
Обращаться:  
 

КОГАУСО «Межрайонный 

комплексный центр социального 

обслуживания населения в 

Котельничском районе», 

г. Котельнич, ул. Советская 130. 

2 этаж, кабинет № 14 

Тел.:8 (83342) 4-80-52 

 

ВСЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
БОЛЬШЕ! 

Министерство социального 
развития Кировской области 

 
КОГАУСО «Межрайонный 

комплексный центр социального 
обслуживания населения в 

Котельничском районе» 

СЛУЖБА РАННЕЙ 
ПОМОЩИ 

детям от 0 до 3 лет 

г. Котельнич 2018 год 

Путь семьи  

в Службу ранней помощи 

 

Направление в 

Службу может 

быть выдано: 

- педиатром, 

неврологом или 

любым другим 

специалистом; 

- специалистами 

учреждения соци-

ального обслужи-

вания; 

- специалистами 

учреждений обра-

зования. 

Самостоятель-

ное обращение 

родителей в 

Службу: 

- по телефону  
8(83342)4-80-52 
 
 - по адресу: г. 
Котельнич, ул. 
Советская, 130, 
2 этаж, кабинет 
№ 14 

 



Служба ранней помощи детям от 0 до 3 лет 

 Ранняя помощь—это комплекс 

услуг, оказываемых на междисципли-

нарной основе (здравоохранение, соци-

альное обслуживание, образование) де-

тям целевой группы и их семьям. 

Целевая группа: 

 ребенок в возрасте от рождения до 
трех лет, имеющий статус «ребенок-
инвалид»; 

 ребенок в возрасте от рождения до 
трех лет, с выявленным стойким 
нарушением функций организма или 
заболеванием, приводящим к нару-
шениям функций организма, задерж-
кой развития; 

 ребенок в возрасте от рождения до 
трех лет, относящийся к категории 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья; 

 ребенок в возрасте от рождения до 
трех лет, семья которого  имеет бес-
покойство  по поводу развития, труд-
ностей поведения и адаптации ре-
бенка; 

 ребенок в возрасте от рождения до 
трех лет, находящийся в группе со-
циального риска (дети—сироты, де-
ти, оставшиеся без попечения роди-
телей, дети из семей, находящихся в 
социально опасном положении) 

Цели ранней помощи: 

 

 улучшение функционирования ребен-

ка в естественных жизненных ситуа-

циях; 

 повышение качества взаимодействия и 

отношений ребенка с родителями;  

 повышение компетентности родителей 

в вопросах развития и воспитания ре-

бенка;  

 включение ребенка в среду сверстни-

ков, расширение социальных контак-

тов ребенка и семьи, подготовка ре-

бенка к включению его в сферу обра-

зования  

 

Услуги ранней помощи: 

 определение нуждаемости ребенка 
и семьи в ранней помощи; 

 проведение диагностических про-
цедур с целью определения направ-
лений работы с семьей; 

 разработка индивидуальной про-
граммы ранней помощи: 

- содействие развитию функцио-
нирования ребенка и семьи в есте-
ственных жизненных ситуациях; 
-    содействие развитию общения 
и речи ребенка; 
-    содействие развитию мобиль-
ности ребенка; 
-   содействие развитию у ребенка 
самообслуживания и бытовых 
навыков; 

- содействие развитию познава-
тельной активности ребенка; 

 психологическое консультирова-
ние;  

 поддержка социализации ребенка;; 

 проведение промежуточной и ито-
говой оценки реализации индиви-
дуальной программы ранней помо-
щи. 


