
Приложение 1

Примерный порядок направления детей на получение услуг
ранней помощи

1. Выявление детей в возрасте до 3 лет, потенциально нуждающихся в
ранней  помощи,  осуществляется  в  организациях  и  учреждениях
здравоохранения,  социальной  защиты,  образования,  в  организациях  для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьях.

2. К потенциально нуждающимся в получении услуг ранней помощи
относятся следующие категории детей: 

- ребенок в возрасте от рождения до трех лет имеет статус «ребенок-
инвалид»,  подтвержденный  действующей  справкой  об  установлении
категории  «ребенок-инвалид»,  выданной  учреждением  медико-социальной
экспертизы;

-  у  ребенка  в  возрасте  от  рождения  до  трех  лет  выявлено  стойкое
нарушение функций организма или заболевание, приводящие к нарушениям
функций  организма,  задержка  развития.  Факт  наличия  нарушения
функции(й),  заболевания,  задержки  развития  подтверждается  справкой,
выданной медицинской организацией;

-  ребенок  в  возрасте  от  рождения  до  трех  лет,  воспитывается  в
государственном  (муниципальном)  учреждении,  в  организации  для  детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- ребенок в возрасте от рождения до трех лет воспитывается в семье,
находящейся в трудной жизненной ситуации, что выявляется организациями
социального  обслуживания,  помощи  семье  и  детям,  органами  опеки  и
попечительства;

- ребенок в возрасте от рождения до трех лет относится к категории
детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  что  подтверждено
заключением, выданным психолого-медико-педагогической комиссией;

-  беспокойство  семьи  по  поводу  развития,  трудностей  поведения  и
адаптации ребенка в возрасте до 3-х лет. Родители (законные представители)
подают заявление в организацию, являющуюся поставщиком услуг ранней
помощи.

3.  При  направлении  детей,  потенциально  нуждающихся  в  ранней
помощи,   в  организации,  предоставляющие  услуги  ранней  помощи,
рекомендуется соблюдать следующий порядок:

-  ребенок может быть направлен к поставщику услуг ранней помощи
организацией  или  учреждением независимо  от  его  ведомственной
принадлежности и от организационно-правовой формы;

-  при выявлении у ребенка в возрасте не старше 3 лет потенциальной
нуждаемости  в  услугах  ранней  помощи,  специалист   выдает  родителям
(законным представителям) ребенка направление к поставщику услуг ранней
помощи (согласно приложения 1.1) и предоставляет адрес интернет-ресурса,
на котором размещена информация о поставщиках услуг ранней помощи;



- факт выдачи направления должен быть зарегистрирован в   основной
документации ребенка (истории болезни, истории развития ребенка, и т.д.);

- учреждение организует учет выдачи направлений детей к поставщикам
услуг ранней помощи.

Приложение 1.1

Форма направления детей в службу ранней помощи

Лого или штамп 

организации

 

НАПРАВЛЕНИЕ
№ ________от  «__»__________ 20____ г.                    
Ребенок (ФИО) ___________________________________________________

Год и месяц рождения  «___» _____________ 20_____   (дата рождения),
полных _____лет_______месяцев,
направляется в организацию, предоставляющую  услуги ранней помощи.

Выявлено соответствие критериям оказания услуг ранней помощи (перечислить):
_______________________________________________________________________

 

Получено  согласие   родителей  (законных  представителей)  на  получение   услуг  ранней
помощи.

Родитель
(законный представитель)  ________________   /__________________________/
                                                    подпись                       расшифровка подписи
 
Специалист ___________________                    /  _________________________/
                                 подпись                                       расшифровка подписи

           
место печати организации
Дата выдачи «___» _____________ 20_____   


