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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность службы ранней 
помощи (далее - Служба), созданной в отделениях для детей младшего 
возраста государственного казенного учреждения социального 
обслуживания Пермского края «Центр помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей» г. Перми (далее - ЦПД). 

1.2. Служба обеспечивает оказание услуг ранней помощи 
воспитанникам ЦПД. 

1.3. Служба создается и прекращает свою деятельность по 
распоряжению руководителя отделения. 

1.4. В своей деятельности Служба руководствуется Уставом ЦПД. 
1.5. Работа Службы строится на основе принципов бесплатности, 

доступности, регулярности, открытости, семейноцентриованности, 
индивидуальности, естественности, уважительности, командной работы, 
компетентности, научной обоснованности. 

2. Основные задачи Службы 
2.1. Основными задачами Службы являются: „ 
- определение нуждаемости детей в услугах ранней помощи; 
- оказание услуг ранней помощи воспитанникам ЦПД; 
- обеспечение качества и эффективности услуг ранней помощи; 
- ведение мониторинга и статистического наблюдения за оказанием 

услуг ранней помощи воспитанникам. 

3. Услуги, оказываемые воспитанникам Службой 

3.1. Служба должна предоставлять воспитанникам услуги ранней 
помощи в соответствии с Порядком предоставления услуг по ранней 
помощи детям и их семьям. 

4. Организация предоставления услуг воспитанникам 

4.1. Организация предоставления услуг воспитанникам должна 
осуществляться в соответствии с Порядком оказания услуг ранней помощи 
воспитанникам отделений для детей младшего возраста. 

5. Примерный перечень специалистов Службы 

5.1. В перечень специалистов Службы ранней помощи входят: 
- врач-педиатр; 
- педагог-психолог; 
- учитель - логопед; 



- воспитатель (куратор); 
- другие лица, обеспечивающие деятельность Службы. 
5.2. Специалисты Службы должны иметь профильное образование, 

приветствуется наличие дополнительной профессиональной подготовки в 
сфере ранней помощи и обладать профессиональными компетенциями, 
необходимыми для предоставления услуг ранней помощи. 

6. Примерная документация Службы 

6.1. Основные документы Службы: 
Положение о Службе; 
Порядок предоставления услуг ранней помощи 
годовой план работы Службы; 
годовой отчёт о работе Службы; 
журнал движения детей; 
другие документы. 

6.2. В личном деле ребенка содержится: 
протокол междисциплинарного консилиума с заключением; 
результаты оценки развития ребенка по шкале KID/RCDJ; 
индивидуальная программа ранней помощи; 
другая документация, связанная с учётом и описанием работы 

с ребенком и семьей. 


