
Межведомственное взаимодействие в рамках ранней помощи  

из опыта работы ГКУ СО КК «Курганинский реабилитационный центр». 

 

Целевая аудитория (на 

кого направлена 

практика) 

Семьи, воспитывающие детей раннего возраста 

с ограничениями жизнедеятельности, 

нуждающиеся в получении услуг ранней 

помощи. 

Работники учреждений здравоохранения, 

социальной защиты населения, образования, 

оказывающие услуги ранней помощи 

Территория внедрения 

практики 

(организация, 

поселение, район, 

субъект Российской 

Федерации) 

Государственное казенное учреждение 

социального обслуживания Краснодарского 

края «Курганинский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными 

возможностями», Курганинский район, 

Краснодарский край 

Число лиц, на которых 

была распространена 

практика за последний 

год 

58 детей целевой группы 

 

Цели практики Формирование единого непрерывного 

процесса предоставления услуг ранней 

помощи детям целевой группы и их семьям 

организациями различных ведомств 

(здравоохранения, образования и социальной 

защиты населения) 

Задачи практики 1. Создание Служб (кабинетов) РП в 

организациях различной ведомственной 

принадлежности для обеспечения шаговой 

доступности услуг РП; 

2.Формирование межведомственной правовой, 

методической и информационной базы между 

учреждениями здравоохранения, образования и 

социальной защиты населения; 

3. Выявление детей, потенциально 

нуждающихся в услугах РП, их учет и 

мониторинг; 

4. Предоставление услуг РП детям целевой 

группы и их семьям в муниципалитете; 

5. Обеспечение перехода ребенка в 

образовательную организацию 

 



Описание практики: 

        Основным направлением межведомственного взаимодействия при 

организации системы ранней помощи в Курганинском районе является 

сотрудничество всех организаций, включенных в единую систему 

предоставления услуг ранней помощи. 

          Межведомственное взаимодействие осуществляется при 

соблюдении следующих принципов: 

- открытости и доступности (информация об услугах ранней помощи 

открыта и доступна для населения Курганинского района); 

- командной работы (услуги ранней помощи предоставляются 

междисциплинарной командой работников из разных областей знаний о 

ребенке и семье); 

- компетентности (услуги ранней помощи предоставляются работниками, 

имеющими необходимую квалификацию и соответствующие 

компетенции в области ранней помощи); 

- мобильности (позволяет обеспечить социальную поддержку семей в 

кратчайшие сроки). 

Ключевым инструментом данной  практики являются договорные 

отношения между организациями здравоохранения, образования, 

социальной защиты в Курганинском районе. 

Ресурсы, используемые при реализации практики:  

- социальные — партнерские связи с организациями;  

- кадровые - высококвалифицированные специалисты, владеющие 

современными технологиями, методиками оказания ранней помощи;  

- информационные - базы данных, электронные Реестры, Регистры;  

- материально-технические - специализированные помещения для 

оказания ранней помощи, оборудование для формирования навыков, 

инструменты и материалы, интерактивное оборудование; 

- методические - программы обучения навыкам функционирования 

ребенка в естественных жизненных ситуациях, пособия, рекомендации 

для родителей целевой группы; диагностический инструментарий для 

выявления и оценки функционирования ребенка в естественных 

жизненных ситуациях; компьютерные обучающие и диагностирующие 

программы; 

- финансовые - денежные средства, имеющиеся в распоряжении 

организации и предназначенные для обеспечения процесса оказания 

услуг ранней помощи.  

Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих 

формах: 

- обмен информацией, используемой при предоставлении услуг ранней 

помощи, в том числе в электронной форме.  

- осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках 

реализации ИПРП.  

- участие в заседаниях межведомственных рабочих групп, комиссий.  



- проведение круглых столов по вопросам оказания ранней помощи. 

- работа единого информационного дня в детской поликлинике 

(участники: участковые врачи-педиатры, работники реабилитационного 

центра, родители). 

Информационная работа является одной из составляющих всего 

процесса оказания ранней помощи. Работники организаций 

межведомственного взаимодействия владеют и распространяют 

информацию о ранней помощи. 

Информирование осуществляется в следующих формах: 

- размещение материалов (буклеты, листовки, рекомендации) на 

информационных стендах организаций; 

- распространение информационных материалов среди населения 

Курганинского района с привлечением волонтерских групп; 

- консультирование обратившихся граждан по вопросам оказания ранней 

помощи (в устной форме при личном обращении или по телефону); 

- информирование по сети Интернет (через официальные сайты 

организаций);  

- информирование с помощью демонстрации видеороликов и 

презентаций; 

- размещение информации о ранней помощи в средствах массовой 

информации (районная газета «Курганинские известия); 

- проведение Дня открытых дверей, конференций, круглых столов для 

родителей целевой группы, совместно с работниками межведомственных 

организаций; 

- консультирование о ранней помощи с выездом работников 

реабилитационного центра в детскую поликлинику в «День малыша»; 

 - осуществление выездов Мобильной бригады Службы ранней помощи в 

поселения Курганинского района на основании графика. 

         Возможную нуждаемость ребенка и семьи в ранней помощи 

выявляют работники организаций межведомственного взаимодействия. 

Определяется маршрутизация ребенка раннего возраста, нуждающегося в 

получении услуг ранней помощи на территории Курганинского района. 

        Служба ранней помощи, в случае нуждаемости семьи, разрабатывает 

индивидуальную программу ранней помощи (ИПРП) и определяет 

перечень мероприятий в соответствии с целями и задачами ранней 

помощи ребенку и семье в целом. 

          По завершению реализации ИПРП, оцениваются результаты 

проведенных мероприятий, оказывается содействие переходу ребенка в 

детский сад.          

 

 

 

 



 

Дата начала внедрения 

практики 

Январь 2021 год 

Основные этапы 

внедрения практики 

1. Подготовительный этап: 

- создание координационного совета при 

администрации района; 

- заключение соглашений о взаимодействии; 

- создание условий для оказания ранней 

помощи. 

- разработка информационно-методического 

материала. 

2. Этап реализации: 

- информирование населения; 

- выявление целевой группы и определение 

нуждаемости в услугах ранней помощи; 

- маршрутизация ребенка и семьи; 

- предоставление услуг ранней помощи, 

реализация ИПРП. 

3. Заключительный этап: 

- оценка эффективности программы; 

- окончание ИПРП и переход ребенка в детский 

сад. 

 

Число лиц, 

задействованных во 

внедрении практики 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования Курганинский 

район по социальным вопросам; работники 

организаций здравоохранения, образования, 

социальной защиты 

Участие общественных 

организаций, иных 

лиц, в том числе 

волонтеров, во 

внедрении практики 

В реализации практики поддержку оказывает 

волонтерская группа Курганинского района 

Краткое описание 

результатов внедрения 

практики 

1. Заключены соглашения о сотрудничестве. 

2. Сформирована база данных детей целевой 

группы. 

3. Налажена непрерывная работа по 

информированию населения Курганинского 

района. 

4. Увеличен охват детей с нарушениями в 

развитии на ранних этапах, в том числе 



проживающих в сельских поселениях 

Курганинского района (организован выезд 

мобильной группы). 

Описание влияния 

внедрения практики 

на повышение уровня 

жизни получателей 

социальных услуг 

1. Развивается инфраструктура организаций по 

оказанию ранней помощи в районе. 

2. Увеличен охват семей целевой группы (в 

районе 58 детей целевой группы; январь 2021 

года – охват детей составляет 9% (5 детей); 

декабрь 2022 года – охват детей составляет 72% 

(42 ребенка); 3 семьи получают услуги ранней 

помощи в рамках реализации ИПРП. 

3. Повышена компетентность родителей в 

вопросах развития и воспитания ребенка 

(отзывы родителей). 

4. Расширяются социальные контакты ребенка 

и семьи (участие в мероприятиях).  

Оценка возможности 

тиражирования 

практики 

Данная практика пригодна для 

распространения и внедрения в деятельность 

организаций по налаживанию 

межведомственного взаимодействия в рамках 

ранней помощи. 

 


