
 

 

 

Перечень документов, необходимых 

для получения услуг в Службе ранней 

помощи: 

 

 направление от участкового педиатра в 

организацию, предоставляющую 

услуги ранней помощи; 

 копия свидетельства о рождении 

ребенка; 

 копия справки об инвалидности (при 

наличии); 

 копия ИПРА службы МСЭ (при 

наличии); 

 копия паспорта родителя (законного 

представителя); 

 документы, подтверждающие 

законное представительство интересов 

ребенка; 

 заявление на прием от родителей 

(законных представителей); 

 договор об оказании услуг ранней 

помощи; 

 согласие законного представителя на 

обработку персональных данных. 

 

 

 

 

Забота и внимание, которое получает 

малыш в первые три года жизни, имеют 

решающее значение для его роста и 

развития и оказывают влияние на всю его 

дальнейшую жизнь. 

 

 НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ! 

 

 
352192, Краснодарский край, Гулькевичи, 

Промзона № 10, строение № 1, 

помещение № 2 

 

Контактный телефон: 8(86160)5-54-95 

 

e-mail: ostrov_detstva@mtsr.krasnodar.ru 

официальный сайт: gulkevichi-rc.ru 

 

 

 

 

   Государственное казенное учреждение социального 

обслуживания Краснодарского края «Гулькевичский 

реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» 
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Что такое ранняя помощь 
 

Ранняя помощь – содействие 

оптимальному развитию и формированию 

психического здоровья и благополучия 

детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста, с ограничениями 

жизнедеятельности и риском появления 

таких ограничений, нормализации жизни 

семьи, повышению компетентности 

родителей (законных представителей), 

включению ребенка в среду сверстников и 

жизнь общества. 

 
Какие дети могут получить 

услуги в Службе ранней 
помощи: 

 

 дети в возрасте от 0 до 3 лет имеющие 

статус инвалида; 

 дети в возрасте от 0 до 3 лет с 

ограниченными возможностями или 

находящиеся в группе риска развития 

стойких нарушений функций 

организма и ограничений 

жизнедеятельности; 

 дети от 0 до 3 лет находящиеся в 

социально опасном положении. 

 

УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ 

БЕСПЛАТНО! 

Оказание ранней помощи 
включает: 

 
 междисциплинарную оценку развития 

ребенка; 

 разработку индивидуальной программы 

ранней помощи и сопровождение 

ребенка и его семьи; 

 оказание ребенку специализированной 

медицинской помощи; 

 проведение развивающих и 

коррекционных занятий с ребенком; 

 подбор и обучение ребенка различным 

способам коммуникации; 

 помощь родителям в освоении 

различных способов взаимодействия со 

своим малышом и специфических 

методов обучения ребенка с целью его 

оптимального развития; 

 помощь в организации развивающего 

пространства; 

 подготовка перехода ребенка из 

Службы ранней помощи в дошкольное 

учреждение. 

 

Специалисты Службы ранней помощи 

– междисциплинарная команда 

профессионалов в области развития детей 

раннего возраста: 

 врач-педиатр; 

 учитель-логопед; 

 учитель-дефектолог; 

 педагог-психолог; 

 воспитатель; 

 медицинская сестра по массажу; 

 медицинская сестра по физиотерапии. 

 

 

 



 


