
Комитет образования и науки Курской области 
Комитет социального обеспечения Курской области 

Комитет здравоохранения Курской области 

П Р И К А З 

0Ч_.05.2018 № / / *УУ 

Об утверждении Комплекса мер по формированию современной 
инфраструктуры системы ранней помощи детям с выявленными нарушениями 
развития, угрозой их возникновения, детям с ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидностью и семьям, 
их воспитывающим, в Курской области 

на 2018-2019 годы 

В целях реализации Концепции развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением 
Правительства РФ от 31 августа 2016 г. № 1839-р на территории Курской 
области, организации деятельности региональной системы ранней помощи 
детям с выявленными нарушениями развития, угрозой их возникновения, детям 
с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), установленной 
инвалидностью и семьям, их воспитывающим, 

П Р И К А З Ы В А Е М : 
1. Утвердить прилагаемый Комплекс мер по формированию современной 

инфраструктуры системы ранней помощи детям с выявленными нарушениями 
развития, угрозой их возникновения, детям с ОВЗ, инвалидностью и семьям, их 
воспитывающим, в Курской области на 2018-2019 годы (далее - Комплекс 
мер), в том числе Приложение № 1к настоящему приказу - Паспорт Комплекса 
мер; Приложение № 2 к настоящему приказу - Перечень основных 
мероприятий Комплекса мер; Приложение № 3 к настоящему приказу -
Показатели эффективности реализации Комплекса мер. 

2. Комитет образования и науки Курской области (Харченко Е.В.) 
определить органом исполнительной власти, осуществляющим: 

- полномочия координатора реализации Комплекса мер; 
- межведомственное взаимодействие с органами исполнительной власти, 

подведомственными и муниципальными организациями, осуществляющими 
образовательную деятельность; 

- взаимодействие с Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе в части заключения Соглашения о 



выделении денежных средств в виде гранта на выполнение Комплекса мер, 
предоставления отчетов, установленных Соглашением. 

3.Комитету социального обеспечения Курской области (С.В. Ковалева) 
обеспечить: 

- реализацию Комплекса мер в части, касающейся выполнения 
мероприятий, исполнителями которых определен комитет социального 
обеспечения Курской области и подведомственные организации; 

- текущий контроль за деятельностью Грантополучателя - Фонда 
социальной поддержки населения Курской области, находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 

-проведение проверки целевого и эффективного использования 
Грантополучателем гранта Фонда, совместно с комитетом образования и 
науки Курской области, не реже одного раза в год. 

4. Комитету здравоохранения Курской области (О.В. Новикова) 
обеспечить реализацию Комплекса мер в части, касающейся выполнения 
мероприятий, исполнителями которых определен комитет здравоохранения 
Курской области и подведомственные организации. 

5. Определить Областное казенное учреждение для детей, нуждающихся 
в психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский 
областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения» (Т.Г. Зубарева) координирующим ресурсным центром по 
развитию системы ранней помощи в Курской области. 

6. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого 
заместителя председателя комитета - начальника управления комплексного 
анализа, проектно-программной и инновационной деятельности и аттестации 
педагогических кадров комитета образования и науки Курской области 
J1.B. Карачевцеву, первого заместителя председателя комитета социального 
обеспечения Курской области JI.B. Луневу, начальника управления 
организации службы детства и родовспоможения комитета здравоохранения 
Курской области И.Л. Горяинову. 
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Приложение № 1 

ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА МЕР 

по формированию современной инфраструктуры системы ранней помощи 
детям с выявленными нарушениями развития, угрозой их возникновения, 

детям с ОВЗ, инвалидностью и семьям, их воспитывающим, 
в Курской области на 2018-2019 годы 

Основание для разработки Распоряжение Правительства Российской Федерации 
Комплекса мер от 31 августа 2016 г. № 1839-р «Об утверждении 

Концепции развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 г.»; 
решение попечительского совета Фонда поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
об организации в рамках приоритетного направления 
деятельности Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации «Социальная 
поддержка семей с детьми-инвалидами для 
обеспечения максимально возможного развития таких 
детей в условиях семейного воспитания, их 
социализации, подготовки к самостоятельной жизни и 
интеграции в общество» конкурсного отбора 
комплексов мер субъектов Российской Федерации по 
формированию современной инфраструктуры служб 
ранней помощи (протоколы от 4.03.2016 г. № 1, 
от 23.12.2016 г. № 3 ) 

Межведомственный приказ комитета образования и 
науки Курской области, комитета социального 
обеспечения Курской области, комитета 
здравоохранения Курской области 
от 0 1 О £ A M f № / / г ? / j j j 
«Об утверждении Комплекса мер по формированию 
современной инфраструктуры системы ранней 
помощи детям с выявленными нарушениями 
развития, угрозой их возникновения, детям с 
ограниченными возможностями здоровья, 
инвалидностью и семьям, их воспитывающим, в 
Курской области на 2018-2019 годы» 

Нормативный правовой акт, которым 
утвержден / будет утвержден 
Комплекс мер 

Орган исполнительной власти, Комитет образования и науки Курской области 
ответственный за реализацию 
Комплекса мер 

Основные разработчики 
и исполнители Комплекса мер. 
Перечень социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций, бизнес-структур 
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Комитет образования и науки Курской области; 
комитет социального обеспечения Курской области; 
комитет здравоохранения Курской области; 
Областное казенное учреждение для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической, 
медицинской и социальной помощи «Курский 



областной центр психолого-педагогического, 
медицинского и социального сопровождения» 
(ОКУ ЦППМСП) (по согласованию); 

МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида 
№ 102» г. Курска (по согласованию); 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 82» г. Курска (по согласованию); 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 128» г. Курска (по согласованию); 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 129» г. Курска (по согласованию); 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
№ 110» г. Курска (по согласованию); 

МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 
№ 91» г. Курска (по согласованию); 

МБДОУ «ЦРР - детский сад № 115» г. Курска 
(по согласованию); 

МДОУ «Детский сад № 22 комбинированного вида» 
г. Железногорска (по согласованию); 

МБДОУ «Детский сад № 3 «Соловушка» Рыльского 
района Курской области (по согласованию)»; 

МКДОУ «Детский сад № 5» Обоянского района 
Курской области (по согласованию); 

МКДОУ «Детский сад № 6» Суджанского района 
Курской области (по согласованию); 

МКОУ «Солнцевская СОШ» Солнцевского района 
Курской области (по согласованию); 

МАДОУ «Детский сад № 5» г. Курчатова Курской 
области (по согласованию); 

МКДОУ «Детский сад г. Фатежа «Золотой ключик» 
(по согласованию); 

МКДОУ «Детский сад «Солнышко» г. Щигры 
Курской области» (по согласованию); 

ОКОУ «Курская школа - интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 
(по согласованию); 

ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными 
возможностями здоровья «Ступени» 
(по согласованию); 

ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья» 
(по согласованию); 

ОКОУ «Школа-интернат № 5» г. Курска (по 
согласованию); 

ОБОУ Школа-интернат № 2 им. Г.А. Карманова» 
г. Курска (по согласованию); 

ОКУ «Центр «Перспектива» (по согласованию); 
ОБУЗ «Курский туберкулезный диспансер» (по 

согласованию); 
ОБУЗ «Областной перинатальный центр» (ОБУЗ 

ОПЦ), Центр планирования семьи и репродукции (по 
согласованию); 
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ОБУЗ «Железногорская городская больница № 1» 
(по согласованию); 

ОКУ «Охочевский социальный приют» (по 
согласованию); 

Координационный совет по семейной и 
демографической политике, социальной поддержке и 
улучшению положения детей в Курской области; 

ООО «Психологический центр Черноземья» (по 
согласованию); 

Организационный комитет областного 
благотворительного марафона «Мир детства» (по 
согласованию); 

Фонд социальной поддержки населения Курской 
области, находящегося в трудной жизненной 
ситуации (по согласованию); 

Курское региональное отделение Всероссийского 
общественного движения «Матери России» (по 
согласованию); 

Курское региональное отделение «Национальная 
родительская Ассоциация» (по согласованию); 

26 организаций, в том числе - 21 образовательная 
организация, 3 организации здравоохранения, 1 -
социального обслуживания, 1 - некоммерческая 
организация. 

Сроки реализации Комплекса мер 1 января 2018 года - 31 декабря 2019 года 

Цель Комплекса мер Организация деятельности региональной системы 
ранней помощи детям с выявленными нарушениями 
развития, угрозой их возникновения, детям с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), 
установленной инвалидностью и семьям, их 
воспитывающим, на основе межведомственного 
взаимодействия, способствующей достижению 
такими детьми максимально возможного уровня 
развития и социализации. 

Задачи Комплекса мер Организация межведомственного и межсекторного 
взаимодействия, обеспечивающего деятельность 
системы ранней помощи; 

развитие нормативной правовой основы для 
создания общего подхода к выделению группы детей, 
нуждающихся в ранней помощи (включая детей 
групп биологического и социального риска) и 
организация условий для получения ими и их 
семьями быстрой, доступной и эффективной ранней 
помощи; 

изучение и аккумулирование потенциала 
организаций систем образования, здравоохранения и 
социального обслуживания по предоставлению услуг 
ранней помощи; 
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Целевые группы, на которые 
направлена деятельность по 
Комплексу мер 

создание новых и развитие деятельности ранее 
созданных служб ранней помощи на базе организаций 
образования, социального обслуживания, 
здравоохранения; 

расширение спектра направлений деятельности 
ОКУ ЦППМСП как регионального ресурсного 
центра, направленного, в том числе, на 
совершенствование методического обеспечения 
деятельности специалистов организаций, 
оказывающих услуги ранней помощи детям с 
нарушениями развития, ОВЗ, инвалидностью и 
семьям, их воспитывающим; 

формирование межведомственного банка данных о 
детях, нуждающихся в услугах системы ранней 
помощи; 

реализация программ ранней помощи и подготовка 
детей в возрасте до 3-х лет с нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью к включению в 
образовательную среду сверстников, социум; 

формирование регионального банка эффективных 
технологий и методик работы по организации ранней 
помощи, абилитации и реабилитации детей с 
нарушениями развития, ОВЗ и инвалидностью, семей, 
их воспитывающих; 

изучение и внедрение инновационных технологий 
в работу специалистов ранней помощи; 

развитие кадрового потенциала системы ранней 
помощи: организация переподготовки, повышения 
квалификации и методической поддержки 
специалистов; 

развитие сотрудничества с семьей: обеспечение 
постоянного мониторинга потребностей и 
удовлетворенности помощью; нормализация жизни 
семьи, воспитывающей ребенка, нуждающегося в 
ранней помощи; активное вовлечение родителей в 
процесс реабилитации через развитие ответственной 
родительской позиции; 

реализация программ обучения родителей, 
воспитывающих детей младенческого и раннего 
возраста с нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью, способам ухода, методам абилитации 
и реабилитации на дому, в том числе посредством 
Интернет-ресурсов; 

развитие государственно-частного партнерства и 
поддержка добровольческих инициатив по участию в 
программах ранней помощи детям с нарушениями 
развития, ОВЗ и инвалидностью, семьям, их 
воспитывающим. 

дети от 0 до 3 лет, имеющие ограничения 
жизнедеятельности, в том числе дети с 
инвалидностью и ОВЗ - 1300 чел.; 
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География Комплекса мер 

дети с тяжелыми и множественными 
нарушениями развития в возрасте от 3 до 7 лет, 
сопровождение которых продолжается в системе 
ранней помощи - 60 чел.; 

семьи, воспитывающие детей младенческого и 
раннего возраста с нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью - 1300 семей; 

работники медицинских, социальных, 
образовательных и других организаций, 
предоставляющих реабилитационные и 
абилитационные услуги ранней помощи - 400 чел.; 

общественные организации - 2 организации, 
участвующие в решении проблем семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью; 

волонтеры, оказывающие помощь детям-
инвалидам - 70 чел. 

Территория Курской области, включающая 28 
муниципальных районов и 5 городских округов: 

Беловский, Болыпесолдатский, Глушковский, 
Горшеченский, Дмитриевский, Железногорский, 
Золотухинский, Касторенский, Конышевский, 
Кореневский, Курский, Курчатовский, Льговский, 
Мантуровский, Медвенский, Обоянский, Октябрьский, 
Поныровский, Пристенский, Рыльский, Советский, 
Солнцевский, Суджанский, Тимский, Фатежский, 
Хомутовский, Черемисиновский, Щигровский районы; 
города Курск, Железногорск, Курчатов, Льгов, Щигры. 

Ожидаемые конечные результаты 
реализации комплекса мер, в том 
числе в части изменения положения 
целевых групп 

Стабилизация (с тенденцией к уменьшению) 
численности детей в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и здоровье, проживающих 
на территории Курской области; 

обеспечение выявления детей в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и здоровье, нуждающихся в 
предоставлении услуг ранней помощи на уровне 90-
95 % от потребности; 

обеспечение оптимального охвата (на уровне 90-
95 %) детей с нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью, а также детей групп социального и 
биологического рисков, услугами ранней помощи; 

стабилизация (с тенденцией к уменьшению) 
численности семей, воспитывающих детей в возрасте 
до 3-х лет с отклонениями в развитии и здоровье, 
проживающих на территории Курской области, не 
менее, чем на 3,3%; 

увеличение численности семей, воспитывающих 
детей в возрасте до 3-х лет с отклонениями в развитии 
и здоровье, находящихся на социальном 
сопровождении, не менее чем на 37%; 

увеличение численности родителей, 
воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и здоровье, получивших 
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знания и навыки в ходе обучающих мероприятий, не 
менее чем на 15 %; 

увеличение численности руководителей и 
специалистов служб ранней помощи и региональных 
ресурсных центров, прошедших обучение новым 
технологиям и методикам помощи детям в возрасте 
до 3-х лет с отклонениями в развитии и здоровье, не 
менее чем на 73,3%; 

обеспечение прохождения подготовки 
руководителями и специалистами служб ранней 
помощи, тренерами, обученными на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (до 80 чел., 100%); 

увеличение количества муниципальных 
образований, участвующих в реализации программ 
ранней помощи в рамках комплекса мер, не менее чем 
на 83,3%; поэтапное достижение 100 % охвата 
муниципальных образований; 

увеличение количества служб ранней помощи, 
участвующих в мероприятиях комплекса мер, не 
менее чем на 80%; 

привлечение НКО, волонтеров, СМИ, 
общественности в систему ранней помощи; 

совершенствование деятельности регионального 
ресурсного центра, обеспечивающего, в том числе, 
координацию работы служб ранней помощи; 

уменьшение удельного веса детей в возрасте до 3-х 
лет с нарушениями развития и здоровья, в общей 
численности детей данного возраста, не менее чем на 
22 %; 

увеличение удельного веса семей, участвующих в 
процессе абилитации, реабилитации в общей 
численности семей, воспитывающих детей возрасте 
до 3-х лет с нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью, до 95 %; 

формирование механизма устойчивого 
межведомственного и внутриотраслевого 
взаимодействия, координация работы органов 
исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, организаций (включая 
общественные), участвующих в оказании ранней 
помощи детям-инвалидам, детям с ОВЗ и 
воспитывающим их семьям; 

улучшение состояния здоровья детей, максимальное 
использование их реабилитационного потенциала, 
содействие их всестороннему развитию, повышение 
уровня и качества жизни семей, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 

улучшение социального самочувствия и 
психологического климата в семьях, воспитывающих 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ; 
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повышение уровня профессиональной 
компетентности руководителей и специалистов, 
оказывающих раннюю помощь детям и семьям, их 
воспитывающим; 

укрепление ресурсной базы, методических, 
кадровых, материально-технических, 
информационно-коммуникационных и других 
возможностей служб ранней помощи. 

Объем и источники финансирования Общий объем финансирования Комплекса мер 
Комплекса мер составляет 718209,9 тыс. рублей, в том числе: 

2018 г. - 359171,6 тыс. рублей; 
2019 г. - 359038,3 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета -

695327,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 г. -347455,6 тыс. рублей; 
2019 г. - 347872,3 тыс. рублей; 
за счет средств Фонда поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, -
18 882,0 тыс. рублей, в том числе: 

2018 г. - 9 716,0 тыс. рублей; 
2019 г. - 9 166,0 тыс. рублей; 
за счет привлеченных внебюджетных средств -

не менее 4 000,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 г. - 2 000,0 тыс. рублей; 
2019 г. - 2 000,0 тыс. рублей. 
Для реализации запланированных Комплексом 

мер мероприятий также могут привлекаться средства 
местных бюджетов. 
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I. Описание ситуации по формированию современной 
инфраструктуры системы ранней помощи детям с выявленными 
нарушениями развития, угрозой их возникновения, детям с ОВЗ, 
инвалидностью и семьям, их воспитывающим. Оценка действующей 
системы ранней помощи, описание проблем, требующих решения в рамках 
Комплекса мер 

Основу развития системы ранней помощи, как в Российской Федерации, 
так и в Курской области, составляют положения Всеобщей декларации прав 
человека, Конвенции о правах ребенка в части создания комфортной и 
доброжелательной для жизни среды, обеспечения доступности и качества 
дошкольного образования для детей-инвалидов, детей с ограничениями 
жизнедеятельности, не имеющих статуса ребенка-инвалида, детей из групп 
риска, включая детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также для детей, находящихся в социально опасном положении. 

Профилактика детской инвалидности включена в число основных задач 
государственной социальной политики и нашла отражение в Национальной 
стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 г. № 761, Концепции 
государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 
25 августа 2014 г. № 1618-р. 

Формирование региональной системы ранней помощи осуществляется в 
ключе основных направлений Концепции развития ранней помощи в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 августа 2016 г. № 1839-р, Плана мероприятий по 
реализации Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 
период до 2020 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2016 г. № 2723-р. 

Причинами, актуализирующими необходимость развития региональной 
системы ранней помощи детям в возрасте до 3-х лет с нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью и семьям, их воспитывающим, стали следующие факторы: 

- низкое качество репродуктивного здоровья родителей; 
- снижение уровня здоровья детской популяции в возрастном диапазоне от 

рождения до младшего школьного возраста; 
- дефицит организаций для детей раннего возраста с особыми 

образовательными потребностями; 
- накопленный в образовательной практике опыт сопровождения детей 

раннего возраста; 
- высокая эффективность комплексной помощи детям раннего возраста с 

ограниченными возможностями здоровья и детям группы риска. 
В настоящее время доля детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ) в Курской области составляет 3,3% (более 8 тыс. детей), а доля 
детей с инвалидностью - 2,3% (более 5 тыс. детей) - от общей численности 
детского населения региона. 
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Таблица 1. 

Сведения о численности детей с установленной инвалидностью 
в Курской области 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 
1. Количество детей-инвалидов 4546 4701 4908 
2. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения из них „ родителей 

260 146 193 

3. Количество детей-инвалидов, которым впервые 
установлена инвалидность 

688 644 731 

4. Количество детей-инвалидов, которым снята инвалидность 99 149 86 

Основными причинами инвалидности в регионе в 2016 году стали: 
- психические расстройства и расстройства поведения (1207 - 25,4%); 
- болезни нервной системы (1356 - 28,6%); 
- врожденные аномалии (883 - 18,6%); 
- болезни эндокринной системы (364 - 7,7%); 
- болезни уха и сосцевидного отростка (234 - 4,9%); 
- болезни костно-мышечной системы (139 - 2,9%); 
- болезни глаза и его придаточного аппарата (103 - 2,2%); 
- новообразования (169 - 3,6%); 
- болезни мочеполовой системы (57 - 1,2%); 
- иные причины (396 - 4,9%) 
По состоянию на 01.07.2017 г. общее число детей с инвалидностью 

составило 5031 чел., в том числе в возрасте 0-3 года - 389 детей (7,7 %). 
На протяжении ряда лет в структуре детской инвалидности ведущее место 

занимают психические расстройства и расстройства поведения - более 25 % и 
болезни нервной системы - около 30 %. Следует отметить, что характерным 
является то, что до 40% случаев впервые установленной инвалидности 
приходится на ранний возраст. 

Деятельность по профилактике детской инвалидности обеспечивается в 
результате проведения комплекса мероприятий по созданию на территории 
Курской области региональной модели ранней помощи с опорой на 
материально-технические и кадровые ресурсы, сформированные в процессе 
реализации региональных программ, в числе которых: государственная 
программа Курской области «Социальная поддержка граждан в Курской 
области», утвержденная постановлением Администрации Курской области от 
17.10.2013 № 742-па; программа Курской области «Комплексная поддержка 
детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью «Нам 
доступно все!» на 2016-2017 годы, утвержденная постановлением 
Администрации Курской области от 30.12.2015 № 968-па» (в редакции 
постановления от 26.10.2016 № 812-па). 

Региональная служба ранней помощи - Центр раннего вмешательства (ЦРВ), 
созданный в Курской области в 2012 году при софинансировании Фонда 
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, работает в 
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структуре Областного казенного учреждения для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Курский 
областной центр психолого-педагогического, медицинского и социального 
сопровождения» (ОКУ ЦППМСП). 

Региональный опыт создания Центра раннего вмешательства в федеральной 
Концепции отмечен как второй вариант формирования модели системы ранней 
помощи - на базе одного крупного областного учреждения, осуществляющего 
сопровождение семей, проживающих в различных муниципальных районах 
области. 

Основной целью деятельности ЦРВ стала организация комплексной 
помощи семьям с детьми младенческого и раннего возраста (с рождения до 3-х 
лет) с выявленными нарушениями развития и риском возникновения таковых в 
достижении оптимального уровня развития детей, их адаптации в обществе, а 
также формирование у родителей специальных компетенций по воспитанию и 
развитию детей с ОВЗ и инвалидностью. 

При организации деятельности ЦРВ были выбраны следующие 
приоритетные направления: 

создание правовых основ ранней помощи; 
методическое обеспечение работы специалистов и родителей, участвующих 

в реализации программ ранней помощи; 
разработка механизмов выявления детей, нуждающихся в ранней помощи, и 

определение критериев их включения в программу ранней помощи; 
разработка содержания услуг ранней помощи; 
подготовка и повышение квалификации специалистов, предоставляющих 

услуги с учетом современных технологий в рамках междисциплинарной 
команды специалистов; 

формирование базы данных о детях, включенных в программу ранней 
помощи; 

организация мониторинга оказания ранней помощи детям целевой группы и 
их семьям. 

В организации региональной службы ранней помощи базовыми определены 
следующие подходы: 

- межведомственный; 
- междисциплинарный; 
- семейно-центрированный. 

Ориентация службы ранней помощи на межведомственный, 
междисциплинарный и семейно-центрированный подходы обеспечивает 
своевременное и эффективное решение проблем детей с нарушениями развития 
на самых ранних этапах. 

Межведомственный подход предполагает аккумулирование потенциала и 
интеграцию структур различной ведомственной подчиненности (организаций 
систем здравоохранения, социальной защиты населения, дошкольных 
образовательных организаций и других) в вопросах планирования и реализации 
программ сопровождения семей, имеющих детей с нарушениями развития. 
Информация от этих служб помогает определить цели программ раннего 
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вмешательства, разработать план ранней помощи, выявить необходимые 
ресурсы для его осуществления, оказать поддержку семье и ребенку. 

Межведомственная направленность работы также обеспечивает 
своевременное выявление семей, нуждающихся в помощи специалистов ЦРВ, 
оптимальный охват детского населения региона с нарушениями развития и 
угрозами их возникновения. 

Основными условиями реализации межведомственного подхода являются: 
- нормативно-правовое обеспечение, которое определяет наличие 

организационно-управленческих механизмов, отраженных в нормативных 
правовых актах, устанавливающих порядок взаимодействия, сроки, 
ответственных за исполнение мероприятий; 

- распределение полномочий между структурами в соответствии с 
направлением деятельности; 

- взаимный обмен информацией между субъектами взаимодействия 
(оперативное информирование, совместные совещания, конференции, в ходе 
которых обсуждаются общие вопросы оказания ранней помощи семьям с 
детьми, а также рассматриваются частные случаи практики раннего 
вмешательства). 

На практике реализация межведомственного подхода прослеживается с 
момента направления ребенка в ЦРВ. С целью раннего выявления детей с 
нарушениями развития и своевременного оказания им помощи разработана 
система межведомственного взаимодействия, в которую включены организации 
здравоохранения, соцобеспечения, образования, медико-социальной экспертизы. 

В регионе принят порядок взаимодействия медицинских организаций 
детства и родовспоможения с ЦРВ, закрепленный в приказе комитета 
здравоохранения Курской области от 25.12.2012 г. № 556 «Об организации 
межведомственного взаимодействия учреждений здравоохранения с Центром 
раннего вмешательства». 

Междисциплинарный подход обуславливает включение в состав команды 
ЦРВ специалистов различных профилей, объединённых общими целью и 
задачами (медицинские работники - врачи: невролог, педиатр, ортопед, врач 
ЛФК, массажисты, медсестра; специалисты психолого-педагогического 
профиля: учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-психологи). 

Базовыми принципами междисциплинарного подхода являются: 
- комплексное сопровождение и работа в команде; 
- профессионализм и высокая квалификация членов междисциплинарной 

команды; 
- эффективный обмен информацией между специалистами; 
- персональная ответственность ведущего специалиста; 
- преемственность в использовании форм, методов, приемов работы; 
- регулярная оценка качества и эффективности междисциплинарной помощи; 
- оптимизация распределения нагрузки между членами междисциплинарной 

команды. 
Ведущей технологией, используемой в рамках междисциплинарного 

подхода, является междисциплинарное ведение случая, по которой психолого-
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педагогическая, медицинская, социальная помощь осуществляются членами 
единой междисциплинарной команды на основе комплексной индивидуальной 
программы ранней помощи ребенку и сопровождения семьи, 
согласованной с родителями ребенка. 

Обязательными компонентами данной технологии являются: наличие 
ведущего специалиста, соблюдение последовательности этапов работы от первичной 
оценки состояния ребенка до решения поставленной задачи, преемственность в 
сопровождении ребенка после выхода из службы ранней помощи. 

Применение межведомственного и междисциплинарного подхода позволяет 
оказывать комплексную помощь детям с нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью, имеющими различными варианты дизонтогенеза. 

Семейно-центрированный подход в деятельности специалистов ЦРВ 
заключается во взаимодействии с семейным окружением ребенка на основе 
следующих принципов: 

- учет потребностей и запросов семьи; 
- добровольность получения услуг; 
- последовательность и преемственность в соблюдении этапов оказания помощи; 
- конфиденциальность информации, связанной с интересами семьи ребенка; 
- активное участие родителей в междисциплинарном ведении случая, развитие 

потенциала семьи. 
Спецификой оказания ранней помощи в парадигме семейно-центрированного 

подхода является ее направленность на раскрытие реабилитационного 
потенциала семьи и использование его в интересах ребенка с нарушениями 
развития. 

Применение семейно-центрированного подхода также обеспечивает 
преемственность приемов и методов работы ЦРВ в условиях домашнего 
воспитания, способствуя максимально возможному развитию ребенка. 

В течение 5 лет деятельности ЦРВ помощь была оказана более 2 тыс. детям 
с нарушениями развития, ОВЗ и инвалидностью, семьям, их воспитывающим, из 
городов Курск, Курчатов, Железногорск, Щигры и 24 муниципальных районов 
Курской области. За этот период более чем в 5 раз увеличился ежегодный охват 
семей услугами специалистов ранней помощи и в 3 раза увеличился 
территориальный охват муниципальных образований региона. 
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Таблица 2. 

Контингент детей, получающих услуги ранней помощи 
по состоянию на 01.07.2017 года 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Всего детей, 
в том числе по группам: 158 248 506 781 973 

1. С выраженными нарушениями 
развития (с патологией слуха, зрения, 
опорно-двигательными нарушениями, 
генетическими синдромами, 
наследственно-дегенеративными 
заболеваниями, врожденными аномалиями 
развития, органическим поражением ЦНС, 
эпилепсией, подозрением на ранний 
детский аутизм и другими нервно-
психическими нарушениями) 

24 32, 
в том 

числе с 
установлен 

ной 
инвалидно 

стью 

102, 
в том 

числе 49 
детей - с 

установле 
нной 

инвалидно 
стью 

160, 
в том числе 
84 ребенка 

с 
установлен 

ной 
инвалидное 

тью 

236, 
в том числе 
121 ребенок 

с 
установлен 

ной 
инвалидное 

тью 

2. Дети группы биологического риска 
{недоношенные, переношенные, дети, чьи 
матери перенесли инфекционные и 
вирусные заболевания во время 
беременности (краснуха, грипп, 
г(итомегаловирус, герпес, токсоплазмоз и 
др.), страдали токсикозом беременности; 
дети, рожденные в асфиксии, перенесшие 
родовую травму, инфекции (грипп, 
паротит, скарлатина, корь и др.), в 
отношении которых проводились 
реанимационные мероприятия; младенцы, 
получившие при рождении низкие баллы по 
шкале Апгар; дети из семей, имеющих 
высокий риск нарушений зрения, слуха, 
речи, опорно-двигательного аппарата, 
наруи1ения речи и интеллекта) 

134 198 380 482 591 

3. Дети группы социального риска {дети 
из семей, находящихся в социально опасном 
положении, чьи родители, имеют 
психические заболевания, страдают 
алкоголизмом, наркоманией; дети из семей 
беженцев и переселенцев; дети из 
двуязычных семей и другие) 

18 24 139 146 

В настоящее время в базе данных о детях ЦРВ, находится 937 детей 
(таблица 2.), из них: 

- в возрасте до 1 года - 194 ребенка, в том числе - 8 чел. с установленной 
инвалидностью, 12 чел. - с выраженными нарушениями развития (без 
установленной инвалидности); 

- в возрасте от 1 года до 3-х лет - 743 ребенка, в том числе - 113 чел. с 
установленной инвалидностью; 93 чел. - с выраженными нарушениями (без 
установленной инвалидности). 

Также центром сопровождаются 64 ребенка в возрасте - старше 3-х лет, 
имеющие тяжелые и множественные нарушения развития. 
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По результатам реализации индивидуальных программ ранней помощи 
сняты с сопровождения 258 детей: 

- в связи с нормализацией психофизического развития - 146 чел.; 
- в связи с переводом на иные формы сопровождения либо устройством в в 

группы компенсирующей и комбинированной направленностей дошкольных 
образовательных организаций - 112 чел. 

Свыше 70 % родителей, прошедших программы ранней помощи, изменили 
отношение к проблемам ребенка, стали более активными в их решении, 
преодолели психологические барьеры, связанные с трудностями воспитания 
«особого» ребенка, «особым» социальным статусом семьи, приобрели 
мотивацию на дальнейшее развитие и реабилитацию ребенка. 

Ежегодно возрастающая потребность семей в услугах ЦРВ и накопленный 
опыт работы обусловили необходимость формирования региональной системы 
ранней помощи. 

Процесс становления системы ранней помощи потребовал внедрения 
программно-целевого метода управления. Нормативной основой формирования 
и развития системы ранней помощи стала программа Курской области 
«Комплексная поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидностью «Нам доступно все!» на 2016-2017 годы. 

В рамках реализации программных мероприятий в регионе сформирован 
банк эффективных технологий и методик работы по организации системной 
помощи, абилитации и реабилитации детей с ОВЗ и инвалидностью, в том числе 
в раннем возрасте; созданы условия для внедрения эффективных инновационных 
технологий медико-социальной реабилитации и психолого-педагогической 
коррекции нарушений психофизического развития детей с ОВЗ и 
инвалидностью; обеспечено обучение специалистов систем образования, 
здравоохранения, социального обеспечения инновационным технологиям. ОКУ 
«Курский областной центр психолого-педагогического, медицинского и 
социального сопровождения» приобрело статус координирующего ресурсного 
центра по развитию системы ранней помощи детям с инвалидностью и детям 
группы риска в младенческом, раннем, дошкольном возрастах. 

Также, в рамках Программы созданы: 
- на базе 9 муниципальных дошкольных образовательных организаций 

(ДОУ № 102 г. Курска, ДОУ № 3 «Соловушка» Рыльского района, ДОУ № 22 г. 
Железногорска, МКДОУ «Детский сад № 5» Обоянского района, МКДОУ 
«Детский сад № 6» Суджанского района, МКОУ «Солнцевская СОШ» 
Солнцевского района, МАДОУ «Детский сад № 5» г. Курчатова, МКДОУ 
«Детский сад г. Фатежа «Золотой ключик», МКДОУ «Детский сад «Солнышко» 
г. Щигры) созданы кабинеты раннего вмешательства с общим охватом целевых 
групп более 300 детей младенческого и раннего возраста с нарушениями 
развития, ОВЗ и инвалидностью, более 370 родителей/законных представителей; 

- 4 ' лекотеки в ОКУ ЦППМСП, ОКОУ «Курская школа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Ступени», ОКОУ «Железногорская 
школа для детей с ограниченными возможностями здоровья», ОКОУ 
«Дмитриевская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 
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здоровья» с общим охватом целевых групп более 250 детей с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития и их родители; 

- 12 групп кратковременного пребывания компенсирующей направленности 
для детей с ОВЗ и инвалидностью в ОКОУ «Курская школа для детей с 
ограниченными возможностями здоровья «Ступени», ОБОУ «Школа-интернат 
№ 2 им. Г.А. Карманова» г. Курска, ОКУ ЦППМСП, МКДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 86» г. Курска. Общий охват целевых групп составил 
80 детей и их родители; 

2 консультативных пункта в ОКУ ЦППМСП. 
Суммарно в вышеуказанных службах комплексную помощь специалистов 

раннего вмешательства получили более 2500 семей с детьми из 28 
муниципальных образований региона. 

Реализация мероприятий программы стала 1 этапом формирования 
региональной системы ранней помощи. 

Дальнейшее развитие системы ранней помощи предполагается в рамках 
Комплекса мер по формированию современной инфраструктуры системы ранней 
помощи детям с выявленными нарушениями развития, угрозой их 
возникновения, детям с ОВЗ, инвалидностью и семьям, их воспитывающим, в 
Курской области на 2018-2019 годы (далее - Комплекс мер). 

Комплекс мер разработан как социально необходимый, экономически 
обоснованный инновационный проект, учитывающий региональные 
особенности и проблемы, с опорой на уже имеющийся в регионе 
положительный опыт создания служб ранней помощи. 

В ходе его реализации будет внедрена полифункциональная модель 
оказания ранней помощи, включающая межведомственные структуры (органы и 
организации систем образования, здравоохранения, социальной защиты), разные 
уровни управления: региональный, муниципальный, межмуниципальный и 
сетевой - на уровне организаций (служб/отделов) ранней помощи с 
привлечением общественности, СМИ и некоммерческих организаций. 

Необходимым механизмом, обеспечивающим условия для развития 
системы ранней помощи в регионе, является сотрудничество исполнительных 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
подведомственных организаций с родительскими сообществами, 
общественными организация, волонтерами и средствами массовой информации. 

Реализация Комплекса мер предполагает совершенствование 
существующих межведомственных связей с целью повышения доступности, 
оперативности и качества оказываемых услуг; развитие реабилитационного, 
информационного и семейного потенциалов; обеспечение обратной связи между 
административным и общественными ресурсами. 

На уровне регионального межведомственного взаимодействия актуальна 
проблема учета и полного охвата детей целевой группы, что связано с 
недостатками существующей практики межведомственного взаимодействия и 
информирования родителей. 

В рамках сотрудничества будут осуществляться: реабилитация детей 
целевой группы во всех районах Курской области; психолого-педагогическое и 
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медико-социальное сопровождение семей целевой группы; проведение 
систематических общественно-информационных кампаний в поддержку 
деятельности служб ранней помощи. 

Основными принципами формируемой системы ранней помощи на 
территории Курской области являются: 

1. Методологическая и организационная целостность (достигаемая путем 
эффективного межведомственного взаимодействия органов управления и 
организаций, участвующих в оказании медицинских, образовательных услуг и 
услуг в сфере социальной помощи, а также общественных организаций, 
профессиональных сообществ, некоммерческих организаций). 

2. Централизованное управление (достигаемое путем четкого 
регламентирования функций, полномочий и компетенций всех участников 
системы, а также структуры, координирующей их деятельность). 

3. Непрерывность ранней помощи (предоставление необходимых услуг в 
режиме сопровождения ребенка и семьи до их завершения или снятия 
потребности). 

4. Доступность ранней помощи для ее получателей (территориальная, 
временная, финансовая). 

5. Информационная открытость системы ранней помощи для ее 
получателей, общественных организаций, контролирующих органов. 

Становление региональной системы ранней помощи потребует решения 
ряда управленческих задач: 

1) развитие нормативной правовой основы для создания общего подхода к 
выделению группы детей, нуждающихся в ранней помощи (включая детей групп 
биологического и социального риска) и организация условий для получения ими 
и их семьями быстрой, доступной и эффективной ранней помощи; 

2) совершенствование материально-технической базы для создания общего 
интерактивного информационного пространства для всех участников процесса 
оказания и получения ранней помощи; 

3) поддержка и развитие кадрового ресурса: организация переподготовки, 
повышения квалификации и методической поддержки специалистов; 

4) развитие межведомственного и межсекторного сотрудничества, 
формирование единой информационной среды с учетом региональных 
особенностей и имеющихся ресурсов (единый региональный регистр детей, 
нуждающихся в ранней помощи); 

5) развитие сотрудничества с семьей: обеспечение постоянного 
мониторинга потребностей и удовлетворенностью помощью; нормализация 
жизни семьи, воспитывающей ребенка, нуждающегося в ранней помощи; 
активное вовлечение родителей в процесс реабилитации через развитие 
ответственной родительской позиции. 

При организации межведомственного взаимодействия и организации 
деятельности в системе ранней помощи все субъекты руководствуются едиными 
терминами, понятиями: 

Региональная программа ранней помощи - организационная основа 
согласованного оказания услуг по ранней помощи исполнительными органами 
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государственной власти Курской области, органами местного самоуправления, 
медицинскими, образовательными организациями, организациями социального 
обслуживания, негосударственными организациями, в том числе социально 
ориентированными некоммерческими организациями. 

Индивидуальная программа ранней помощи и сопровождения ребенка и 
семьи - документ, определяющий объем и содержание предоставляемых услуг 
программы ранней помощи конкретному ребенку и семье по программе ранней 
помощи. Оформляется специалистами службы ранней помощи. Индивидуальная 
программа формируется в соответствии с примерным перечнем услуг ранней 
помощи на основе межведомственного взаимодействия медицинских, 
образовательных организаций, организаций социального обслуживания, 
негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных НКО. 

Услуги по индивидуальной программе ранней помощи - услуги по 
медицинской, социальной, психолого-педагогической абилитации и 
реабилитации и сопутствующие услуги - скрининг психофизиологических 
нарушений и ресурсов; медицинская, психолого-педагогическая, социальная 
диагностика; реабилитация и абилитация, проводимые при активном участии 
семьи, волонтеров и представителей общественных организаций. 

Служба ранней помощи - организованная группа специалистов различных 
специальностей (междисциплинарная группа специалистов): неврологов, 
педиатров, ортопедов, врачей ЛФК, физиотерапевтов, психологов, дефектологов, 
социальных педагогов, специалистов по социальной работе, оказывающих 
помощь конкретному ребенку и членам его семьи, а также детям, имеющим риск 
возникновения таких нарушений в более старшем возрасте и их семьям. 

В свете реализации Комплекса мер система ранней комплексной 
помощи представляется как новая, быстро развивающаяся область 
междисциплинарного знания, рассматривающая теоретические и практические 
основы комплексного обслуживания детей первых месяцев и лет жизни из групп 
медицинского, генетического и социального риска отставания в развитии. 

К основным элементам региональной системы ранней помощи относятся 
ресурсы каждой из структур, входящих в систему межведомственного 
взаимодействия. 

1. Полномочия в сфере образования: координация деятельности по 
развитию региональной системы ранней помощи; обеспечение единства и 
преемственности регионального и муниципального уровней в решении задач 
ранней помощи; привлечение ресурсов образовательных организаций для 
внедрения вариативных форм осуществления психолого-педагогической 
диагностики и коррекции нарушений развития детей - создание лекотек, групп 
кратковременного пребывания, консультативных пунктов; участие ПМПК в 
подготовке и организации перехода ребенка в соответствующие дошкольные и 
школьные учреждения; обеспечение вариативности форм психолого-
педагогического сопровождения; подготовка специалистов по ранней помощи; 
создание и развитие научно-методической базы и информационного 
пространства для работы специалистов, оказывающих раннюю помощь в 
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регионе на базе образовательных учреждений (консультационные и 
реабилитационные услуги, интеграция в инклюзивную среду). 

Система образования является наиболее заинтересованным в результатах 
комплексной реабилитации звеном, так как именно она обеспечивает 
организацию процесса междисциплинарной диагностики и психолого-
педагогической коррекции детей целевой группы. Дети, прошедшие раннюю 
психолого-педагогическую коррекцию, менее подвержены вторичным 
нарушениям в развитии и эффективно включаются в образовательный процесс с 
минимальными (или стабилизированными) нарушениями, что создает условия 
для качественной инклюзии ребенка. 

2. Полномочия в сфере здравоохранения: проведение единого, доступного 
и обязательного скрининга физического и психического здоровья; оценка 
уровня развития детей младенческого и раннего возраста; определение 
критериев и порядка направления ребенка и семьи в службы ранней помощи; 
организация учета детей группы риска для мониторинга; медицинская 
реабилитация и абилитация. 

3. Полномочия в сфере социального обслуживания: определение перечня 
услуг по оказанию помощи и социальному сопровождению семьи, 
воспитывающей ребенка целевой группы; использование средств 
дистанционного сопровождения и консультирования семей из отдаленных 
районов; обобщение информации о количестве и месте проживания детей, 
нуждающихся в ранней помощи и имеющихся ресурсах системы ранней 
помощи; информирование специалистов путем подключения к общей базе 
данных. 

4. Полномочия в сфере общественных организаций: интеграция в 
региональную систему ранней помощи через открытие специализированных 
служб ранней помощи, объединение родителей, воспитывающих детей целевой 
группы с целью оказания ранней помощи и активизации родительских ресурсов, 
коррекции депрессивных настроений и помощь в организации семейного досуга. 

Последовательность действий региональной системы ранней помощи 
осуществляется в три этапа: 

I этап: выявление детей, нуждающихся в ранней помощи (скрининг 
развития): выявление проблем, направление в службу ранней помощи. 
Организация первого этапа находится в компетенции системы здравоохранения 
- единственной системы, имеющей данные о каждом новорожденном ребенке. 

II этап: создание и реализация программ ранней помощи: точная 
междисциплинарная оценка развития, определение причин нарушений развития, 
разработка индивидуальных программ, работа с ребенком и семьей. 

Содержательный аспект реализации программы ранней помощи, 
включающий непосредственный перечень мероприятий, направленных на 
оказание помощи детям, их родителям (законным представителям), представлен 
в таблице 3. 
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Таблица 3. 

Виды оказания 
помощи 

Планируемый эффект от 
оказания помощи ребенку 

Планируемый эффект от 
оказания помощи родителям 

Междисциплинарный 
прием (комплексная 
диагностика областей 
развития и выдача 
рекомендаций) 

Оценка основных областей 
развития ребенка: 
состояния здоровья; 
познавательной, социально-
эмоциональной, двигательной, 
коммуникативной сфер, навыков 
самообслуживания; 
выявление нарушений развития; 
определение основных 
направлений индивидуальной 
программы ранней помощи, 
коррекционно-развивающих и 
медико-реабилитационных 
мероприятий; 
контроль динамики развития 

Уточнение содержания запроса на 
оказание ранней помощи; 
формирование у родителей 
представлений о зонах 
актуального и ближайшего 
развития ребенка; 
содействие пониманию проблем 
развития ребенка; 
выявление потребностей семьи, 
связанных с развитием ребенка; 
корректировка индивидуальной 
программы ранней помощи; 
определение векторов развития 
ребенка после выхода из 
программы ранней помощи 

Медицинское 
консультирование 
(диагностика и 
выдача 
рекомендаций) 
врачами: 
- неврологом, 
- ортопедом, 
- педиатром, 
- врачом ЛФК 

Оценка состояния соматического 
здоровья ребенка; 
динамическое наблюдение 

Формирование адекватного 
представления у родителей о 
состоянии здоровья их ребенка, 
методах лечения, профилактики 
сопутствующих заболеваний и 
вторичных нарушений развития; 
формирование установок на 
здоровый образ жизни семьи, 
соблюдение режима дня и режима 
питания ребенка 

Психологическое 
консультирование 

Выявление маркеров нарушений 
психоэмоционального развития и 
поведения 

Формирование представлений о 
механизмах нарушений развития 
ребенка; 
преодоление психологических 
барьеров, связанных с появлением 
в семье ребенка с нарушениями 
развития; 
выработка адекватной стратегии 
детско-родительских отношений 

Педагогическое 
консультирование 

Уточнение причин, 
препятствующих овладению 
основными двигательно-
моторными навыками, развитию 
сенсорной сферы и речи; 
определение механизмов 
нарушений сенсомоторного 
развития; определение 
доступных способов 
установления контакта и 
продуктивного взаимодействия с 
ребенком 

Информационная поддержка 
родителей по вопросам обучения, 
воспитания, развития ребенка, 
создания коррекционно-
развивающей среды в домашних 
условиях; корректировка планов 
реабилитационной работы; 
определение векторов развития 
ребенка после выхода из 
программы ранней помощи 
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Коррекционно-
развивающие занятия, 
проводимые: 

- учителем-
дефектологом; 

- учителем-
логопедом; 

- педагогом-
психологом 

Коррекция выявленных 
нарушений развития в 
познавательной, двигательной, 
коммуникативной, 
эмоциональной, поведенческой 
сферах; 
развитие социально-бытовых 
навыков 

Обучение родителей приемам 
коррекционно-развивающей 
работы с ребенком, перенос 
сформированных действий в 
домашние условия 

Медико-
реабилитационные 
мероприятия 

Проведение мероприятий, 
направленных на нормализацию 
опорно-двигательного аппарата, 
профилактику двигательных 
нарушений, стимулирование 
психоэмоционального и речевого 
развития: 

- массаж; 
- ЛФК; 
- микрополяризация зон 

головного мозга, 
- занятия в лечебных 

нагрузочных костюмах «Адели», 
«Ева» и др. 

Обучение родителей элементам 
реабилитационных мероприятий, 
которые они смогут 
самостоятельно осуществлять в 
домашних условиях 

Ill этап: переход ребенка в другие программы (в дошкольные 
образовательные организации или другие организации): организация 
необходимого сопровождения ребенка при переходе в дошкольную 
образовательную организацию. 

Для эффективного развития и функционирования региональной системы 
ранней помощи на каждом этапе необходима постоянная работа с близким 
семейным окружением. Принятие проблем ребенка, активное участие в 
реабилитационном/абилитационном процессе, организация домашней 
развивающей среды, обеспечение условий для социализации - все это находится 
в сфере компетенции семьи ребенка. 

При реализации Комплекса мер каждой структурой, входящей в систему 
межведомственного взаимодействия, планируется реализовать следующие 
направления работы. _ _ _ 

В региональной системе образования при ведущей роли ОКУ ЦППМСП 
как координирующего ресурсного центра по развитию системы ранней помощи, 
планируется: 

- создать единую интерактивную карту с адресами и перечнем услуг всех 
организаций системы образования, социальной защиты и здравоохранения, что 
позволит своевременно направлять родителей/законных представителей с 
детьми раннего возраста в соответствующие организации для получения услуг; 

-разработать порядок межведомственного взаимодействия при оказании 
комплексной психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 
раннего возраста с включением критериев для направления детей раннего 
возраста в организации образования, социальной защиты и здравоохранения; 
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- обеспечить организацию подготовки и повышения квалификации 
специалистов ранней помощи, которые будут осуществляться на базе наиболее 
эффективно действующих в системе ранней помощи организаций, опыт которых 
одобрен на федеральном уровне, в том числе на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, с последующей систематической супервизией работы 
специалистами ОКУ ЦППМСП для поддержки профессионального ресурса 
специалистов и усиления мотивации на качественную реабилитацию детей; 

- использовать ресурсы дошкольных образовательных организаций путем 
открытия на их базе консультативных пунктов и групп кратковременного 
пребывания; 

- использовать ресурсы отдельных образовательных организаций для детей 
с ограниченными возможностями здоровья для открытия на их базе 
консультативных пунктов и лекотек; 

- подготовить выпуски методических рекомендаций для органов и 
организаций по формированию программ реабилитации детей целевой группы (с 
привлечением организаций социальной защиты, здравоохранения и ФКУ МСЭ). 

В региональной системе здравоохранения планируется: 
организовать первичную психопрофилактическую работу с 

беременными, имеющими риск рождения ребенка с патологией, в том числе 
генетическими нарушениями, пороками развития, а также с женщинами, 
родившими ребенка с патологией - по профилактике отказа от него; 

- обеспечить выявление младенцев с отставанием или риском отставания 
в развитии, предполагающее единство ранней диагностики, идентификации, 
скрининга и направления в соответствующую территориальную службу ранней 
помощи; 

- обеспечить экстренное проведение дополнительных диагностических 
процедур в случае необходимости уточнения структуры нарушений по запросу 
службы раннего вмешательства; 

- организовать консультирование, в том числе с применением 
дистанционных технологий, родителей детей с патологий, проживающих на 
отдаленных территориях, а также семей групп социального и биологического 
риска. 

В региональной системе социальной защиты планируется: 
- разработать региональный стандарт оказания услуг ранней помощи (на 

основе стандарта, который будет разработан на федеральном уровне; 
- обеспечить выявление детей младенческого и раннего возраста 

социальной группы риска и организацию профилактической работы с их 
родителями; 

- обеспечить доступность систематической, в том числе дистанционной, 
помощи для проведения реабилитации в домашних условиях для семей, 
воспитывающих детей целевой группы и проживающих в отдаленных районах 
Курской области; 
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- организовать дополнительный пункт службы ранней помощи в центре 
социального обслуживания семьи и детей. 

В целом сформированная система ранней помощи: 
- обеспечит максимально широкий охват детей с проблемами в развитии на 

ранних этапах онтогенеза (как детям с уже выявленными отклонениями в 
развитии и здоровье, так и детям группы биологического и социального риска 
младенческого и раннего возрастов, у которых могут чаще, чем у их 
сверстников, возникать те или иные проблемы развития); 

- позволит преодолевать разрыв между моментом определения первичного 
нарушения в развитии ребенка и началом оказания комплексной медико-
психолого-педагогической помощи, а также консультативной помощи 
родителям; 

- предупредит возникновение вторичных по своей природе нарушений в 
развитии у детей, обеспечит максимальную реализацию реабилитационного 
потенциала и тем самым максимально возможное снижение уровня риска 
социальной исключенности ребенка и его семьи; 

- позволит максимально раскрыть возможности и реабилитационный 
потенциал семьи в оказании помощи и поддержки ребенку; 

- откроет для значительной части детей с ОВЗ возможность включения в 
инклюзивное образовательное пространство на более раннем этапе возрастного 
развития (в дошкольном возрасте). 

Таким образом, система ранней помощи в Курской области в результате 
реализации Комплекса мер станет важным начальным компонентом 
образовательной и социальной интеграции детей с ОВЗ и инвалидностью в среду 
условно нормативно развивающихся сверстников. 

Итогом реализации Комплекса мер станет сформированная к 2020 году 
эффективная региональная система ранней помощи, обеспеченная 
квалифицированными специалистами, владеющими инновационными 
технологиями, оснащенная инновационным оборудованием. В систему ранней 
помощи будут включены 26 организаций, в том числе: 21 организация системы 
образования, 3 организации системы здравоохранения, 1 организация системы 
социального обеспечения, 1 некоммерческая организация, которые обеспечат 
шаговую доступность по предоставлению услуг ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с нарушениями развития. 

II. Система мероприятий, включенных в Комплекс мер 

Система мероприятий Комплекса мер включает четыре раздела, каждый из 
которых направлен на решение определенных задач и в комплексе обеспечивает 
охват всех направлений деятельности по формированию и развитию 
региональной системы ранней помощи. 

1. Организационно-методические мероприятия 
1.1. Обеспечение деятельности рабочей группы по развитию системы 

ранней помощи в Курской области; 
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1.2. Определение ОКУ ЦППМСП координирующим ресурсным центром по 
развитию системы ранней помощи в Курской области; 

1.3. Формирование банка данных о детях, их родителях, нуждающихся в 
услугах ранней помощи; 

1.4. Формирование банка эффективных технологий и методик работы по 
организации ранней помощи, профилактике инвалидности, абилитации и 
реабилитации, интеграции детей с ОВЗ и инвалидностью, семей, их 
воспитывающих, в общество; 

1.5. Проведение совещаний, круглых столов с 
руководителями/специалистами кабинетов раннего вмешательства; 

1.6. Рассмотрение вопроса «О развитии системы ранней помощи семьям, 
воспитывающим детей с нарушениями развития, ОВЗ и инвалидностью» на 
заседании Координационного совета по семейной и демографической политике, 
социальной поддержке и улучшению положения детей в Курской области; 

1.7. Методическое обеспечение деятельности специалистов посредством 
подготовки, издания и распространения тематических методических материалов; 

1.8. Разработка и утверждение межведомственного соглашения по 
организации деятельности региональной системы ранней помощи; 

1.9. Разработка межведомственных порядков: 
- выявления детей с нарушениями развития младенческого и раннего 

возраста, 
- предоставления услуг в системе ранней помощи; 
1.10. Обучение педагогических, медицинских, социальных работников и 

иных специалистов, работающих в системе ранней помощи методикам оказания 
комплексной помощи детям в возрасте до 3-х лет с нарушениями развития, 
семьям, их воспитывающим, в том числе на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, по направлениям «Ранняя помощь» и «Социальное 
сопровождение семей с детьми, нуждающихся в социальной помощи»; 

1.11. Проведение тренерами, прошедшими подготовку на базе 
профессиональных стажировочных площадок Фонда, обучающих мероприятий 
для руководителей и специалистов организаций, осуществляющих комплексную 
помощь детям в возрасте до 3-х лет с отклонениями в развитии и здоровье, 
семьям их воспитывающим; 

1.12. Проведение мониторинга эффективности реализации Комплекса мер. 
В результате реализации данных мероприятий должны осуществиться: 
- разработка нормативных правовых актов, регулирующих развитие 

системы ранней помощи детям целевой группы на территории Курской области; 
- разработка и внедрение единого диагностического подхода к 

определению группы детей, нуждающихся в ранней помощи (дети с 
нарушениями развития, ОВЗ и инвалидностью младенческого и раннего 
возраста, дети с генетическими нарушениями, дети групп биологического и 
социального риска); 

- формирование единого регионального регистра детей, нуждающихся в 
ранней помощи; 
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- подготовка и повышение квалификации специалистов, участвующих в 
реализации программ ранней помощи и сопровождающих семьи на местах; 

- мониторинг деятельности организаций (структурных подразделений) и 
обеспеченности услугами ранней помощи с анализом основных показателей 
эффективности служб ранней помощи. 

2. Создание новых и развитие деятельности ранее созданных служб 
ранней помощи на базе организаций различной ведомственной 
принадлежности 

2.1. Обеспечение своевременного выявления детей с нарушениями развития, 
детей групп биологического и социального риска; 

2.2. Создание кабинетов психологической поддержки и реабилитации семьи 
в случае риска рождения ребенка с нарушениями развития, в том числе с 
редкими и генетическими заболеваниями, на базе Центра планирования семьи и 
репродукции ОБУЗ ОПЦ, ОБУЗ «Железногорская городская больница №1» ; 

2.3.Внедрение эффективных методик диагностики и комплексной 
абилитации детей с нарушением развития, в том числе специализированных 
методик для детей с редкими и генетическими заболеваниями; 

2.4. Укрепление материально-технической базы казенных и бюджетных 
учреждений, подведомственных комитету образования и науки Курской 
области*, осуществляющих обучение, воспитание, развитие детей с ОВЗ и 
инвалидностью; 

2.5. Созданных служб ранней помощи (кабинетов раннего вмешательства) в 
качестве структурных подразделений организаций образования, 
здравоохранения и социального обслуживания; 

2.6. Содействие развитию дошкольного образования*, расходы на 
обеспечение учебного процесса; 

2.7. Создание службы «Лекотека» в структуре образовательных организаций 
Курской области как вариативной формы службы ранней помощи; 

2.8. Создание групп кратковременного пребывания детей с ОВЗ и 
инвалидностью в структуре образовательных организаций Курской области как 
вариативной формы службы ранней помощи; 

2.9. Реализация индивидуальных программ ранней помощи; 
2.10. Разработка и реализация программ перехода детей из системы ранней 

помощи в систему дошкольного образования, интеграции в среду здоровых 
сверстников. 

В результате реализации мероприятий данного раздела осуществится: 
- включение в систему ранней помощи ресурсов муниципальных 

образований, в том числе, проживающих в отдаленных поселениях; 
- обеспечение преемственности в работе специалистов, начиная с раннего 

возраста, в дошкольном возрасте и включение детей с ОВЗ в дальнейшую 
социокультурную и образовательную среду; 

- создание 16 служб ранней помощи, в том числе - 3-х в системе 
здравоохранения, 1 - в системе социальной защиты, 11 - в системе образования, 
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1 некоммерческой организации, а также совершенствование деятельности m 
действующих в системе образования служб ранней помощи Д е Я Т е Л Ь Н О С Т И 1 0 

Впервые планируется организация работы с семьями, принявшими на себя 
ответственность рождения/усыновления ребенка с патологией рГвития в том 
числе генетическими нарушениями, еще до момента появления р " а в семье 
Первичная психопрофилактическая работа будет осуществляться Центоом 
планирования семьи и репродукции ОБУЗ «Областной перинатальный ц е н т Г а 
в дальнейшем семья будет передана на сопровождение в службу ранней помощи 
по месту жительства. Эта организация имеет опыт реализации ппогГммы 
подготовки будущих мам к родам. В рамках реализации Комплекса" м^р его 

ребенка» 3 ^ 6 ^ С е М Ь И к - п и т а н и ю «особого 

Новые службы создается как структурные подразделения следующих 
организации здравоохранения: ОБУЗ «Курский туберкулезный дисяансГ, 

K y P c L ^ 6 ^ ™ T y 3 ( Ж Т " б 0 Л Ь Н И В Д № 1 > > К 0 М И Т е Т а 

курской ооласти, ОБУЗ ОПЦ; образовательных организаций: МБДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 82» г. Курска, МБДОУ «ДетскиГсад 
комбинированного вида № 128» г. Курска; МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 129» г. Курска, МБДОУ «Детск™ сад 
комбинированного вида № 110» г. Курска, МБДОУ «Центр развития ребёнка 
детскии сад № 91» г. Курска, МБДОУ «ЦРР . детский с 115» г Курска 
з д ™ » У Р О К о т Т к ™ к а И Н Т е Р Н а Т ДЛЯ Д е Т е Й С - " " м и возможности-здоровья», ОКОУ «Курская школа для детей с ограниченными возможностями 
здоровья «Ступени», ОКОУ «Льговская школа-интернат для " с 
ограниченными возможностями здоровья», ОБОУ «Школа-интернат № 2 им 

Карманова» г. Курска, ОКОУ «Школа-интернат № 5» г k y n c Z 
организации социального обслуживания: ОКУ «Охочевский -
приют», ООО «Психологический центр Черноземья» <<ОХ°ЧеВСКИИ с о « и ^ ь н ь ш 

Данные организации обладают необходимым кадровым потенциалом 

р ~ ™ и Г о в з Г Я Т Ь Р а б 0 1 У С Д е Т Ь М И Р а Н Н е Г ° и м е ю т Т ь ^ 
™ B a ™ ™ ° ' * ™ навыками семейного 

В результате работы охват детей и семей целевых групп увеличится почти 
шмоши3: П0ВЫСИТСЯ К а Ч е С Т В° ВЫЯВЛеНИЯ С е М е Й ' "У-Д-ощихсяв услугах ранней 

Эффективность работы служб ранней помощи будет обеспечена благодаря 
рациональному использованию ресурсов каждой организации, с учетом в е д ™ 

— Г Д Т Г Н 0 С Т И ' П 0 В Ы Ш е н ™ квалификации специалистов, внедрено 
в их работу эффективных технологий раннего вмешательства, применению 
нового современного реабилитационного оборудования, а также обеспечению 
преемственности и механизмов сетевого взаимодействия в процессе реализации 
программ ранней помощи и межведомственного взаимодействия организаций 
системы здравоохранения, образования и социальной защиты. 

25 



3. Развитие сотрудничества служб ранней помощи с семьей 
3.1. Организация социального сопровождения семей, воспитывающих детей с 

ОВЗ и инвалидностью; 
3.2. Формирование и поддержка групп родительской взаимопомощи, 

создание сети взаимной поддержки семей, воспитывающих детей-инвалидов; 
3.3. Создание консультативных пунктов для родителей в структуре 

организаций, реализующих программы ранней помощи, в том числе для 
осуществления дистанционного сопровождения семей; 

3.4. Организация мобильных бригад и внедрение технологии «домашнее 
визитирование» в работу специалистов ранней помощи 4-х организаций; 

3.5. Издание и распространение информационных материалов для родителей 
детей с ОВЗ и инвалидностью раннего возраста. 

Важное значение в Комплексе мер уделяется психолого-педагогической и 
правовой поддержке родителей детей раннего возраста с нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью, обеспечивающей повышение их компетенций, 
профилактике социальной исключенности семьи. 

Внедрение программ поддержки родителей будет осуществляться через 
открытие родительских (семейных) клубов при организациях, на базе которых 
открываются службы ранней помощи. В регионе получит дальнейшее 
распространение опыт работы клубов «Компетентные родители». В 
организациях, где планируется создание лекотек и групп кратковременного 
пребывания детей, будет внедрена технологии «Родительская гостиная», в 
соответствии с которой родителям оказывается консультативная помощь 
специалистов, работающих с их детьми, они могут знакомиться с методической 
литературой, посещать мастер-классы педагогов-психологов, учителей-
логопедов, учителей-дефектологов. 

В рамках деятельности консультативных пунктов для родителей 
планируется внедрение дистанционных технологий, позволяющих 
взаимодействовать специалистам и семьям из отдаленных районов через систему 
Интернет. Специалист-консультант (супервизор) на основе проведенной 
диагностики развития ребенка совместно с родителями разрабатывает 
индивидуальную программу поддержки, в рамках которой готовит и 
демонстрирует цикл дистанционных индивидуальных занятий с использованием 
средств интернет-коммуникации, пакет рекомендаций для родителей и 
профильных специалистов на местах. 

Данные мероприятия позволят организовать обучение не менее чем 1300 
родителей методам и приемам коррекции и профилактики нарушений развития 
ребенка с ОВЗ и инвалидностью, в том числе с применением игровых, 
здоровьесберегающих и дистанционных технологий. 

4. Развитие социального партнерства в интересах детей с ОВЗ 
и инвалидностью 

4.1. Привлечение некоммерческих организаций, представителей социально 
ответственного бизнеса к созданию условий для развития деятельности служб 
ранней помощи; 
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4.2. Привлечение студентов ВУЗов в качестве волонтеров к работе с детьми 
с ОВЗ и инвалидностью в образовательных организациях; 

4.3. Проведение благотворительной акции - областного благотворительного 
марафона «Мир детства» - с привлечением учреждений и организаций 
различных форм собственности к решению проблем семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, с целью оказания адресной социальной помощи 
нуждающимся семьям, воспитывающим детей с ОВЗ и инвалидностью; 

4.4. Организация рекламных акций, информационных кампаний, 
направленных на пропаганду ответственного родительства, поддержку семей, 
воспитывающих детей с инвалидностью; 

4.5. Освещение в СМИ информации о реализации Комплекса мер по 
развитию системы ранней помощи в Курской области; 

4.6. Проведение регионального конкурса профессионального мастерства 
среди специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью 
«Специальный педагог»; 

4.7. Представление эффективных региональных практик по оказанию ранней 
помощи детям на Всероссийской выставке - форуме «Вместе - ради детей!»; 

4.8. Мероприятие по итогам реализации комплекса мер и распространению 
эффективных результатов: региональный фестиваль «Растем и развиваемся 
вместе!» 

В рамках программы продолжится развитие волонтерской службы 
помощников. Деятельность волонтеров направлена на преодоление социальной 
изолированности семей целевой группы и повышение качества социальной 
адаптации маломобильных детей с тяжелыми и множественными нарушениями 
развития, ОВЗ и инвалидностью раннего возраста, и включает: 

помощь родителям в уходе за детьми с инвалидностью; 
присмотр за детьми с ОВЗ и инвалидностью в отсутствии родителей; 
помощь родителям в проведении коррекционно-развивающих занятий с 

детьми с тяжелыми и множественными нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью раннего возраста; 

помощь в обеспечении семей необходимым развивающим оборудованием, 
игрушками, пособиями; 

содействие в организации досуга, включение детей с ОВЗ и инвалидностью 
в культурно-развлекательные, спортивные мероприятия, в том числе 
интегративного характера. 

В период реализации Комплекса мер планируется постоянное освещение 
программных мероприятий в телевизионных, радиовещательных и печатных 
средствах массовой информации. Информация о реализации Комплекса мер и 
результаты практической деятельности будут размещены на сайтах комитета 
образования и науки Курской области и организаций-исполнителей 
мероприятий. 

III. Управление Комплексом мер и контроль за ходом его реализации 
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Управление и общий контроль за ходом реализации Комплекса мер, в том 
числе за целевым и эффективным использованием Фондом социальной 
поддержки населения Курской области, находящегося в трудной жизненной 
ситуации, денежных средств, выделяемых в виде гранта Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее - средства гранта), на 
реализацию Комплекса мер, осуществляется комитетом образования и науки 
Курской области. 

Координацию деятельности по реализации Комплекса мер и текущий 
контроль за исполнением мероприятий Комплекса мер осуществляет комитет 
образования и науки Курской области. 

Текущий контроль за целевым и эффективным использованием средств 
гранта Фондом социальной поддержки населения Курской области, 
находящегося в трудной жизненной ситуации, в том числе проведение не реже 1 
раза в год проверки с последующим представлением соответствующего акта по 
ее результатам в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, осуществляет комитет образования и науки Курской области 
совместно с комитетом социального обеспечения Курской области. 

В соответствии со сроками, установленными условиями Соглашения, 
заключенного между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, комитетом образования и науки Курской области и 
Фондом социальной поддержки населения Курской области, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, комитет образования и науки Курской области 
направляет в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, отчеты о целевом использовании средств гранта и аналитические 
отчеты о ходе реализации Комплекса мер по утвержденным Фондом поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, формам. 

Фонд социальной поддержки населения Курской области, находящегося в 
трудной жизненной ситуации: 

ежеквартально, в течение 15 рабочих дней месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представляет в комитет образования и науки Курской 
области для направления в Фонд поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, финансовые отчёты о расходовании средств гранта и 
средств областного бюджета, предусмотренных на реализацию мероприятий 
Комплекса мер. 

Комитет образования и науки Курской области: 
2 раза в год (по итогам 1 полугодия и года), в течение 20 рабочих дней 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, аналитические полугодовые 
отчеты с информацией о достижении целевых индикаторов и показателей; 

ежегодно, в срок до 1 января года, следующего за отчетным, представляет 
в Координационный совет по семейной и демографической политике, 
социальной поддержке и улучшению положения детей в Курской области доклад 
о выполнении мероприятий Комплекса мер с оценкой эффективности 
использования финансовых средств и достижении целевых индикаторов и 
показателей; 
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по завершении срока реализации Комплекса мер подготавливает и в срок 
до 6 февраля 2020 года представляет в Фонд поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, итоговый (за весь период реализации Комплекса 
мер) аналитический отчет с информацией о достигнутых результатах; 

Основные разработчики и исполнители Комплекса мер несут 
ответственность за качественное и своевременное выполнение мероприятий 
Комплекса мер. 

Исполнители мероприятий Комплекса мер, указанные первыми в графе 
«Исполнитель» приложения № 2: 

ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
представляют в Фонд социальной поддержки населения Курской области, 
находящегося в трудной жизненной ситуации, обобщенные финансовые отчеты 
о выполнении мероприятий Комплекса мер; 

вносят предложения в Фонд социальной поддержки населения Курской 
области, находящегося в трудной жизненной ситуации, и комитет образования 
Курской области об уточнении затрат по мероприятиям Комплекса мер. 

IV. Ресурсное обеспечение Комплекса мер 

Общий объем финансирования Комплекса мер составляет 718209,9 тыс. 
рублей, в том числе: 

2018 г. - 359171,6 тыс. рублей; 
2019 г. - 359038,3 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета- 695327,9 тыс. рублей, в том числе: 
2018 г. - 347455,6 тыс. рублей; 
2019 г. - 347872,3 тыс. рублей; 
за счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, - 18 882,0 тыс. рублей, в том числе: 
2018 г. - 9 716,0 тыс. рублей; 
2019 г. - 9 166,0 тыс. рублей; 
за счет привлеченных внебюджетных средств - не менее 4 000,0 тыс. 

рублей, в том числе: 
2018 г. - 2 000,0 тыс. рублей; 
2019 г. - 2 000,0 тыс. рублей. 
Для реализации запланированных Комплексом мер мероприятий также 

могут привлекаться средства местных бюджетов. 
Объем средств бюджета Курской области составит 96,3 %; 
объем привлеченных средств составит 0,6 %; 
объем средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, составит 3,1 %. 
Для обеспечения эффективности реализации мероприятий Комплекса мер 

в области имеется необходимое нормативно-правовое, материально-техническое 
и кадровое обеспечение. 

Объем ассигнований, выделяемых из средств бюджета Курской области и 
запрашиваемых на реализацию из средств Фонда поддержки детей, находящихся 
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в трудной жизненной ситуации, по каждому мероприятию, представлен в 
приложении № 2. 

V. Оценка эффективности и социально-экономических последствий 
реализации Комплекса мер 

Оценка эффективности Комплекса мер будет проводиться по следующим 
направлениям: 

1. Достижение запланированных количественных и качественных 
результатов по каждой из задач Комплекса мер (Таблица 4). 

2. Оценка общей эффективности Комплекса мер и ее общественной 
значимости. 

3. Оценка экономической результативности Комплекса мер. 
Таблица 4 

Задачи Комплекса мер Качественные результаты Количественные 
результаты 

Организация 
межведомственного и 
межсекторного взаимодействия, 
обеспечивающего деятельность 
системы ранней помощи; 

развитие нормативной 
правовой основы для создания 
общего подхода к выделению 
группы детей, нуждающихся в 
ранней помощи (включая детей 
из групп биологического и 
социального риска) и 
организация условий для 
получения ими и их семьями 
быстрой, доступной и 
эффективной ранней помощи 

Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
семей с детьми в возрасте до 3-х 
лет с нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью к услугам 
ранней помощи; 

профилактика детской 
инвалидности; формирование 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, координация 
работы органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, организаций 
(включая общественные), 
участвующих в оказании ранней 
помощи детям-инвалидам, детям 
с ОВЗ и воспитывающим их 
семьям 

Обеспечение выявления детей в 
возрасте до 3-х лет с отклонениями 
в развитии и здоровье, 
нуждающихся в предоставлении 
услуг ранней помощи на уровне 
90-95 % от потребности; 
обеспечение оптимального охвата 
(на уровне 90-95%) детей с 
нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью, а также детей 
групп социального и 
биологического рисков, услугами 
ранней помощи; 
стабилизация (с тенденцией к 
уменьшению) численности семей, 
воспитывающих детей в возрасте 
до 3-х лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, 
проживающих на территории 
Курской области, не менее, чем на 
3,3% 

Изучение и аккумулирование 
потенциала организаций систем 
образования, здравоохранения, и 
социального обслуживания по 
предоставлению услуг ранней 
помощи; 

создание новых и развитие 
деятельности ранее созданных 
служб ранней помощи на базе 
организаций образования, 
социального обслуживания, 
здравоохранения; 

расширение спектра 
направлений деятельности ОКУ 
ЦППМСП как регионального 
ресурсного центра, 

Наличие действующей 
региональной системы ранней 
помощи при координирующей 
роли ОКУ Ц1И1МСП как 
регионального ресурсного центра 
по развитию системы ранней 
помощи; 

профилактика детской 
инвалидности; 

социализация семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

Уменьшение удельного веса детей 
в возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития и здоровья 
в общей численности детей 
данного возраста, не менее, чем на 
22, %; 
увеличение удельного веса семей, 
участвующих в процессе 
абилитации, реабилитации в общей 
численности семей, 
воспитывающих детей возрасте до 
3-х лет с нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью до 100 %; 
стабилизация (с тенденцией к 
уменьшению) численности семей, 
воспитывающих детей в возрасте 
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направленного, в том числе, на 
совершенствование 
методического обеспечения 
деятельности специалистов 
организаций, оказывающих 
услуги ранней помощи детям с 
нарушениями развития, ОВЗ, 
инвалидностью и семьям, их 
воспитывающим 

до 3-х лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, 
проживающих на территории 
Курской области, не менее, чем на 
3,3%; 
увеличение количества 
муниципальных образований, 
участвующих в реализации 
программ ранней помощи в рамках 
комплекса мер, не менее, чем на 
83,3%, 
поэтапное достижение 100 % 
охвата муниципальных 
образований; 
увеличение количества служб 
ранней помощи, участвующих в 
мероприятиях комплекса мер, не 
менее чем на 80% 

Формирование 
межведомственного банка 
данных о детях, нуждающихся в 
услугах системы ранней помощи 

Обеспечение 
персонифицированного учета 
детей в возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью с целью 
оказания ранней индивидуальной 
психолого-педагогической, 
медицинской и социальной 
помощи детям данной категории, 
семьям, их воспитывающим 

Обеспечение оптимального охвата 
(на уровне 90-95%) детей с 
нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью, а также детей 
групп социального и 
биологического рисков, услугами 
ранней помощи; 
обеспечение выявления детей в 
возрасте до 3-х лет с отклонениями 
в развитии и здоровье, 
нуждающихся в предоставлении 
услуг ранней помощи на уровне 
90-95 % от потребности; 

увеличение численности семей, 
воспитывающих детей в возрасте до 
3-х лет с отклонениями в развитии и 
здоровье, находящихся на 
социальном сопровождении, не 
менее чем на 37% 

Формирование регионального 
банка эффективных технологий и 
методик работы по организации 
системной помощи, абилитации 
и реабилитации детей и семей 
данной категории; 

изучение и внедрение 
инновационных технологий в 
работу специалистов ранней 
помощи 

Оказание эффективной 
комплексной помощи детям с 
нарушениями развития на ранних 
этапах онтогенеза; 

осуществление психолого-
педагогической коррекции 
нарушений с учетом 
индивидуальных возможностей и 
личностных особенностей детей 
с ОВЗ и инвалидностью; 
профилактика вторичных 
нарушений и ограничений 
социализации детей с ОВЗ и 
инвалидностью раннего возраста; 

укрепление ресурсной базы, 
методических, кадровых, 
материально-технических, 
информационно-

Стабилизация (с тенденцией к 
уменьшению) численности семей, 
воспитывающих детей в возрасте 
до 3-х лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, 
проживающих на территории 
Курской области, не менее, чем на 
3,3%; 
Уменьшение удельного веса детей 
в возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития и здоровья 
в общей численности детей 
данного возраста, не менее чем на 
22, %; 
Увеличение удельного веса семей, 
участвующих в процессе 
абилитации, реабилитации в общей 
численности семей, 
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коммуникационных и других 
возможностей служб ранней 
помощи 

воспитывающих детей возрасте до 
3-х лет с нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью до 100 % 

Реализация программ ранней 
помощи и подготовка детей в 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью к включению в 
образовательную среду 
сверстников, социум 

Внедрение вариативных форм 
оказания услуг детям 
младенческого, раннего, 
дошкольного возрастов с 
нарушениями в развитии, в том 
числе со сложными и 
множественными (сети 
кабинетов раннего 
вмешательства (КРВ), лекотек, 
консультативных пунктов для 
родителей); 

осуществление психолого-
педагогической коррекции 
нарушений развития детей с 
учетом индивидуальных 
возможностей и личностных 
особенностей; 

улучшение состояния здоровья 
детей, развитие их 
реабилитационного потенциала; 

создание условий для 
занятости и трудоустройства 
родителей, воспитывающих 
детей с ОВЗ и инвалидностью 

Организация игровых и 
коррекционно-развивающих 
занятий в лекотеках для более 200 
детей в год с тяжелыми и 
множественными нарушениями, в 
том числе - 60 детей в возрасте от 
3 до 7 лет; 
Осуществление коррекционно-
развивающей работы с более 200 
детьми с ОВЗ и инвалидностью в 
группах кратковременного 
пребывания; 
оказание помощи в 
консультативных пунктах для 
родителей не менее 500 семьям, 
воспитывающим детей с ОВЗ и 
инвалидностью по вопросам 
воспитания, обучения и развития 
детей, в том числе дистанционно; 
обучение не менее 1300 родителей 
методам и приемам коррекции и 
профилактики нарушений в 
развитии ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью в игровой 
деятельности 

Развитие кадрового потенциала 
системы ранней помощи: 
организация переподготовки, 
повышения квалификации и 
методической поддержки 
специалистов 

Внедрение инновационных 
технологий ранней помощи в 
работу специалистов 
организаций систем образования, 
здравоохранения, социальной 
защиты населения; 

повышение уровня 
профессиональной 
компетентности руководителей и 
специалистов, оказывающих 
раннюю помощь детям и семьям, 
их воспитывающим; 

укрепление ресурсной базы, 
методических, кадровых, 
материально-технических, 
информационно-
коммуникационных и других 
возможностей служб ранней 
помощи 

Увеличение численности 
руководителей и специалистов 
служб ранней помощи и 
региональных ресурсных центров, 
прошедших обучение новым 
технологиям и методикам помощи 
детям в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, не менее чем на 73,3%; 
Обеспечение прохождения 
подготовки руководителями и 
специалистов служб ранней 
помощи, тренерами, обученными 
на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации (до 
80 чел.., 100%) 

Развитие взаимодействия и 
сотрудничества с семьей,, 
воспитывающей ребенка с ОВЗ и 
инвалидностью: обеспечение 
постоянного мониторинга 
потребностей и 
удовлетворенностью помощью; 

Обеспечение 
беспрепятственного доступа 
семей с детьми в возрасте до 3-х 
лет с нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью к услугам 
ранней помощи; 

профилактика детской 

Увеличение численности 
родителей, воспитывающих детей 
в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, получивших знания и 
навыки в ходе обучающих 
мероприятий, не менее чем на 15 
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нормализация жизни семьи, 
воспитывающей ребенка, 
нуждающегося в ранней помощи; 

активное вовлечение 
родителей в процесс 
реабилитации через развитие 
ответственной родительской 
позиции; 

реализация программ 
обучения родителей, 
воспитывающих детей 
младенческого и раннего 
возраста с нарушениями 
развития, ОВЗ и инвалидностью, 
способам ухода, методам 
абилитации и реабилитации на 
дому, в том числе посредством 
Интернет-ресурсов 

инвалидности; 
максимальное использование 

реабилитационного потенциала 
семей, воспитывающих детей с 
нарушениями развития, ОВЗ и 
инвалидностью, содействие их 
всестороннему развитию, 
повышение уровня и качества 
жизни семей, воспитывающих 
детей ОВЗ и инвалидностью; 

социализация семей, 
воспитывающих детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

%; 
Увеличение удельного веса семей, 
участвующих в процессе 
абилитации, реабилитации в общей 
численности семей, 
воспитывающих детей возрасте до 
3-х лет с нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью до 100 %; 
стабилизация (с тенденцией к 
уменьшению) численности семей, 
воспитывающих детей в возрасте 
до 3-х лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, 
проживающих на территории 
Курской области, не менее чем на 
3,3% 

Развитие государственно-
частного партнерства и 
поддержка добровольческих 
инициатив по участию в 
программах ранней помощи 
детям с нарушениями развития, с 
ОВЗ и инвалидностью, семьям, 
их воспитывающим. 

Повышение уровня и качества 
жизни семей, воспитывающих 
детей с ОВЗ и инвалидностью; 

формирование толерантных 
отношений в обществе 

Предоставление адресной 
социальной помощи из средств 
областного благотворительного 
марафона «Мир детства» не менее 
50 семьям, воспитывающим детей 
раннего возраста с ОВЗ и 
инвалидностью, ежегодно 

Индикаторы (показатели) оценки эффективности с прогнозными 
значениями по каждому году реализации Комплекса мер приведены в 
приложении 1 к настоящей Программе. 

Реализация Комплекса мер позволит обеспечить внедрение 
инновационных технологий в работу служб, деятельность которых направлена 
на организацию профилактической и реабилитационной работы с семьями с 
детьми, нуждающимися в особой заботе государства, медико-психолого-
педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями 
здоровья, а также на интеграцию и адаптацию в обществе детей с 
инвалидностью. 

Развитие системы организаций, предоставляющих социальные и медико-
психолого-педагогические услуги, позволит превентивно решать многие 
возникающие проблемы в семьях, воспитывающих детей с ОВЗ и 
инвалидностью. 

Организация мероприятий по проведению курсовой подготовки 
специалистов, работающих с детьми с ОВЗ и инвалидностью, семьями, их 
воспитывающими, организаций системы социального обеспечения, образования, 
здравоохранения, других специалистов, оказывающих социальную, медико-
психолого-педагогическую и иные виды помощи детям с ОВЗ, обеспечит 
повышение эффективности деятельности этих служб, внедрение современных 
технологий при работе с семьей. 
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Повышение эффективности работы и оптимизация использования 
государственных ресурсов в сфере профилактики детской инвалидности будет 
способствовать улучшению общего социального климата в Курской области и 
повышению качества жизни семей, воспитывающих детей с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов. 

Эффективность мероприятий, реализуемых в рамках Комплекса мер, будет 
обеспечиваться благодаря осуществлению скоординированной работы системы 
органов исполнительной власти и учреждений на основе межведомственного 
подхода, включающей превентивные меры инвалидизации детей в раннем 
возрасте. 

Оценка эффективности реализации Комплекса мер будет осуществляться 
согласно приведенной методике. 

М Е Т О Д И К А 
оценки эффективности Комплекса мер по формированию современной 

инфраструктуры системы ранней помощи детям с выявленными 
нарушениями развития, угрозой их возникновения, детям с ОВЗ, 

инвалидностью и семьям, их воспитывающим, 
в Курской области на 2018-2019 годы 

(по итогам ее исполнения за отчетный период <•>) 

1. Оценка эффективности реализации Комплекса мер (далее - оценка) 
осуществляется комитетом образования и науки Курской области по итогам ее 
исполнения за отчетный период. 

2. Источниками информации для оценки эффективности реализации 
Комплекса мер являются комитет образования и науки Курской области и 
другие исполнители Комплекса мер, обозначенные в перечне исполнителей 
Комплекса мер по каждому мероприятию первыми. 

3. Оценка осуществляется по следующим критериям: 
3.1. Степень достижения за отчетный период запланированных значений 

целевых индикаторов и показателей. 
Оценка достижения запланированных результатов по каждому расчетному 

и базовому показателям за отчетный период измеряется на основании 
процентного сопоставления фактически достигнутых значений целевых 
индикаторов за отчетный период с их плановыми значениями за отчетный 
период по следующей формуле: 

Ф х 100% 
И = , 

П 
где: 
И - оценка достижения запланированных результатов; 
Ф - фактически достигнутые значения целевых индикаторов; 

Отчетный финансовый год и в целом за период реализации Комплекса мер. 
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П - плановые значения. 
Фактические значения целевых индикаторов за отчетный период 

определяются путем мониторинга, включающего в себя сбор и анализ 
информации о выполнении показателей. 

3.2. Уровень финансирования за отчетный период мероприятий Комплекса 
мер от запланированных объемов. 

Оценка уровня финансирования по каждому мероприятию за отчетный 
период измеряется на основании процентного сопоставления фактического 
финансирования за отчетный период с объемами, предусмотренными 
Комплексом мер на соответствующий период, по следующей формуле: 

Ффх 100% ф и = 9 

Фп 
где: 
Фи - оценка уровня финансирования мероприятий, 
Фф - фактический уровень финансирования мероприятий, 
Фп - объем финансирования мероприятия, предусматриваемый 

Комплексом мер. 
3.3. Степень выполнения мероприятий Комплекса мер. 
Степень выполнения мероприятий Комплекса мер измеряется на 

основании процентного сопоставления количества запланированных 
мероприятий Комплекса мер и фактически выполненных по следующей 
формуле: 

Мф х 100% 
Ми = , 

Мп 
где: 
Ми - степень выполнения мероприятий Комплекса мер; 
Мф - количество мероприятий Комплекса мер, фактически реализованных 

за отчетный период; 
Мп - количество мероприятий Комплекса мер, запланированных на 

отчетный период. 
4. На основе проведенной оценки эффективности реализации Комплекса 

мер могут быть сделаны следующие выводы: 
эффективность реализации Комплекса мер снизилась; 
эффективность реализации Комплекса мер находится на прежнем уровне; 
эффективность реализации Комплекса мер повысилась. 

5. Фактические значения целевых индикаторов определяются следующим 
образом. 

5.1. В абсолютных числах в сравнении с прогнозными значениями 
индикаторов и показателей оцениваются: 

численность детей в возрасте до 3-х лет с отклонениями в развитии и 
здоровье, проживающих на территории Курской области; 
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численность детей в возрасте до 3-х лет с отклонениями в развитии и 
здоровье, получающих раннюю помощь, в том числе в организациях 
социального обслуживания, здравоохранения, образования; 

численность семей, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и здоровье, проживающих на территории Курской 
области; 

численность семей, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и здоровье, находящихся на социальном 
сопровождении; 

численность родителей, воспитывающих детей в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и здоровье, получивших знания и навыки в ходе 
обучающих мероприятий; 

численность руководителей и специалистов служб ранней помощи и 
регионального ресурсного центра, прошедших обучение новым технологиям и 
методикам помощи детям в возрасте до 3-х лет с отклонениями в развитии и 
здоровье, в том числе из организаций социального обслуживания, 
здравоохранения, образования, других организаций; 

численность руководителей и специалистов служб ранней помощи, 
прошедших обучение на базе профессиональных стажировочных площадок 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 
числе: 

- по направлению «Ранняя помощь», 
- по направлению «Социальное сопровождение семей с детьми, нуждающихся 

в социальной помощи»; 
численность руководителей и специалистов служб ранней помощи, 

обученных тренерами, прошедшими подготовку на базе профессиональных 
стажировочных площадок Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации; 

количество муниципальных образований, участвующих в реализации 
программ ранней помощи в рамках комплекса мер; 

количество служб ранней помощи, участвующих в мероприятиях комплекса 
мер, в том числе действующих на базе организаций социального обслуживания, 
здравоохранения, образования, других организаций; 

количество НКО, привлеченных к оказанию ранней помощи; 
численность семей, воспитывающих детей от 0 до 3-х лет с нарушениями 

развития, ОВЗ и инвалидностью, получивших адресную социальную помощь из 
средств областного благотворительного марафона «Мир детства»; 

5.2. Удельный вес детей в возрасте до 3-х лет с нарушениями развития и 
здоровья в общей численности детей данного возраста рассчитывается как 
отношение численности детей в возрасте до 3-х лет с нарушениями развития и 
здоровья к общей численности детей данного возраста на конец отчетного 
периода, измеряется в процентах; 

5.3. Удельный вес семей, участвующих в процессе абилитации, реабилитации 
в общей численности семей, воспитывающих детей возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, ОВЗ и инвалидностью рассчитывается как отношение 
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численности семей, участвующих в процессе абилитации, реабилитации, к 
общей численности семей, воспитывающих детей возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, ОВЗ и инвалидностью на конец отчетного периода, 
измеряется в процентах. 

VI. Информация о мерах, которые будут предприняты для обеспечения 
устойчивости результатов мероприятий, реализованных при поддержке 

Фонда 

Выполнению поставленных задач и достижению конечных результатов 
Комплекса мер могут в определенной степени помешать потенциальные риски, 
складывающиеся под воздействием негативных факторов или социально-
экономических проблем. 

Описание рисков, которые могут повлиять на достижение цели, задач и 
прогнозируемых результатов Комплекса мер, а также меры, предусматриваемые 
органами исполнительной власти Курской области для недопущения или 
урегулирования рисков, представлены в таблице 5. 

Таблица 5 
№ 
п/п 

Наименование 
риска Степень влияния Принимаемые меры 

1. Экономический 
кризис 

Уменьшение финансирования 
организаций, предоставляющих 
услуги ранней помощи; 
сокращение численности 
специалистов, задействованных 
в системе ранней помощи; 
снижение качества жизни семей 
с детьми с ОВЗ и 
инвалидностью (потеря работы 
родителей, снижение доходов 
семей) 

Создание эффективной системы 
управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий 
и ответственности основных 
исполнителей Комплекса мер; 
внедрение эффективных механизмов 
межведомственного управления 
системой поддержки семей с детьми 
с ОВЗ и инвалидностью; 
перераспределение объемов 
финансирования в зависимости от 
динамики и темпов решения 
тактических задач; 
введение дополнительных мер 
социальной поддержки семьям с 
детьми, в том числе материальной 
помощи; 
внедрение программ 
пролонгированного сопровождения 
семей, прошедших систему ранней 
помощи службами психолого-
педагогической, медицинской и 
социальной помощи, созданными в 
рамках Комплекса мер, в том числе 
по месту жительства 

2. Несовершенство 
нормативно-правовой 
базы 

Отсутствие возможности для 
принятия эффективных 
управленческих решений 

Экспертиза действующих 
нормативно-правовых актов, 
разработка новых 
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№ 
п/п 

Наименование 
риска Степень влияния Принимаемые меры 

3. Несогласованность в 
деятельности 
исполнителей 
Комплекса мер 

Снижение результативности 
мероприятий Комплекса мер, 
направленных на повышение 
качества психолого-
педагогических, медико-
реабилитационных услуг, 
предоставляемых детям 
младенческого и раннего 
возраста с нарушениями 
развития, ОВЗ, инвалидностью, 
семьям, их воспитывающим 

Повышение эффективности 
механизма межведомственного 
управления системой ранней 
помощи; 
формирование единого 
информационно-методического 
пространства сопровождения 
Комплекса мер; 
организация мониторинга 
выполнения Комплекса мер, 
регулярный анализ и, при 
необходимости, ежегодная 
корректировка и ранжирование 
индикаторов и показателей, а также 
мероприятий Комплекса мер 

4. Отсутствие 
необходимого 
количества 
квалифицированных 
кадров 

Низкое качество 
предоставляемых услуг, 
малоэффективность 
проводимых абилитационных и 
реабилитационных 
мероприятий, сложности с 
внедрением инновационных 
технологий 

Реализация мероприятий по 
повышению квалификации 
специалистов, обучение 
специалистов новым технологиям в 
ходе серии обучающих мероприятий, 
в том числе на стажировочных 
площадках Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

5. Недостаточная 
оснащенность 
учреждений 
и организаций 
необходимым 
реабилитационным 
оборудованием 

Внедрение инновационных проектов, 
при реализации которых 
предусмотрено приобретение 
современного реабилитационного 
оборудования 

6. Неготовность 
отдельных служб к 
инновациям, 
решению 
профессиональных 
задач в новых 
условиях 

Неисполнение мероприятий 
Комплекса мер 

Создание условий для 
профессионального роста и развития 
действующих кадров и подбор новых 
специалистов, ориентированных на 
работу с детьми раннего возраста с 
ОВЗ и инвалидностью, семьями, их 
воспитывающими 

7. Неготовность 
общественности к 
участию в совместной 
работе по 
распространению 
технологий ранней 
помощи семьям с 
детьми, имеющими 
нарушения развития, 
ОВЗ и инвалидность 

Низкая эффективность 
проводимой просветительской 
работы 

Развитие социальной рекламы, 
использование средств массовой 
информации, проведение социально 
значимых мероприятий по вопросам 
принятия обществом детей с ОВЗ и 
инвалидностью 
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Все службы, которые будут открыты в рамках Комплекса мер, а также все 
инновационные услуги, разрабатываемые и внедряемые в практику организаций 
- исполнителей Комплекса мер, доказавшие свою эффективность и 
востребованность, по окончании реализации Комплекса мер будут поддержаны 
бюджетными средствами Курской области путем включения служб и услуг в 
долгосрочные государственные отраслевые Программы. 

VII. Механизм получения средств Фонда 

Средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, на реализацию мероприятий Комплекса мер в виде гранта 
перечисляются на счет Фонда социальной поддержки населения Курской 
области, находящегося в трудной жизненной ситуации: 

Юридический адрес: 
305044, Курская область, г. Курск, ул. Союзная, д. 29-А 
Почтовый адрес: 
305007, Курская область, г. Курск, ул. Моковская, д. 2Г 
Банковские реквизиты: 
БИК 043807606 
к/с 30101810300000000606 
Отделение №8596 Сбербанка России 
р/сч 40703810733000000031 
ИНН 4632133740/ КПП 463201001 
В назначении платежа указывается «Для реализации мероприятий 

Комплекса мер по развитию системы ранней в Курской области на 2018-2019 
годы». 

Фонд социальной поддержки населения Курской области, находящегося в 
трудной жизненной ситуации, вправе распоряжаться полученными денежными 
средствами в соответствии с их целевым назначением и условиями Соглашения, 
заключаемого между Фондом поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, комитетом образования и науки Курской области, Фондом 
социальной поддержки населения Курской области, привлекать для реализации 
мероприятий Комплекса мер соисполнителей на основании заключаемых с ними 
контрактов (договоров), соблюдая требования к отчетности и целевому 
использованию денежных средств. 
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Приложение № 2 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР . 
по формированию современной инфраструктуры системы ранней помощи детям с 

развития, угрозой их возникновения, детям с ОВЗ, инвалидностью и семьям, их воспитывающим, 
в Курской области на 2018-2019 годы 

Наименование 
мероприятия 

Ожидаемые 
результаты 

I. 
Обеспечение 
деятельности 
рабочей группы по 
развитию системы 
ранней помощи в 
Курской области 

Формирование 
механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работ органов 
исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в оказании 
ранней помощи детям-
инвалидам, детям с ОВЗ и 
воспитывающим их 
семьям; 

Уменьшение удельного 
веса детей в возрасте до 3-х 
лет с нарушениями 
развития и здоровья в 

Исполнители* Сроки 
реализ 
ации 

Объем финансирования (рублей) 
с указанием источников финансирования 

Всего 

2018 г. 
Собственные 

и 
привлеченные 

средства 

Средства 
Фонда 

поддержки 
детей, 

находяшихс 
я в трудной 
жизненной 
ситуации 

8 

2019г. 
Собственные 

и 
привлеченны 

е средства 

Средства 
Фонда 

поддержки 
детей, 

находящихся в 
трудной 

жизненной 
ситуации 

10 

Организационно-методические мероприятия 
Комитет образования 
и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП; 
подведомственные 
организации 

2018-
2019 
годы 



общей численности детей 
данного возраста, не менее 
чем на 22, %; 

увеличение количества 
муниципальных 
образований, участвующих 
в реализации программ 
ранней помощи в рамках 
комплекса мер, не менее, 
чем на 83,3%, 

поэтапное достижение 
100 % охвата 
муниципальных 
образований 

2. Определение ОКУ 
ЦППМСП 
координирующим 
ресурсным центром 
по развитию 
системы ранней 
помощи в Курской 
области 

Наличие действующей 
региональной системы 
ранней помощи при 
координирующей роли 
ОКУ ЦППМСП как 
регионального ресурсного 
центра по развитию 
системы ранней помощи; 

профилактика детской 
инвалидности; 

социализация семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью; 

увеличение численности 
семей, воспитывающих 
детей в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, находящихся на 
социальном сопровождении, 
не менее чем на 37% 

Комитет образования 
и науки Курской 
области, 
ОКУ ЦППМСП 

январь 
2018 

3. Формирование 
банка данных о 
детях, их 1 

Обеспечение 
выявления детей в 
возрасте до 3-х лет с 

Комитет образования 
и науки Курской 
области; 

2018-
2019 
годы 

? 



родителях, 
нуждающихся в 
услугах ранней 
помощи 

отклонениями в 
развитии и здоровье, 
нуждающихся в 
предоставлении услуг 
ранней помощи на 
уровне 90-95 % от 
потребности; 

увеличение удельного 
веса семей, участвующих в 
процессе абилитации, 
реабилитации в общей 
численности семей, 
воспитывающих детей 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью до 
100% 

оказание эффективной 
комплексной помощи 
детям с нарушениями 
развития на ранних этапах 
онтогенеза 

комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП; 

подведомственные 
организации 

i 1 

4. Формирование 
банка эффективных 
технологий и 
методик работы по 
организации 
ранней помощи, 
профилактике 
инвалидности, 
абилитации и 
реабилитации, 
интеграции детей с 
ОВЗ и 
инвалидностью, 
семей, их 
воспитывающих, в 

Оказание эффективной 
комплексной помощи 
детям с нарушениями 
развития на ранних этапах 
онтогенеза; 

осуществление 
психолого-педагогической 
коррекции нарушений с 
учетом индивидуальных 
возможностей и 
личностных особенностей 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью; 
профилактика вторичных 
нарушений и ограничений 
социализации детей с ОВЗ 

Комитет образования 
и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП; 
подведомственные 
организации 

2018-
2019 
годы 



общество и инвалидностью раннего 
возраста; 

укрепление ресурсной 
базы, методических, 
кадровых, материально-
технических, 
информационно-
коммуникационных и 
других возможностей 
служб ранней помощи 

—. j 
5. Проведение 

совещаний с 
руководителями/ 
специалистами 
кабинетов раннего 
вмешательства 

Уменьшение удельного 
веса детей в возрасте до 3-х 
лет с нарушениями 
развития и здоровья в 
общей численности детей 
данного возраста, не менее, 
чем на 22, %; 

увеличение удельного 
веса семей, участвующих в 
процессе абилитации, 
реабилитации в общей 
численности семей, 
воспитывающих детей 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью до 
100%; 

стабилизация (с 
тенденцией к уменьшению) 
численности семей, 
воспитывающих детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, проживающих на 
территории Курской 
области, не менее, чем на 
3,3% 

Комитет образования 
и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП; 

подведомствен н ые 
организации 

ежеква 
ртальн 

о 

! 

1 ! 

| 

1 

6. Рассмотрение Формирование Комитет образования 1 раз в 



вопроса «О 
развитии системы 
ранней помощи 
семьям, 
воспитывающим 
детей с 
нарушениями 
развития, ОВЗ и 
инвалидностью» 
на заседании 
Коорди национного 
совета по семейной 
и демографической 
политике, 
социальной 
поддержке и 
улучшению 
положения детей в 
Курской области 

механизма устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работ органов 
исполнительной власти, 
органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в оказании 
ранней помощи детям-
инвалидам, детям с ОВЗ и 
воспитывающим их 
семьям; 

социализация семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью; 
увеличение численности 

семей, воспитывающих 
детей в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, находящихся на 
социальном сопровождении, 
не менее чем на 37% 

и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП 

год, 
декабрь 
2018г., 
декабрь 
2019 г. 

7. Методическое 
обеспечение 
специалистов 
посредством 
подготовки, 
издания и 
распространения 
тематических 
методических 
материалов 

Оказание эффективной 
комплексной помощи 
детям с нарушениями 
развития на ранних этапах 
онтогенеза; 

осуществление 
психолого-педагогической 
коррекции нарушений с 
учетом индивидуальных 
возможностей и 
личностных особенностей 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью; 

профилактика 

Комитет образования 
и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области, 
подведомственные 
организации, 
ОКУ ЦППМСП 

апрель 
2018 г. 



вторичных нарушений и 
ограничений социализации 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью раннего 
возраста; 

укрепление ресурсной 
базы, методических, 
кадровых, материально-
технических, 
информационно-
коммуникационных и 
других возможностей 
служб ранней помощи 

8. Разработка и 
утверждение 
межведомственног 
о соглашения по 
организации 
деятельности 
региональной 
системы ранней 
помощи 

Формирование механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 
общественные), 
участвующих в оказании 
ранней помощи детям-
инвалидам, детям с ОВЗ и 
воспитывающим их семьям 

Комитет образования 
и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП 

март 
2018 г. 

9. Разработка 
межведомственных 
порядков: 
- выявления детей с 
нарушениями 
развития 
младенческого и 
раннего возраста; 
- предоставления 

Формирование механизма 
устойчивого 
межведомственного и 
внутриотраслевого 
взаимодействия, 
координация работы 
органов исполнительной 
власти, органов местного 
самоуправления, 
организаций (включая 

Комитет образования 
и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 

апрель 
2018 г. 

6 



услуг в системе 
ранней помощи 

общественные), 
участвующих в оказании 
ранней помощи детям-
инвалидам, детям с ОВЗ и 
воспитывающим их семьям 

ОКУ ЦППМСП 

JO. Обучение 
педагогических, 
медицинских, 
социальных 
работников и иных 
специалистов, 
работающих в 
системе ранней 
помощи методикам 
оказания 
комплексной 
помощи детям в 
возрасте до 3-х лет 
с нарушениями 
развития, семьям, 
их 
воспитывающим, в 
том числе на базе 
профессиональных 
стажировочных 
площадок Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, по 
направлениям 
«Ранняя помощь» и 
«Социальное 
сопровождение 
семей с детьми, 
нуждающихся в 

Увеличение численности 
руководителей и 
специалистов служб 
ранней помощи и 
региональных ресурсных 
центров, прошедших 
обучение новым 
технологиям и методикам 
помощи детям в возрасте 
до 3-х лет с отклонениями 
в развитии и здоровье, не 
менее чем на 73,3%; 

обеспечение 
прохождения подготовки 
руководителями и 
специалистов служб 
ранней помощи, 
тренерами, обученными на 
базе профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (до 80 
чел., 100%) 

Фонд социальной 
поддержки населения 

Курской области, 
находящегося в 

трудной жизненной 
ситуации; 

комитет образования 
и науки Курской 

области; 
комитет 

здравоохранения 
Курской области; 

комитет социального 
обеспечения Курской 

области; 
ОКУ ЦППМСП; 

подведомственные 
организации 

2018-
2019 
годы 

884000 442000 442000 

! 

j 

t 



социальной 
помощи» 

11. 
Проведение 
тренерами, 
прошедшими 
подготовку на базе 
профессиональных 
стажировочных 
площадок Фонда 
поддержки детей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, 
обучающих 
мероприятий для 
руководителей и 
специалистов 
организаций, 
осуществляющих 
комплексную 
помощь детям в 
возрасте до 3-х лет 
с отклонениями в 
развитии и 
здоровье, семьям 
их воспитывающим 

Увеличение численности 
руководителей и 
специалистов служб 
ранней помощи и 
региональных ресурсных 
центров, прошедших 
обучение новым 
технологиям и методикам 
помощи детям в возрасте 
до 3-х лет с отклонениями 
в развитии и здоровье, не 
менее чем на 73,3%; 
Обеспечение прохождения 
подготовки 
руководителями и 
специалистов служб 
ранней помощи, 
тренерами, обученными на 
базе профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда поддержки детей, 
находящихся в трудной 
жизненной ситуации (до 80 
чел., 100%) 

Фонд социальной 
поддержки населения 

Курской области, 
находящегося в 

трудной жизненной 
ситуации; 

комитет образования 
и науки Курской 

области; 
комитет 

здравоохранения 
Курской области; 

комитет социального 
обеспечения Курской 

области; 
ОКУ ЦППМСП; 

подведомственные 
организации 

2018-
2019 
годы 

1 1 
I 

i 1 

12. Проведение 
мониторинга 
эффективности 
реализации 
Комплекса мер 

Обеспечение 
оптимального охвата (на 
уровне 90-95%) детей с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью, а 
также детей групп 
социального и 
биологического рисков, 
услугами ранней помощи; 

Комитет образования 
и науки 

Курской области, 
комитет 

здравоохранения 
Курской области, 

комитет социального 
обеспечения 

2018-
2019 
годы 

i 

i 
1 ! 
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обеспечение выявления 
детей в возрасте до 3-х лет 
с отклонениями в развитии 
и здоровье, нуждающихся 
в предоставлении услуг 
ранней помощи на уровне 
90-95 % от потребности 

Курской области; 
ОКУ ЦППМСП 

-1 

П. Создание новых и развитие деятельности ранее созданных слун 
на базе организаций различной ведомственной поина 

(б ранней пс 
длежности 

(МОЩИ 

1. Обеспечение 
своевременного 
выявления детей с 
ОВЗ, детей с 
риском развития 
инвалидности 

Обеспечение 
оптимального охвата (на 
уровне 90-95%) детей с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью, а 
также детей групп 
социального и 
биологического рисков, 
услугами ранней помощи; 

обеспечение выявления 
детей в возрасте до 3-х лет 
с отклонениями в развитии 
и здоровье, нуждающихся 
в предоставлении услуг 
ранней помощи на уровне 
90-95 % от потребности 

Комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
органы местного 

самоуправления(по 
согласованию) 
ОКУ ЦППМСП 

2018-
2019 
годы 

1. Создание 
кабинетов 
психологической 
поддержки и 
реабилитации 
семьи в случае 
эиска рождения 
эебенка с 
нарушениями 
развития, в том 
числе с редкими и 

Оказание эффективной 
комплексной помощи 
детям с нарушениями 
развития на ранних этапах 
онтогенеза; 

внедрение 
инновационных 
технологий ранней помощи 
в работу специалистов 
организаций систем 
образования, 
здравоохранения, 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
ОБУЗ ОПЦ, Центр 

2018-
2019 
годы 

668000 368000 300000 

1 

л 



генетическими 
заболеваниями, на 
базе Центра 
планирования 
семьи и 
репродукции ОБУЗ 
ОПЦ, ОБУЗ 
«Железногорская 
городская больница 
№ 1» 

социальной защиты 
населения 

планирования семьи и 
репродукции 

3. Внедрение 
эффективных 
методик 
диагностики и 
комплексной 
абилитации детей с 
нарушением 
развития, в том 
числе 
специализированн 
ых методик для 
детей с редкими и 
генетическими 
заболеваниями 

Улучшение состояния 
здоровья детей, развитие 
их реабилитационного 
потенциала семей с детьми 
с нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью; 

оказание эффективной 
комплексной помощи 
детям с нарушениями 
развития на ранних этапах 
онтогенеза; 

профилактика 
вторичных нарушений и 
ограничений социализации 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью раннего 
возраста 

Комитет 
здравоохранения 
Курской области; 

ОБУЗ «Курский 
туберкулезный 
диспансер»; 

ОБУЗ 
«Железногорская 
городская больница 
№1» 

2018-
2019 
годы 

47529846** 23556578 ** 23973268 ** 

4. Укрепление 
материально-
технической базы 
казенных и 
бюджетных 
учреждений, 
подведомственных 
комитету 
образования и 

Осуществление 
психолого-педагогической 
коррекции нарушений с 
учетом индивидуальных 
возможностей и 
личностных особенностей 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью; 

укрепление ресурсной 
базы, методических, 

Комитет образования и 
науки Курской области, 
подведомственные 
организации 

2018-
2019 
годы 

598600264 299300132 299300132 



5. 

науки Курской 
области*, 
осуществляющих 
обучение, 
воспитание, 
развитие детей с 
ОВЗ и 

инвалидностью 

кадровых, материально-
технических, 
информационно-
коммуникационных и 
других возможностей 
служб ранней помощи 

Создание служб 
ранней помощи 
(кабинетов раннего 
вмешательства) в 
качестве 
структурных 
подразделений 
организаций 
образования, 
здравоохранения и 
социального 
обслуживания 

Стабилизация(с 
тенденцией к уменьшению) 
численности семей, 
воспитывающих детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, проживающих на 
территории Курской 
области, не менее, чем на 
3,3%; 

уменьшение удельного 
веса детей в возрасте до 3-х 
лет с нарушениями 
развития и здоровья в 
общей численности детей 
данного возраста, не менее 
чем на 22, %; 

обеспечение 
оптимального охвата (на 
уровне 90-95%) детей с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью, а 
также детей групп 
социального и 
биологического рисков, 
услугами ранней помощи; 

увеличение удельного 
веса семей, участвующих в 
процессе абилитации, 
реабилитации в общей 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 

ОКУ «Охочевский 
социальный приют»; 

МБДОУ «ЦРР -
детский сад № 115» г. 
Курска; ОБУЗ 
«Железногорская 
городская больница 
№1»; ОБОУ «Школа-
интернат № 2 им. Г.А. 
Карманова» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 82» г. Курска (по 
согласованию); 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 
№ 128» г. Курска; 

МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида 

11 
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численности семей, 
воспитывающих детей 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью до 
100%; 

увеличение количества 
служб ранней помощи, 
участвующих в 
мероприятиях комплекса 
мер, не менее чем на 80% 

№ 129» г. Курска; 
МБДОУ «Детский сад 

комбинированного вида 
№ 110» г. Курска; 
МБДОУ «Центр 
развития ребёнка -
детский сад № 91» г. 
Курска; МДОУ 
«Детский сад № 22 
комбинированного 
вида» г. Железногорска; 

МБДОУ «Детский сад 
№ 3 «Соловушка» 
Рыльского района 
Курской области»; 

МКДОУ «Детский сад 
№ 6» Суджанского 
района Курской 
области; МАДОУ 
«Детский сад № 5» 
г. Курчатова Курской 
области; МКДОУ 
«Детский сад г. Фатежа 
«Золотой ключик»; 
МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко» г. Щигры 
Курской области»; 
ОКОУ «Курская школа 
для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья «Ступени»; 
ОКУ ЦППМСП; ОБУЗ 
«Курский 
туберкулезный 
диспансер»; ООО 
«Психологический 
центр Черноземья» 

6. Содействие Внедрение вариативных 
форм оказания услуг детям 

Комитет образования и 
науки Курской области, 

2018- 49197872 24598936 24598936 



развитию 
дошкольного 
образования*, 
расходы на 
обеспечение 
учебного процесса 

младенческого, раннего, 
дошкольного возрастов с 
нарушениями в развитии, в 
том числе со сложными и 
множественными (сети 
кабинетов раннего 
вмешательства (КРВ), 
лекотек, консультативных 
пунктов для родителей); 

организация 
коррекционно-
,развивающей работы с 
более 200 детей с ОВЗ и 
инвалидностью в группах 
кратковременного 
пребывания 

подведомственные 
организации 

2019 
годы 

7. Создание службы 
«Лекотека» в 
структуре 
образовательных 
организаций 
Курской области 
как вариативной 
формы службы 
ранней помощи 

Внедрение вариативных 
форм оказания услуг детям 
младенческого, раннего, 
дошкольного возрастов с 
нарушениями в развитии, в 
том числе со сложными и 
множественными (сети 
кабинетов раннего 
вмешательства (КРВ), 
лекотек, консультативных 
пунктов для родителей); 

обеспечение 
беспрепятственного 
доступа семей с детьми в 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью к 
услугам ранней помощи; 

профилактика детской 
инвалидности; 

увеличение количества 
служб ранней помощи, 
участвующих в 
мероприятиях комплекса 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет образования и 
науки Курской области; 

ОКОУ «Курская 
школа - интернат для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья»; ОКОУ 
«Льговская школа-
интернат для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»; 
ОКУ «Охочевский 
социальный приют»; 
МКОУ «Солнцевская 
СОШ» 

2018-
2019 
годы 

2000000 1000000 1000000 



мер, не менее чем на 80% 
8. Создание групп 

кратковременного 
пребывания детей с 
ОВЗ и 
инвалидностью в 
структуре 
образовательных 
организаций 
Курской области 
как вариативной 
формы службы 
ранней помощи 

Осуществление 
психолого-педагогической 
коррекции нарушений 
развития детей с учетом 
индивидуальных 
возможностей и 
личностных особенностей; 

улучшение состояния 
здоровья детей, развитие 
их реабилитационного 
потенциала; 

создание условий для 
занятости и 
трудоустройства 
родителей, 
воспитывающих детей с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью; 

социализация семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью; 

увеличение количества 
служб ранней помощи, 
участвующих в 
мероприятиях комплекса 
мер, не менее чем на 80% 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; ОКОУ 
«Школа-интернат № 5» 
г. Курска; 
МКДОУ «Детский сад 
№ 5» Обоянского 
района Курской 
области; ОКОУ 
«Льговская школа-
интернат для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья»; МБДОУ 
«Детский сад 
компенсирующего вида 
№ 102» г. Курска 

2018-
2019 
годы 

3608000 1804000 1804000 

i 

9. Реализация 
индивидуальных 
программ ранней 
помощи 

Внедрение вариативных 
форм оказания услуг детям 
младенческого, раннего, 
дошкольного возрастов с 
нарушениями в развитии, в 
том числе со сложными и 
множественными (сети 
кабинетов раннего 
вмешательства (КРВ), 
лекотек, консультативных 
пунктов для родителей); 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области: 
комитет социального 

2018-
2019 
годы 

i 
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осуществление 
психолого-педагогической 
коррекции нарушений 
развития детей с учетом 
индивидуальных 
возможностей и 
личностных особенностей; 

увеличение количества 
служб ранней помощи, 
участвующих в 
мероприятиях комплекса 
мер, не менее чем на 80%; 

обеспечение 
оптимального охвата(на 
уровне 90-95%) детей с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью, а 
также детей групп 
социального и 
биологического рисков, 
услугами ранней помощи; 

увеличение количества 
муниципальных 
образований, участвующих 
в реализации программ 
ранней помощи в рамках 
комплекса мер, не менее, 
чем на 83,3%, 
поэтапное достижение 100 

% охвата муниципальных 
образований; 

обеспечения Курской 
области; 

МБДОУ «Детский сад 
компенсирующего вида 
№ 102» г. Курска; 
МДОУ «Детский сад № 
22 комбинированного 
вида» г. Железногорска; 

МБДОУ «Детский сад 
№ 3 «Соловушка» 
Рыльского района 
Курской области»; 
МКДОУ «Детский сад 
№ 5» Обоянского 
района Курской 
области; МКДОУ 
«Детский сад № 6» 
Суджанского района 
Курской области; 
МКОУ «Солнцевская 
COLLI» Солнцевского 
района Курской 
области; МАДОУ 
«Детский сад № 5» г. 
Курчатова Курской 
области; МКДОУ 
«Детский сад г. Фатежа 
«Золотой ключик»; 
МКДОУ «Детский сад 
«Солнышко» г. Щигры 
Курской области»; 

ОКОУ «Курская 
школа - интернат для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья»; ОКОУ 
«Курская школа для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья «Ступени»; 

1 с 



ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья»; ОКОУ 
«Школа-интернат № 5» 
г. Курска; ОБОУ 
«Школа-интернат № 2 
им. Г.А. Карманова» г. 
Курска; ОБУЗ «Курский 
туберкулезный 
диспансер»; ОБУЗ 
«Жел ез ногорс кая 
городская больница 
№1»; ОКУ «Охочевский 
социальный приют» 

10. Обеспечение 
своевременного 
выявления детей с 
ОВЗ, дегей с 
риском развития 
инвалидности 

Обеспечение 
оптимального охвата(на 
уровне 90-95%) детей с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью, а 
также детей групп 
социального и 
биологического рисков, 
услугами ранней помощи; 

обеспечение выявления 
детей в возрасте до 3-х лет 
с отклонениями в развитии 
и здоровье, нуждающихся 
в предоставлении услуг 
ранней помощи на уровне 
90-95 % от потребности; 

увеличение численности 
семей, воспитывающих 
детей в возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, находящихся на 
социальном сопровождении, 
не менее чем на 37% 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
органы местного 

самоуправления(по 
согласованию) 
ОКУ ЦППМСП 

| 
\ 
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III. Развитие сотрудничества служб ранней помощи с семьей 
1. Организация 

социального 
сопровождения 
семей, 
воспитывающих 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа семей с детьми в 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью к 
услугам ранней помощи; 
профилактика детской 
инвалидности; 
социализация семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

Комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
подведомственные 
организации 

2018-
2019 
годы 

2. Формирование и 
поддержка групп 
родительской 
взаимопомощи, 
создание сети 
взаимной 
поддержки семей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов 

Увеличение численности 
родителей, 
воспитывающих детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, получивших 
знания и навыки в ходе 
обучающих мероприятий, 
не менее чем на 15 % 

Комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
подведомственные 
организации 

2018-
2019 
годы 

3. Создание 
консультативных 
пунктов для 
родителей в 
структуре 
организаций, 
реализующих 
программы ранней 
помощи, в том 
числе для 
осуществления 
дистанционного 
сопровождения 

Оказание помощи в 
консультативных пунктах 
для родителей не менее 500 
семьям, воспитывающим 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью по 
вопросам воспитания, 
обучения и развития детей, 
в том числе дистанционно; 
обучение не менее 1300 
родителей методам и 
приемам коррекции и 
профилактики нарушений 
в развитии ребенка с ОВЗ 
и инвалидностью в 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 

ОКУ ЦППМСП; 
ОБУЗ «Курский 

2018-
2019 
годы 

2198000 1750000 448000 



семей игровой деятельности; 
увеличение удельного веса 
семей, участвующих в 
процессе абилитации, 
реабилитации в общей 
численности семей, 
воспитывающих детей 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью до 
100%; 

повышение уровня и 
качества жизни семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

туберкулезный 
диспансер»; 

«Железногорская 
городская больница 
№1» 

Организация 
мобильных бригад 
и внедрение 
технологии 
«домашнее 
визитирование» в 
работу 
специалистов 
ранней помощи 4-х 
организаций 

Увеличение удельного веса 
семей, участвующих в 
процессе абилитации, 
реабилитации в общей 
численности семей, 
воспитывающих детей 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью до 
100%; 
Оказание психолого-
педагогических и медико-
социальных услуг ранней 
помощи на дому с 
применением технологии 
«Домашнее 
визитирование» до 100 
семей в год; 

повышение уровня и 
качества жизни семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 

I 9 
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-

обеспечения Курской 
области; 

ОКУ ЦППМСП; 
ОБУЗ «Курский 

туберкулезный 
диспансер»; 

ОКУ «Охочевский 
социальный приют»; 
ОКОУ «Льговская 
школа-интернат для 
детей с ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

1 
ь. Издание и 

распространение 
информационных 
материалов для 
родителей детей с 
ОВЗ и 
инвалидностью 
раннего возраста 

Максимальное 
использование 
реабилитационного 
потенциала семей, 
воспитывающих детей с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью, 
содействие их 
всестороннему развитию, 
повышение уровня и 
качества жизни семей, 
воспитывающих детей ОВЗ 
и инвалидностью; 

социализация семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в трудной 
жизненной ситуации; 
комитет образования и 
науки Курской области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП 

2018-
2019 
годы 

1 

IV. Развитие социального партнерства в интересах детей с ОВЗ и инвалидности™ 
1. Привлечение 

некоммерческих 
организаций, 
представителей 
социально 
ответственного 
бизнеса к созданию 

Обеспечение 
беспрепятственного 
доступа семей с детьми в 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, 
ОВЗ и инвалидностью к 
услугам ранней помощи; 

Фонд социальной 
иоддержки населения 
Курской области, 
находящегося в 
трудной жизненной 
ситуации; 
комитет образования 

2018-
2019 
годы 

1 г\ 



условий для 
развития 
деятельности 
служб ранней 
помощи 

профилактика детской 
инвалидности; 

привлечение НКО, 
волонтеров, СМИ, 
общественности в 
систему ранней помощи; 

увеличение количества 
муниципальных 
образований, 
участвующих в 
реализации программ 
ранней помощи в рамках 
комплекса мер, не менее 
чем на 83,3%; поэтапное 
достижение 100 % 
охвата муниципальных 
образований 

и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП 

2. Привлечение 
студентов ВУЗов в 
качестве 
волонтеров к 
работе с детьми с 
ОВЗ и 
инвалидностью в 
образо вател ьн ых 
организациях 

Социализация семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью; 

привлечение НКО, 
волонтеров, СМИ, 
общественности в 
систему ранней помощи 

Комитет образования 
и науки 
Курской области, 
комитет 
здравоохранения 
Курской области, 
комитет социального 
обеспечения 
Курской области 

2018-
2019 
годы 

3. Проведение 
благотворительной 
акции - областного 
благотворительног 
о марафона «Мир 
детства» - с 
привлечением 
учреждений и 

Предоставление 
адресной социальной 
помощи из средств 
областного 
благотворительного 
марафона «Мир детства» 
не менее 50 семьям, 
воспитывающим детей 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в 
трудной жизненной 
ситуации; 
Комитет образования 
и науки 

2018-
2019 
годы 

4000000 2000000 2000000 



организаций 
различных форм 
собственности к 
решению проблем 
семей, 
находящихся в 
трудной жизненной 
ситуации, с целью 
оказания адресной 
социальной 
помощи 
нуждающимся 
семьям, 
воспитывающим 
детей с ОВЗ и 
инвалидностью 

раннего возраста с ОВЗ и 
инвалидностью, 
ежегодно; 

повышение уровня и 
качества жизни семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью 

Курской области, 
комитет 
здравоохранения 
Курской области, 
комитет социального 
обеспечения 
Курской области, 
муниципальные СМИ 

4. Организация 
рекламных акций, 
информационных 
кампаний, 
направленных на 
пропаганду 
ответственного 
родительства, 
поддержку семей, 
воспитывающих 
детей с 
инвалидностью 

Социализация семей, 
воспитывающих детей с 
ОВЗ и инвалидностью; 
формирование 
толерантных отношений 
в обществе; 

обеспечение выявления 
детей в возрасте до 3-х 
лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, 
нуждающихся в 
предоставлении услуг 
ранней помощи на 
уровне 90-95 % от 
потребности; 
обеспечение 
оптимального охвата (на 
уровне 90-95%) детей с 
нарушениями развития, 

Комитет образования 
и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП; 
подведомственные 
организации 

2018-
2019 
годы 



ОВЗ и инвалидностью, а 
также детей групп 
социального и 
биологического рисков, 
услугами ранней 
помощи 

5. Освещение в СМИ 
информации о 
реализации 
Комплекса мер по 
развитию системы 
ранней помощи в 
Курской области 

Формирование 
толерантных отношений 
в обществе; 

привлечение НКО, 
волонтеров, СМИ, 
общественности в 
систему ранней помощи 

Комитет образования 
и науки 
Курской области, 
комитет 
здравоохранения 
Курской области, 
комитет социального 
обеспечения 
Курской области, 
муниципальные СМИ 

2018-
2019 
годы 

I ! 
6. Проведение 

регионального 
конкурса 
профессионального 
мастерства среди 
специалистов, 
работающих с 
детьми с ОВЗ и 
инвалидностью 
«Специальный 
педагог» 

Внедрение 
инновационных 
технологий ранней 
помощи в работу 
специалистов 
организаций систем 
образования, 
здравоохранения, 
социальной защиты 
населения 

Комитет образования 
и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП 

2018 г 

7. Представление 
эффективных 
региональных 
практик по 
оказанию ранней 
помощи детям на 
Всероссийской 
выставке - форуме 

Внедрение 
инновационных 
технологий ранней 
помощи в работу 
специалистов 
организаций систем 
образования, 
здравоохранения, 

Фонд социальной 
поддержки населения 
Курской области, 
находящегося в 
трудной жизненной 
ситуации; 
комитет образования 
и науки Курской 

2018-
2019 
годы 



«Вместе - ради 
детей!» 

социальной защиты 
населения; 
формирование 
толерантных отношений 
в обществе 

области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП 

8. Мероприятие по 
итогам реализации 
комплекса мер и 
распространению 
эффективных 
результатов: 
региональный 
фестиваль «Растем 
и развиваемся 
вместе!» 

Внедрение 
инновационных 
технологий ранней 
помощи в работу 
специалистов 
организаций систем 
образования, 
здравоохранения, 
социальной защиты 
населения; 
формирование 
толерантных отношений 
в обществе 

Комитет образования 
и науки Курской 
области; 
комитет 
здравоохранения 
Курской области; 
комитет социального 
обеспечения Курской 
области; 
ОКУ ЦППМСП 

2019 г. 

Игою: 718209982 349455646 9 716 ООО 349872336 9 166 ООО 

Мероприятия, учтенные и финансируемые в рамках следующих государственных программ Курской области: 
* государственной программы Курской области «Развитие образования в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 15 октября 2013 г. № 737-па (с изменениями и дополнениями); 
** государственной программы Курской области «Развитие здравоохранения в Курской области», утвержденной постановлением 

Администрации Курской области от 8 октября 2013 г. № 699-ria (с изменениями и дополнениями). 
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Приложение № 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
КОМПЛЕКСА МЕР 

по формированию современной инфраструктуры системы ранней помощи 
детям с выявленными нарушениями развития, угрозой их возникновения, 

детям с ОВЗ, инвалидностью и семьям, их воспитывающим, 

Наименование индикатора 
(показателя) 

Единицы Значение индикатора (показателя) 
№ 
№ 
п/п 

Наименование индикатора 
(показателя) измере-

ния 
по 

состоянию 
на 31 

декабря 
2017 г. 

по 
состоянию 
на 30 июня 

2018 г. 
(прогноз) 

по 
состоянию 

на 31 
декабря 
2018 г. 

(прогноз) 

по 
состоянию 
на 30 июня 

2019 г. 
(прогноз) 

по 
состоянию 

на 1 
декабря 
2019 г. 

(прогноз) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Численность детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, проживающих на 
территории Курской области 

человек 1300 1290 1280 1270 1280 

2. Численность детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, впервые 
выявленных (в рамках 
комплекса мер) от общего 
количества детей в возрасте 
до 3-х лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, 
проживающих на территории 
Курской области 

человек 250 100 120 100 120 

3. Численность детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, получающих 
раннюю помощь, в том числе 
в организациях: 

человек 930 1290 1280 1270 1280 

3.1. социального обслуживания человек - 50 55 60 60 

3.2. здравоохранения человек 930 1100 1280 1270 1280 

3 . 3 . образования человек 930 1100 1280 1270 1280 

3.4. в других организациях человек - - - - -

4. Численность семей, 
воспитывающих детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, проживающих на 
территории Курской области 

единиц 1240 1100 1240 1200 1200 

5. Численность семей, 
воспитывающих детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, находящихся на 

единиц 930 1100 1280 1270 1280 



социальном сопровождении 

6. Численность родителей, 
воспитывающих детей в 
возрасте до 3-х лет с 
отклонениями в развитии и 
здоровье, получивших 
знания и навыки в ходе 
обучающих мероприятий 

человек 1260 1300 1350 1450 1450 

7. Численность руководителей 
и специалистов служб 
ранней помощи и 
региональных ресурсных 
центров, прошедших 
обучение новым 
технологиям и методикам 
помощи детям в возрасте до 
3-х лет с отклонениями в 
развитии и здоровье, в том 
числе из организаций: 

человек 24 46 86 50 90 

7.1. социального обслуживания человек - 5 5 5 9 

7.2. здравоохранения человек 10 14 16 20 20 

7.3. образования человек 14 27 65 25 61 

7.4. других организаций человек - - - - -

8. Численность руководителей 
и специалистов служб 
ранней помощи, прошедших 
обучение на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда, в том числе: 

человек 5 10 5 10 

8.1. по направлению «Ранняя 
помощь» 

человек - 3 6 3 6 

8.2. по направлению 
«Социальное сопровождение 
семей с детьми, 
нуждающихся в социальной 
помощи» 

человек 2 4 2 4 

9. Численность руководителей 
и специалистов служб 
ранней помощи, обученных 
тренерами, прошедшими 
подготовку на базе 
профессиональных 
стажировочных площадок 
Фонда 

человек 36 76 40 80 

10. Количество муниципальных 
образований, участвующих в 
реализации программ ранней 
помощи в рамках комплекса 
мер 

единиц 18 22 25 29 33 
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Количество служб ранней 
помощи, участвующих в 
мероприятиях 
мер, в 
действующих 
организаций: 

социального обслуживания 

здравоохранения 

единиц 10 12 

комплекса 
том числе 

на базе 

11.3. 

П А 
Т Г 

образования 

других организаций 
Наличие регионального 
ресурсного центра, 
обеспечивающего, в том 
числе, координацию работы 
служб ранней помощи 

единиц 

единиц 

единиц 

единиц 

10 10 

да/нет да да 

11 

да 

12 

да 

14 

да 

13. НКО, 
оказанию 

Количество 
привлеченных 
ранней помощи 
Показатели, 
установленные Курской 
областью, по оценке 
эффективности и качества 

единиц 

15. 

14. Удельный вес детей в 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития и 
здоровья в общей 
численности детей данного 
возраста 
Удельный вес семей, 
участвующих в процессе 
абилитации, реабилитации в 
общей численности семей, 
воспитывающих детей 
возрасте до 3-х лет с 
нарушениями развития, ОВЗ 
и инвалидностью 

процент 
ов 

100 

процент 
ов 

16. Численность семей, 
воспитывающих детей от 0 
до 3-х лет с нарушениями 
развития, ОВЗ и 
инвалидностью, получивших 
адресную социальную 
помощь из средств 
областного 
благотворительного 
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