
Организация 
межведомственного 

взаимодействия в субъекте 
Российской Федерации. 

Информационная система 
раннего выявления нарушений 

развития детей, ранней 
помощи детям и их семьям, 

реабилитации детей. 



Предпосылки 
Высокая потребность в едином языке в 

реабилитации для специалистов разных 
специальностей 
Понимание необходимости объединения 

усилий в реабилитации разных ведомств 
При «ручном» использовании МКФ 

вызывает сложности у специалистов из-за 
ее объема 
Ранняя помощь имеет большую 

востребованность, имеет хорошую 
методическую базу в России и традиционно 
основана на МКФ 
Ранняя помощь начала развиваться в 

субъектах России 
 



ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ 
Инструмент для реализации 

Концепции развития ранней помощи в 
Российской Федерации 

Единые подходы к развитию ранней 
помощи в субъектах Российской 

Федерации 

Создание условий для принятия 
управленческих решений в процессе 
развития ранней помощи в субъекте 

Российской Федерации 

Внедрение новых методологических 
и технологических  решений  

межведомственного взаимодействия 
при реализации ранней помощи в 

Российской Федерации 

Единая эффективная система 
оказания ранней помощи детям с 
ограниченными возможностями 

Возможность применения и 
тиражирования подходов и 

решений на другие проекты, в 
основе которых лежит 

межведомственное взаимодействие 

Обеспечение доступности ранней 
помощи для граждан 



Функциональная модель системы ранней помощи 

Оценка состояния 
ребенка и семьи 

Постановка 
цели/разработка 
индивидуальной 

программы 

Выполнение 
мероприятий 

Оценка результата 
реабилитации 

Выявление 
случая 

Достижение 
результата, выход 

из программы 



Система ранней помощи 

ГРАЖДАНЕ  

СЛУЖБА РАННЕЙ 

ПОМОЩИ 
 

 

 

 

 

 

ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРУКТУРЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА 

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ, 

спорт 
ОБРАЗОВАНИЕ 

Функции: 
1) выявление детей целевой группы 

2) направление ребенка и семьи в программу 

ранней помощи (РП) 

3) координация и помощь в получении услуг 

4) оценка развития ребенка 

5) разработка индивидуальной программы РП 

6) реализация индивидуальной программы РП 

7) подбор и индивидуальная настройка 

коммуникативных устройств, 

реабилитационного оборудования 

8) социальная поддержка семьи  
9) определение организаций и специалистов 

Функции: 

1) оказание услуг ведомственной 

принадлежности  

2) реабилитационные услуги по своему 

направлению 

Обращение граждан Выявление граждан 



Принципиальная схема 

Служба Ранней помощи детям и их 
семьям 

АРМ 
специалистов 

АРМы 
специалистов 

АРМы 
специалистов 

АРМы 
специалистов 

Организация 

Направление  
из любых ведомств 

через 

Веб-интерфейс 

Запись 
родителей на 

прием 

Обмен данными 
с ведомствами 

Передача данных 
в статформу 

Обмен данными 
с организациями 

Разработка и ведение ИПРП 

Личный кабинет 
родителей 

Госуслуги 

АРМ 
специалистов 

АРМы 
специалистов 

АРМы 
специалистов 

АРМы 
специалистов 

Организация 

АРМ 
специалистов 

АРМы 
специалистов 

АРМы 
специалистов 

АРМы 
специалистов 

Организация 

Социальный маркетплейс 



Направление  



Проводится в подразделении 
Ранней помощи. 
Определение нуждаемости. 

Первичный прием 

Ранняя помощь детям и их семьям 



Оценивается жизнедеятельность 
ребенка и семьи. 
Уточнение причин ограничений 
жизнедеятельности. 

Оценочные процедуры 

Ранняя помощь детям и их семьям 



Проводится по доменам МКФ. 
Определяются навыки  
для постановки целей. 

Углубленная оценка развития 

Ранняя помощь детям и их семьям 



Факторы окружающей среды 

Ранняя помощь детям и их семьям 



Постановка целей и определение услуг по  областям 
жизнедеятельности, формы, длительности, 

исполнителей. 

Программа ранней помощи 

Ранняя помощь детям и их семьям 



Реализация ИПРП «ведущим специалистом» 



Автоматическое определение динамики изменений 
состояния ребенка по определителям МКФ 
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эффективность (снижение 
времени и трудозатрат) 

общие финансовые затраты охват граждан и организаций стандартизация, унификация 
технологии 

формирование системы ранней помощи без проекта формирование системы ранней помощи с проектом 

Долгосрочные эффекты от реализации проекта 

Ранняя помощь детям и их семьям 



          Ранняя помощь 

Ранняя помощь 

 Создание условий для развития системы Ранней 
помощи в субъекте Российской Федерации 
 

 Стимуляция частных и не коммерческих 
механизмов оказания услуг населению 
 

 Контроль качества оказания услуг 

Место проекта  
в информатизации региона 
 
Соответствует Концепции цифровизации 

Стратегические цели: 
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