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В России ежегодно увеличивается число детей-инвалидов. В структуре причин 

инвалидности чаще наблюдаются психические расстройства и расстройства поведения, 

врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения, болезни нервной системы 

[1].   

Необходимость разработки и реализация моделей ранней помощи в субъектах 

Российской Федерации отмечена как первоочередная задача в Концепции развития ранней 

помощи на период до 2020 года. В субъектах Российской Федерации нарабатывается опыт, 

представляющий различные структуры взаимодействия с семьей ребенка раннего возраста 

и конкретные технологии оказания помощи ребенку, который ляжет в основу единых 

стандартов и видов услуг ранней помощи.  

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сформирована и функционирует 

комплексная модель межведомственного взаимодействия по ранней помощи. В округе 

разработаны нормативные правовые акты, определяющие полномочия и обязанности 

http://центрсемья.рф/


Королева С. В. Организация межведомственного взаимодействия по ранней помощи в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на примере муниципального образования города Сургута // Электронный журнал 

«Практика социальной работы. Открытый методический ресурс»: сетевое издание. 2019. № 1 / СПБ ГБУ 

«Городской информационно-методический центр «Семья». URL: http://центрсемья.рф/ 

2 

 

органов государственной власти автономного округа, подведомственных им учреждений 

и организаций: 

– комплекс мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней 

помощи в автономном округе (распоряжение заместителя Губернатора ХМАО – Югры 

25.07.2018 № 366-р) для создания условий по развитию системы своевременного выявления и 

оказания ранней помощи, по организации межведомственного и внутриотраслевого 

взаимодействия, по созданию сети Служб ранней помощи на базе учреждений социального 

обслуживания; 

– приказ департаментов здравоохранения, социального развития и образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 декабря 2017 года № 1506/1194-

р/1985 «Об организации ранней помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

Во исполнение Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года данным трехсторонним приказом утверждены Порядок организации 

работы междисциплинарной команды специалистов для организации ранней помощи 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – междисциплинарная команда 

специалистов) и Перечень организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

предоставляющих услуги ранней помощи. 

Порядок регулирует вопросы деятельности междисциплинарной команды 

специалистов при формировании индивидуальной программы ранней помощи для детей, 

имеющих 4-5 группы здоровья, на базе медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры [2].   

В муниципальном образовании город Сургут, который является самым крупным 

городом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, численность населения 

составляет 360,5 тыс. человек. Из числа проживающих 89,4 тыс. человек составляет детское 

население от 0 до 17 лет, численность детей от 0 до 3 лет – 20,5 тыс. человек [3]. 

Ранняя помощь в городе Сургуте реализуется в рамках федеральных и региональных 

нормативных актов.  

Выявление детей с врожденными и наследственными заболеваниями, оказание им 

квалифицированной медицинской помощи, оказание психологической и социальной помощи 

их семьям на первоначальном этапе целесообразно реализовывать в медицинских 

учреждениях. В Сургуте выявлением генетических нарушений в перинатальном или 

постнатальном периоде занимается БУ «Сургутский клинический перинатальный центр», 
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который первично проводит неонотальный и аудиологический скрининги с момента 

нахождения ребенка в родильном доме и определяет уровень развития новорожденного. Для 

оказания высококвалифицированной специализированной медицинской помощи 

недоношенным, масса которых при рождении составляет 1500–2500 грамм, и глубоко 

недоношенным детям, родившимся с очень низкой (масса при рождении 1000–1499 грамм) 

и экстремально низкой массой тела (масса при рождении до 999 грамм), а также детям, 

перенесшим критические состояния в раннем неонатальном периоде, требующим 

динамического наблюдения, в перинатальном центре действует Служба катамнеза. Главная 

задача наблюдения – профилактика заболеваний, которые могут развиться у детей из группы 

риска, а также уменьшение степени отдаленных последствий врожденной и перинатальной 

патологии и снижение вероятности инвалидизации с детства. Наблюдение за детьми 

осуществляют хирург, ортопед, невролог, неонотолог, офтальмолог (при ретинопатии 

недоношенных). Врачи отделения ориентируются в основном на детей до года. При 

необходимости наблюдение продолжается до трех лет и более [4]. 

В Сургуте на базе пяти городских клинических поликлиник сформированы 

междисциплинарные команды с участием специалистов образования (дошкольные 

образовательные организации, психолого-медико-педагогические комиссии) и специалистов 

бюджетного учреждения ХМАО – Югры «Сургутский реабилитационный центр для детей 

и подростков с ограниченными возможностями».  

Для обеспечения работы междисциплинарной команды учреждениями 

здравоохранения, социального обслуживания и образования заключены трехсторонние 

соглашения. 

Медицинские организации по результатам профилактических осмотров 

и диспансеризации детей формируют списки семей с детьми, имеющими особенности 

развития, нуждающихся в организации ранней помощи.  

Междисциплинарная команда специалистов регулирует вопросы по формированию 

индивидуальной программы ранней помощи для детей, имеющих 4-5 группы здоровья. 

Состав междисциплинарной команды специалистов зависит от состояния здоровья 

несовершеннолетнего, его способности к самообслуживанию, уровня социального 

функционирования, наличия проблем в развитии [2]. 

На заседаниях междисциплинарной команды, исходя из состояния здоровья ребенка, 

специалисты обсуждают предложения по предоставлению медицинских услуг (проведение 
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консультаций врачами-специалистами, обследования, профилактических, лечебных 

и реабилитационных мероприятий). На данном этапе Концепцией развития ранней помощи 

на период до 2020 года предусмотрено назначение ведущего специалиста (куратора), 

координирующего получение семьей услуг ранней помощи. Куратором разрабатывается 

индивидуальная программа ранней помощи ребенку целевой группы, ребенку группы риска, 

нуждающемуся в оказании ранней помощи, в которую включаются все рекомендации 

специалистов междисциплинарной команды. Он координирует предоставление семье услуг 

и осуществляет взаимодействие специалистов во время ее реализации, контролирует 

своевременность проведения оценки эффективности индивидуальной программы, организует 

и сопровождает мероприятия по переходу ребенка из программы ранней помощи в другие 

программы сопровождения семьи [1]. 

Контроль за динамикой и ходом реализации индивидуальной программы ранней 

помощи осуществляется не реже одного раза в квартал на заседаниях специалистов. 

На основании принятых междисциплинарной командой специалистов решений 

родителям (законным представителям) даются письменные рекомендации по дальнейшей 

реализации индивидуальной программы ранней помощи. Потенциально нуждающиеся дети в 

возрасте до 3 лет направляются в учреждения образования и социального обслуживания для 

получения услуг ранней помощи в рамках индивидуальной программы раннего развития 

(ИПРП) или вне ИПРП. 

Организация системы ранней помощи в учреждениях социального обслуживания 

осуществляется путем внедрения новых технологий и программ. 

В бюджетном учреждении ХМАО – ЮГРЫ «Сургутский реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» осуществляется реабилитация 

детей с ограниченными возможностями различной нозологии в возрасте от рождения до 18 

лет. За 2018 год в учреждении прошли курс реабилитации 495 детей. Из общего количества 

обслуженных несовершеннолетних 442 имеют статус «ребенок-инвалид». 

Основная нозологическая группа, участвующая в реабилитации, – это дети 

с умственной отсталостью, психическими расстройствами на фоне органического поражения 

центральной нервной системы.  

В учреждении созданы условия для своевременного оказания ранней помощи 

несовершеннолетним от 0 до 3 лет: 
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 – разработаны методические рекомендации для специалистов по информированию 

родителей и других ухаживающих за ребенком взрослых об услугах ранней помощи; 

– определены критерии нуждаемости в услугах ранней помощи детей и их семей для 

включения их в число получателей услуг ранней помощи; 

– разработаны ключевые индикаторы качества оказания ранней помощи 

и статистические показатели ее эффективности; 

– обеспечено бесплатное предоставление услуг ранней помощи с учетом перечня, 

предусмотренного приложением к Концепции развития ранней помощи в Российской 

Федерации на период до 2020 года; 

– созданы условия для обеспечения полноты спектра необходимых услуг ранней 

помощи. 

Во исполнение Концепции развития ранней помощи в Российской Федерации на 

период до 2020 года на базе учреждения реализуется программа раннего развития для детей 

с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 3 лет «Маленькая тропинка 

в большой мир».  

В рамках программы предоставляются услуги семьям, воспитывающим детей 

в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, имеющих нарушения развития, отставание или высокий 

риск отставания в развитии в таких областях, как крупная моторика, тонкая моторика, 

сенсорное восприятие, когнитивная область, коммуникация, адаптивное поведение (навыки 

самообслуживания и социальные навыки).  

Для оценки уровня развития ребенка используются специальные диагностические 

методики: ADOS-2 – диагностическое обследование при аутизме; скрининговый тест 

MCHAT; оценка развития младенцев до 16 месяцев на основе русифицированной шкалы 

KID; оценка уровня развития детей от 1,2 года до 3,6 месяцев по русифицированной шкале 

RCDI-2000, помогающие представить «профиль развития» каждого обследуемого ребенка. 

По результатам диагностики формируется индивидуальная программа реабилитации, 

определяются цели вмешательства, проводится мониторинг динамики развития.  

Дальнейшая коррекционно-развивающая деятельность включает в себя необходимую 

сенсомоторную базу для развития речевой, психической и двигательной деятельности 

ребенка.  

К основным формам коррекционного воздействия относятся: логопедический массаж; 

артикуляционная гимнастика; занятия, направленные на развитие кинетических средств 
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коммуникации; дыхательная гимнастика, комплекс упражнений по развитию внимания, 

памяти, формированию представлений о форме, цвете и величине предмета. Данное 

направление реализуется с применением инновационных технологий и техник.  

Специалисты используют для работы методические пособия, дидактические 

и развивающие игры, сенсорные материалы (сенсорная тропа, сухой бассейн) и другие 

реабилитационные средства.  

В целях повышения компетентности родителей по уходу и реабилитации ребенка 

в домашних условиях, оказания комплексной медико-психолого-социальной помощи детям с 

ограниченными возможностями, в рамках заключенных соглашений с БУ ХМАО – Югры 

«Сургутской городской клинической поликлиникой № 5» и БУ ХМАО – Югры «Сургутской 

городской клинической поликлиникой № 4» организованы постоянно действующие «Школы 

для родителей». 

Данное направление работы регламентировано Федеральными законами: 

– от 2812.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан 

в Российской Федерации», 

– от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации»,  

– приказом Депсоцразвития Югры от 21.07.2016 № 486-р «Об организации постоянно 

действующей школы для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних 

условиях за детьми, имеющими особенности развития, на базе медицинской организации». 

В рамках «Школ для родителей» специалистами проводятся мероприятия, 

направленные на повышение качества жизни семей с детьми, имеющими особенности 

развития, профилактику эмоционального выгорания членов семей.  

Согласно межведомственному взаимодействию организуются регулярные рабочие 

встречи с представителями городских поликлиник для обсуждения актуального состояния 

ребенка и его динамики, степени участия родителей (законных представителей) 

в проводимых мероприятиях. Специалистами двух ведомств обсуждаются планы по 

дальнейшей реабилитации несовершеннолетнего, определяются виды и объем необходимых 

социальных и медицинских услуг. 

В результате мероприятий, проводимых в рамках Концепции по ранней помощи, 

в учреждении сформирована система мер, направленных на создание условий для оказания 

услуг ранней помощи детям целевой группы. 
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Доля детей от 0 до 3 лет, получивших услуги ранней помощи, от общего количества 

детей, нуждающихся в получении социальных услуг, на территории города Сургута 

составила за 2018 год 39 % (91 чел.) Повышение удовлетворенности семей, включенных 

в программу ранней помощи, качеством услуг ранней помощи составило 86 %.  

Также немаловажную роль в системе взаимодействия играет территориальная 

психолого-медико-педагогическая комиссия Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры в городе Сургуте, которая определяет условия доступности системы дошкольного 

специального и инклюзивного образования в рамках оказания ранней помощи детям от 1,5 до 

7 лет. 

Таким образом, поскольку раннее начало комплексной коррекционной работы 

с ребенком приобретает сегодня исключительную важность, в городе Сургуте сформирована 

и успешно функционирует комплексная модель межведомственного взаимодействия. 

Междисциплинарная команда решает задачи по выявлению детей целевой группы, детей 

группы риска, нуждающихся в ранней помощи; способствует разработке и реализации 

индивидуальной программы оказания ранней помощи, позволяет осуществлять 

динамический контроль за реализацией индивидуальной программы оказания ранней 

помощи. Предлагаемые направления работы в полной мере способствуют реализации 

компенсаторных возможностей ребенка и в значительной степени смягчают проявления 

многих симптомов тяжелого заболевания, повышают эффективность комплексного 

сопровождения в целом. 
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