
Ранняя помощь 

 
Ранняя помощь детям и их семьям — комплекс услуг, оказываемых 

на междисциплинарной основе детям целевой группы и их семьям, и 

направленных на:  

содействие физическому и психическому развитию детей, их 

вовлеченности в естественные жизненные ситуации,  

формирование позитивного взаимодействия и отношений детей и 

родителей, детей и других непосредственно ухаживающих  за ребенком лиц, 

в семье в целом,  

включение детей в среду сверстников и их интеграцию в общество,  

повышение компетентности родителей и  других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц. 

Дети целевой группы (дети, нуждающиеся в услугах ранней помощи) 

- дети в возрасте от рождения до 3 лет, имеющие ограничение 

жизнедеятельности или дети группы риска. 

Дети группы риска в сфере ранней помощи - дети в возрасте до 3 лет 

с риском развития ограничений жизнедеятельности и/или инвалидности. 

Естественные жизненные ситуации ребенка — жизненные ситуации 

дома, вне дома и в обществе, характерные для типично развивающихся 

сверстников. 

Ребенок с ограничением жизнедеятельности — ребенок, имеющий 

ограничение активности или возможности участия в естественных 

жизненных ситуациях вследствие нарушения структур или функций 

организма, а также влияния факторов окружающей среды. 

Функционирование ребенка, нуждающегося в ранней помощи — 

проявления активности и участия ребенка в естественных жизненных 

ситуациях. 

Семья — круг лиц, совместно проживающих с ребенком, включая 

родителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, близких 

родственников, других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, а 

также, при проживании ребенка в  организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, — дети и воспитатели группы 

проживания ребенка. 

 



Услуга ранней помощи — комплекс профессиональных действий, 

направленных на достижение целей ранней помощи детям и их семьям. 

Документы, регламентирующие деятельность  

по оказанию ранней помощи 

Распоряжение Правительства РФ от 31 августа 2016 г.№ 1839-р «Об 

утверждении Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации 

на период до 2020 года». 

Распоряжение Правительства РФ от 17 декабря 2016 г. № 2723-р «Об 

утверждении плана мероприятий по реализации Концепции развития ранней 

помощи в Российской Федерации на период до 2020 года» 

Полезные тематические Интернет-ресурсы 

Развитие ранней помощи в 

Российской Федерации на период 

до 2020 года 

https://rosmintrud.ru/ministry/programms/29 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Санкт-Петербургский 

Институт раннего вмешательства» 

http://eii.ru/ 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Федеральный научный центр 

реабилитации инвалидов 

им. Г. А. Альбрехта» 

http://www.center-albreht.ru 

Ассоциация профессионального 

сообщества и родительских 

организаций по развитию ранней 

помощи 

https://arprussia.ru/ob-assotsiatsii/ 

 

 


