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Развитие ранней помощи в Российской Федерации

Концепция развития в Российской Федерации системы комплексной реабилитации и абилитации
инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на период 2025 года (распоряжение Правительства
Российской Федерации от 18 декабря 2021 г. № 3711-р)

Проект федерального закона Российской Федерации «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам комплексной реабилитации и
абилитации инвалидов»

Ранняя помощь детям и их семьям как начало процесса реабилитации и абилитации детей-
инвалидов, способствующая раннему выявлению и последующей рациональной маршрутизации
детей с ограничениями жизнедеятельности, профилактике инвалидизации детей.

Охват услугами ранней помощи не менее 90% семей, 
нуждающихся в услугах РП



Ранняя помощь детям и их семьям

комплекс услуг, оказываемых на междисциплинарной основе детям от рождения до 3 лет (независимо от наличия 
инвалидности), имеющим ограничения жизнедеятельности либо ограниченные возможности здоровья с риском развития 
ограничений жизнедеятельности, и их семьям, направленных на:

• содействие физическому и психическому развитию таких детей, 

• повышение их вовлеченности в естественные жизненные ситуации, 

• формирование среды жизнедеятельности, 

• позитивных взаимоотношений детей и родителей, детей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, в семье в 
целом, 

• включение детей в среду сверстников и их интеграцию в общество, а также на 

• повышение компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц

в целях комплексной профилактики формирования или утяжеления детской инвалидности.

Проект федерального закона РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов»



Планируется регламентация организации ранней помощи

Общие требования к организации и 
осуществлению ранней помощи детям и их 
семьям в субъектах Российской Федерации, 
критерии для включения ребенка и его семьи в 
число получателей услуг по ранней помощи 
утверждаются Правительством Российской 
Федерации

Положение об организации и осуществлении 
ранней помощи детям и их семьям утверждается 
высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации с учетом общих требований к 
организации и осуществлению ранней помощи детям 
и их семьям в субъектах Российской Федерации, 
утверждаемых в соответствии с абзацем вторым 
настоящего пункта

Проект федерального закона РФ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам комплексной реабилитации и абилитации инвалидов» 

Стандарты предоставления услуг по 
ранней помощи детям и их семьям, за 
исключением медицинских услуг, 
содержащие основные требования к объему, 
периодичности, качеству предоставления 
таких услуг, примерный перечень услуг по 
ранней помощи детям и их семьям, и 

примерный порядок их предоставления
определяются федеральным органом 
исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в 
сфере социальной защиты населения.



Услуги ранней помощи детям и их семьям

Определение нуждаемости 
семьи в ранней помощи

Разработаны на основе МКФ

Проведение оценочных 
процедур

Разработка индивидуальной 
программы ранней помощи

Реализация индивидуальной 
программы ранней помощи

Проведение промежуточной 
оценки реализации ИПРП 

Проведение итоговой оценки 
реализации ИПРП   

Содействие развитию функционирования ребенка и 
семьи в ЕЖС

Содействие развитию общения и речи ребенка 

Содействие развитию мобильности ребенка

Содействие развитию у ребенка самообслуживания и 
бытовых навыков

Содействие развитию познавательной активности 
ребенка

Психологическое консультирование

Содействие социализации ребенка 



МКФ как инструмент описания реальной жизни ребенка с 
определенным состоянием здоровья 

Международная классификация функционирования, ограничений 
жизнедеятельности и здоровья (МКФ) является стандартом для 
описания и измерения степени выраженности здоровья  (ВОЗ 2001)

МКФ открыла широкие возможности для эффективного 
междисциплинарного взаимодействия на основе единой 
системы категорий, позволяющих унифицировать определение 
индивидуального профиля функционирования индивида в контексте 
средовых и персональных (личностных) факторов. 



Международная классификация функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и здоровья (МКФ)

Функционирование

Контекст

Активность
Функции и 

структуры организма Участие

Изменение здоровья

Факторы
окружающей среды

Личностные
факторы



Определение нуждаемости семьи в ранней помощи 

Первичная оценка Цели (общие) 
ранней помощи

Решение о нуждаемости 
в услугах РП

План проведения 
оценочных процедур

Факторы окружающей среды

1. Обучение и применение знаний

2. Общие задачи и требования

3. Общение

4. Мобильность

5. Самообслуживание

6. Бытовые навыки

7. Межличностные взаимодействия 

8. Главные сферы жизни 

9. Участие в общественной жизни 



Международные классификации

Международная классификация 
функционирования (МКФ)
• первичная оценка
• постановка целей
• оценка эффективности

Международная классификация 
вмешательств (ICHI) – МКВ
• планирование вмешательств
• реализация вмешательств (услуг)



Международная классификация вмешательств (МКВ)

Вмешательство

1. Цель 2. Действие 3. Средства

Наименование 
услуги

Описание Оси МКВ

Обучение 
говорению 

Обучение или развитие 
навыков по 
произведению слов, 
фраз и предложений в 
речевых сообщениях 
через специально 
созданную практику 

Цель: говорение (по 
МКФ d 330 – Речь)

Действие: обучение 
(тренинг)

Средства: другие и 
неспецифические 
средства 

Практическая 
поддержка 
разговора 

Предоставление 
практической 
поддержки или 
руководства человеку в 
начинании, 
поддержании и 
завершении разговора, с 
одним или несколькими 
людьми 

Цель: Разговор (по 
МКФ d 350)

Действие: 
практическая 
поддержка

Средства: другие и 
неспецифические 
средства 

Наименование 
услуги

Описание Оси МКВ

Модификация 
окружения для 
влияния на 
пищевое 
поведение 

Физические 
изменения в 
окружении с 
целью 
повлиять на 
паттерны 
пищевого 
поведения, 
включая 
частоту, 
качество и 
выбор еды 

Цель: пищевое 
поведение

Действия: 
Модификация 
окружения

Средства: другие 
и 
неспецифически
е средства 



ICHI - МКВ

Реализация ИПРП

ICHI - МКВ

Проведение оценочных 

процедур и разработка 

ИПРП

Стандарты услуг ранней помощи

02 03

04

МКФ

Определение
нуждаемости 
семьи в ранней 
помощи

01

МКФ

Оценки реализации 
ИПРП 



Разработка стандарта услуг ранней помощи

Цель: содействие физическому и психическому развитию детей, их 
вовлеченности в естественные жизненные ситуации 

Цели МКФ Действия МКВ

• Обучение и применение знаний

• Управление поведение

• Общение

• Мобильность

• Самообслуживание

• Игра

• Межличностные взаимодействия

• Интервью (беседа)

• Наблюдение

• Оценка

• Развитие навыков

• Консультирование

• Практическая поддержка

• Рекомендации

• Изменение окружения



Структура стандарта услуг ранней помощи

наименование целевой группы

область применения стандарта

необходимые для предоставления услуг штатные нормативы

перечень услуг ранней помощи

условия реализации услуг 

содержание, время, кратность и форма (индивидуальная, групповая) 
реализации услуг

результат реализации услуг

примерный перечень оборудования и вспомогательных средств

примерный перечень методов, методик и методических приемов при 
предоставлении услуг

показатели качества и оценка результатов реализации услуг

показатели кратности услуг (усредненный и диапазонный)



Стандартизация услуг ранней помощи 

Новые услуги ранней помощи, 
требующие новых 
организационных подходов

Рациональное использование 
действующей инфраструктуры 
ранней помощи

Оказание услуг в объеме, 
необходимой семье с учетом 
ее потребностей

Вариативность использования 
услуг



Стандартизация услуги 
является одним из 
показателей качества 
предоставления услуг 
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