Рабочей группы   утверждается приказом Управления образования 

администрации муниципального образования Кандалакшский район, ГОБУЗ 

«Кандалакшская районная больница», ГОАУСОН «Кандалакшский КЦСОН».   

Состав Рабочей группы  формируется из числа специалистов организаций 

образования, здравоохранения и учреждений социальной защиты населения.  

В состав Рабочей группы входят: 

- председатель, 

- заместитель председателя, 

- члены рабочей группы, 

- секретарь. 

На заседания Рабочей группы  приглашаются  специалисты сферы образования, 

здравоохранения, социальной защиты и других ведомств, от которых зависит реализация 

индивидуального маршрута сопровождения ребенка с ОВЗ. 

Рабочую группу  возглавляет председатель, который несет персональную 

ответственность за её работу. 

В период отсутствия председателя Рабочей группы  его обязанности исполняет 

заместитель председателя Рабочей группы. 

6. Полномочия членов Рабочей группы. 

6.1. Председатель Рабочей группы: 



- утверждает план работы Рабочей группы; 

- определяет сроки проведения Рабочей группы; 

- ведёт заседание Рабочей группы. 

6.2. Секретарь Рабочей группы: 

- создаёт условия для работы Рабочей группы; 

- обеспечивает соблюдение установленного порядка работы Рабочей группы,  

- оповещает членов Рабочей группы  о сроках проведения заседаний и 

рассматриваемых вопросах; 

- ведёт протоколы заседаний; 

- обобщает и анализирует деятельность Рабочей группы. 

6.3. Члены Рабочей группы: 

- координируют деятельность специалистов в части своей компетенции в рамках 

межведомственного взаимодействия; 

- принимают участие в составлении индивидуального маршрута сопровождения 

ребенка с ОВЗ; 

- оказывают содействие в информировании родителей (законных представителей) о 

деятельности Служб ранней помощи детям, принятых решениях Рабочей группы; 

- вносят предложения в план работы Рабочей группы, принимают активное участие в 

подготовке материалов и рассмотрении их на заседаниях Рабочей группы. 

7. Принципами деятельности Рабочей группы  является: 

- законность – принятие решения об оказании медико-социальной, психолого-

педагогической, семейно-ориентированной помощи детям с ОВЗ в соответствии с 

действующим законодательством РФ; 

         - гласность – информирование родителей (законных представителей) детей с ОВЗ об 

услугах, предоставляемых Службой ранней помощи детям; 

         - коллегиальность – участие в подготовке решения об индивидуальном маршруте 

сопровождения ребенка с ОВЗ и его семьи всех членов Рабочей группы. 

 8. Основной формой работы Рабочей группы является заседание. Заседания Рабочей 

группы проходят в соответствии с графиком, утверждаемым председателем Рабочей группы. 

9.  Рабочая группа  осуществляет свою деятельность  круглогодично.  

10. Рабочая группа обязана: 

- обеспечивать соблюдение действующего законодательства Российской Федерации; 

- обеспечивать принципы общедоступности медико-социальной, психолого-

педагогической, семейно-ориентированной помощи детям с ОВЗ. 

11. При принятии решения Рабочая группа  руководствуется  нормативными 

документами федерального, регионального, местного уровня, регламентирующими 

деятельность Служб ранней помощи детям с ОВЗ. 

Решение Рабочей группы  оформляется протоколом, который согласовывается всеми 

членами Комиссии.  

12. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся в случае изменения 

законодательства Российской Федерации.   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4  

к приказу от ___27.01.2016__  

№ _42/75/16/1-Д__ 

 

Механизм функционирования служб ранней помощи  

детям с ограниченными возможностями здоровья 

 

 Данный механизм определяет поэтапные направления деятельности служб ранней 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья: 

 

№ 

п/п 

Этапы направления деятельности служб ранней помощи Ответственные 

1. Выявление детей раннего возраста (от 2 месяцев до 3 лет), 

нуждающихся в психолого-педагогическом, медицинском и 

социальном сопровождении: создание банка данных о детях, 

нуждающихся в ранней помощи. 

ГОБУЗ ЦРБ 

ККЦСОН 

МДОУ № 62, 63 

 

2. Направление детей, нуждающихся в ранней помощи в службу 

ранней помощи. 

Основанием для зачисления в службу и организации 

диагностической, коррекционно-развивающей и индивидуально 

ориентированной помощи детям является личное заявление 

родителей (законных представителей). 

 

ГОБУЗ ЦРБ 

ККЦСОН 

МДОУ № 62, 63 

 

3. Первичная встреча с родителями: 

 

- обращение семьи в Службу ранней помощи; 

- собеседование с родителями ребенка по выявленным 

проблемам, определение потребности ребенка и семьи; 

- заполнение первичной индивидуальной карты ребенка и семьи; 

- оформление заявления родителей (законных представителей)  
на зачисление ребенка в службу ранней помощи  и организацию 

диагностической, коррекционно-развивающей и индивидуально 

ориентированной помощи;  

- заключение договора между Службой, в лице ее руководителя, 

и родителями,  который регламентирует характер отношений, 

права и обязанности участников договора, продолжительность 

его действия, условия его продления или завершения. 

МДОУ № 62, 63 

 

4. Включение ребенка и семьи в программу сопровождения: 

 

- междисциплинарная первичная диагностика; 

- междисциплинарное обсуждение направления и длительности 

ранней помощи (однократная встреча с членами рабочей группы 

службы ранней помощи, междисциплинарное оценивание 

потребности ребенка и семьи); 

- разработка индивидуальной программы  ребенка и семьи. 

ГОБУЗ ЦРБ 

ККЦСОН 

МДОУ № 62, 63 

 

5. Реализация индивидуальной программы  ребенка и семьи. 

Продолжительность реализации индивидуальной программы 

сопровождения зависит от индивидуальных потребностей 

ребенка и семьи и составляет не менее 6 месяцев. 

ГОБУЗ ЦРБ 

ККЦСОН 

МДОУ № 62, 63 

 

6. Итоговая диагностика ГОБУЗ ЦРБ 

ККЦСОН 

МДОУ № 62, 63 

7.  Определение дальнейшего маршрута. Рабочая группа 

службы ранней 

помощи 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


