
Стандарт услуг ранней помощи (проект)

Наименование 
услуги ранней 
помощи

Описание ранней помощи Сроки 
предоставления 
услуги ранней 
помощи

Подушевой норматив 
финансирования 
услуги ранней 
помощи

Показатели качества и 
оценка результатов 
предоставления услуги 
ранней помощи

Условия
предоставления
услуги ранней 
помощи
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Услуги ранней помощи, оказываемые на этапе определения нуждаемости в услугах ранней помощи

Обработка 
первичного 
обращения 
родителей 
(законных 
представителей) 
ребенка 

В состав услуги входит: 
1) регистрация обращения;
2) информирование о 
порядке предоставления 
услуг ранней помощи;
3) информирование о 
правах получателей услуг;
4) предоставление 
информации об 
организации-поставщике 
услуг ранней помощи;
5) запись на прием 
документов.
6) запись на проведение 
оценочных процедур для 
определения нуждаемости 
ребенка услугах ранней 
помощи 

Норма времени на 
предоставление услуги – 
15- 30 минут за одно 
обращение.

Услуга 
предоставляется по 
факту обращения

Устанавливается 
ежегодно высшим 
органом 
исполнительной 
власти исходя из 
размеров 
бюджетного 
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показатель качества услуги: 
доступность предоставления 
услуги (возможность 
получения информации по 
телефону и интернету, очно);
оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность:
обращение 
зарегистрировано;
семья записана на прием 
документов и первичный 
прием 

Услуга 
предоставляется 
при наличии 
направления на 
оказание услуг 
ранней помощи 
или
при 
самостоятельном 
обращении 
родителей 
(законных 
представителей) 
ребенка в 
возрасте от 0 до 
3-х лет.

Прием документов, 
заключение 
договора с 
родителями 
(законными 
представителями) 
об оказании услуг 

В состав услуги входит:
1) прием документов;
2) заключение договора с 
родителями (законными 
представителями) об 
оказании услуг ранней 
помощи;

Услуга 
предоставляется по 
записи с 
установленным 
сроком ожидания - 
5 рабочих дней от 
первичного 

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из размеров

Показатель качества услуги: 
своевременность 
предоставления услуги.
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность: документы 

Услуги 
предоставляются 
по 
предварительной 
записи родителей 
(законных 
представителей) 



ранней помощи 
Норма времени на 
предоставление услуги – до 
30 минут.

обращения. бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

приняты, договор заключен;
2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса. 

ребенка в 
возрасте от 0 до 
3-х лет.

Определение 
нуждаемости 
ребенка в услугах 
ранней помощи 

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) первичный прием - 
проведение оценочных 
процедур двумя 
специалистами в сфере 
ранней помощи с 
оформлением протокола 
первичного приема;
2) проведение 
междисциплинарного 
консилиума с 
оформлением заключения 
междисциплинарного 
консилиума и 
определением ведущего 
специалиста.

Норма времени на 
первичный прием - 60 
минут, на 
междисциплинарный 
консилиум - до 30 минут, 
всего на услугу 90 минут.

Услуга 
предоставляется в 
установленный 
срок со времени 
заключения 
договора об 
оказании услуг 
ранней помощи - 
10 рабочих дней.

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показатель качества услуги:
своевременность 
предоставления услуги.
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность:
а) определена нуждаемость 
ребенка в разработке 
индивидуальной программы 
ранней помощи;
б) составлено заключение 
междисциплинарного 
консилиума;
в) в случае нуждаемости в 
разработке индивидуальной 
программы ранней помощи - 
определен ведущий 
специалист. 
2) нематериальная 
результативность:
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса. 

Услуга 
предоставляется 
после 
заключения 
договора об 
оказании услуг 
ранней помощи.



Услуги ранней помощи, оказываемые на этапе разработки индивидуальной программы ранней помощи

Координация 
предоставления 
услуг ранней 
помощи на этапе 
разработки 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи

В состав услуги входит:
1) составление и 
согласование с родителями 
(законными 
представителями) ребенка 
расписания проведения 
оценочных процедур для 
разработки 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи;
2) запись на проведение 
оценочных процедур для 
разработки 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи;
3) организация рабочей 
встречи всех необходимых 
участников для разработки 
ИПРП.

Норма времени на каждый 
компонент услуги - 15 
минут.

Услуга 
предоставляется в 
течение разработки 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показатель качества услуги: 
своевременность 
предоставления услуги. 
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность:
а) наличие согласованного с 
родителями (законными 
представителями) 
расписания оценочных 
процедур для разработки 
индивидуальной программы 
ранней помощи;
б) ребенок записан на 
проведение оценочных 
процедур для разработки 
индивидуальной программы 
ранней помощи.

2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса. 

Услуги 
предоставляются 
после 
заключения 
договора с 
родителями 
(законными 
представителями) 
ребенка об 
оказании услуг 
ранней помощи.



Проведение 
оценочных 
процедур для 
разработки 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) углубленная оценка 
функционирования и 
ограничений 
жизнедеятельности 
ребенка в контексте 
факторов окружающей 
среды, проводимая по 
доменам и категориям 
МКФ;
2) оценка других аспектов 
развития ребенка и его 
взаимодействия с 
социальным окружением: 
качества взаимодействия и 
отношений ребенка с 
родителями, другими 
непосредственно 
ухаживающими за 
ребенком лицами, в семье, 
с другими детьми; 
состояние эмоционального 
и поведенческого 
благополучия ребенка; 
3) анализ показателей 
здоровья, функций и 
структур организма 
ребенка;
4) оценка вовлеченности и 
поведения ребенка и его 
родителей в повседневных 
естественных жизненных 
ситуациях. 

Норма времени на каждый 
компонент услуги - 60 
минут, всего на услугу 240 
минут.

Услуга начинает 
предоставляться в 
установленный 
срок со времени 
заключения 
договора об 
оказании услуг 
ранней помощи - 
15 рабочих дней.

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показатель качества услуги:
1) своевременность 
предоставления услуги.
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность:
проведены оценочные 
процедуры для составления 
индивидуальной программы 
ранней помощи.

2) нематериальная 
результативность:
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса. 

Услуга 
предоставляется 
после 
заключения 
договора об 
оказании услуг 
ранней помощи 



Разработка 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи (ИПРП) с 
участием ведущего 
специалиста, 
специалистов, 
привлекаемых к 
проведению 
оценочных 
процедур и 
родителей 
(законных 
представителей) 
ребенка

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) рабочая встреча 
ведущего специалиста, 
специалистов, 
привлекаемых к 
проведению оценочных 
процедур для: 
- определения 
долговременных и 
кратковременных целей 
ИПРП;
- определения перечня 
естественных жизненных 
ситуаций, в которых ИПРП 
будет реализоваться;
- определения перечня 
услуг ранней помощи и 
количественных 
показателей их 
предоставления 
(длительность и 
периодичность оказания 
услуг, места и формы их 
предоставления);
- определения срока 
реализации ИПРП;
2) согласование 
индивидуальной 
программы ранней помощи 
с родителями (законными 
представителями) ребенка;
3) оформление 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи.

Норма времени на 
предоставление услуги - 
120 минут.

Услуга 
предоставляется в 
срок 30 рабочих 
дней от даты 
заключения 
договора с 
родителями 
(законными 
представителями) 
об оказании услуг 
ранней помощи.

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показатель качества услуги:
1) своевременность 
предоставления услуги; 
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность: составлена 
индивидуальная программа 
ранней помощи; 
2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса. 

Услуга 
предоставляется 
после 
заключения 
договора об 
оказании услуг 
ранней помощи



Услуги, оказываемые на этапе реализации индивидуальной программы ранней помощи

Координация и 
сопровождение 
предоставления 
услуг ранней 
помощи в рамках 
реализации 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи

В состав услуги входит:
1) составления расписания 
предоставления услуг 
ранней помощи детям и 
родителям (законным 
представителям);
2) согласование с 
родителями (законными 
представителями) ребенка 
расписания оказания услуг 
ранней помощи;
3) мониторинг 
соответствия 
предоставления услуг 
ранней помощи 
составленному 
расписанию;
3) ведение учета 
предоставленных услуг 
ранней помощи;
4) коррекция расписания 
оказания услуг ранней 
помощи (по потребности)

Услуга 
предоставляется в 
течение реализации 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показатель качества услуги: 
своевременность 
предоставления услуги. 
Оценка результатов 
предоставления  услуги:
1) материальная 
результативность: наличие 
расписания предоставления 
услуг ранней помощи детям 
и их семьям;
2) нематериальная 
результативность:
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса. 

Услуги 
предоставляются 
после 
заключения 
договора с 
родителями 
(законными 
представителями) 
ребенка об 
оказании услуг 
ранней помощи.

Поддержка развития 
функционирования 
ребенка и семьи в 
повседневных 
естественных 
жизненных 
ситуациях

Услуга должна быть 
подробно описана в 
Методических 
рекомендациях!!!

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) консультирование 
родителей и других, 
непосредственно 
ухаживающих за ребенком 
лиц, с целью развития 
функционирования ребенка 
в повседневных 
естественных жизненных 
ситуациях по основным 
областям 
жизнедеятельности 
согласно МКФ;

Еженедельно в 
течение срока 
реализации 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи.

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 

Показатель качества услуги:
1) предоставление услуги в 
соответствии с 
установленной 
периодичностью и сроком 
реализации индивидуальной 
программы ранней помощи.

Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность: наличие 
позитивных изменений в 
функционировании ребенка и 

Услуга 
предоставляется  
после 
заключения 
договора об 
оказании услуг 
ранней помощи. 



2) организация и 
проведение совместной 
активности специалиста / 
специалистов с ребенком и 
семьей с целью 
комплексного развития 
функционирования ребенка 
в повседневных 
естественных жизненных 
ситуациях, основываясь на 
потребностях ребенка, по 
основным областям 
жизнедеятельности 
согласно МКФ.

Норма времени на одну 
услугу - 60 минут.

финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

или семьи; 
2) нематериальная 
результативность:
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса;
адаптивные изменения 
представлений родителей 
(законных представителей) о 
ребенке и своей роли в его 
развитии.

Психологическое 
консультирование в 
ранней помощи

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) консультирование 
родителей, других 
непосредственно 
ухаживающих за ребенком 
лиц и специалистов 
подразделения в области 
социального и 
эмоционального развития 
ребенка, его 
взаимодействия с 
родителями и другими 
непосредственно 
ухаживающими за 
ребенком лицами, 
формирования 
привязанности, 
саморегуляции, в том 
числе в естественных 
жизненных ситуациях, а 
также в области 
социальных установок и 
представлений родителей и 

Определяется 
индивидуальной 
программой ранней 
помощи

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования
(на основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показатель качества услуги: 
1) своевременность 
предоставления услуги.
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность: улучшение 
функционирования ребенка в 
области социального 
взаимодействия в семье;
2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса.

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора о
об оказании 
услуг ранней 
помощи



других непосредственно 
ухаживающих за ребенком 
лиц, отношений в семье;
2) оказание 
психологической помощи в 
процессе совместной 
активности специалиста с 
ребенком и семьей с целью 
социального и 
эмоционального развития 
ребенка, улучшения его 
взаимодействия с 
родителями и другими 
непосредственно 
ухаживающими за 
ребенком лицами, 
формирования 
привязанности, 
саморегуляции, в том 
числе в естественных 
жизненных ситуациях, а 
также улучшения 
отношений в семье в 
целом.

Норма времени на одну 
услугу - 60 минут.

Поддержка развития 
общения и речи 
ребенка 

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) консультирование 
родителей, других 
непосредственно 
ухаживающих за ребенком 
лиц и ведущего 
специалиста по развитию  
общения и речи ребенка в 
естественных жизненных 
ситуациях, в том числе с 
использованием средств 
дополнительной и 
альтернативной 

Определяется 
индивидуальной 
программой ранней 
помощи

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 

Показателями качества 
услуги являются: 1) 
материальная 
результативность: улучшение 
функционирования ребенка в 
области общения и речи; 
2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями)  
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса.

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора о
об оказании 
услуг ранней 
помощи



коммуникации;
2) организация и 
проведение совместной 
активности специалиста с 
ребенком и семьей с целью 
развития общения и речи 
ребенка в естественных 
жизненных ситуациях, в 
том числе с 
использованием средств 
дополнительной и 
альтернативной 
коммуникации.

Норма времени на одну 
услугу - 60 минут.

финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Поддержка развития 
познавательной 
активности и игры 
ребенка 

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) консультирование 
родителей, других 
непосредственно 
ухаживающих за ребенком 
лиц и ведущего 
специалиста по развитию 
познавательной активности 
и игры ребенка в 
естественных жизненных 
ситуациях, в том числе с 
использованием 
адаптированных игрушек и 
вспомогательных средств;
2) организация и 
проведение совместной 
активности специалиста с 
ребенком и семьей с целью 
развития познавательной 
активности и игры ребенка 
в естественных жизненных 
ситуациях, в том числе с 
использованием 
адаптированных игрушек и 

Определяется 
индивидуальной 
программой ранней 
помощи

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показателями качества 
услуги являются:
1) материальная 
результативность:
улучшение 
функционирования ребенка в 
области познавательной 
активности и игры; 
2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями)  
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса.

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора о
об оказании 
услуг ранней 
помощи



вспомогательных средств.

Норма времени на одну 
услугу - 60 минут. 

Поддержка развития  
подвижности 
ребенка 

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) консультирование 
родителей, других 
непосредственно 
ухаживающих за ребенком 
лиц и ведущего 
специалиста по развитию 
подвижности ребенка в 
естественных жизненных 
ситуациях, в том числе с 
использованием 
вспомогательных 
технических средств;
2) организация и 
проведение совместной 
активности специалиста с 
ребенком и семьей с целью 
развития подвижности 
ребенка в естественных 
жизненных ситуациях, в 
том числе с 
использованием 
вспомогательных 
технических средств.

Норма времени на одну 
услугу - 60 минут.

Определяется 
индивидуальной 
программой ранней 
помощи

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показателями качества 
услуги являются:
1) материальная 
результативность: улучшение 
функционирования ребенка в 
области подвижности;
2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями)  
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса.

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора о
об оказании 
услуг ранней 
помощи

Поддержка 
формирования 
социально-бытовых 
навыков ребенка

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) консультирование 
родителей, других 
непосредственно 
ухаживающих за ребенком 
лиц и ведущего 
специалиста организации-
поставщика услуг ранней 

Определяется 
индивидуальной 
программой ранней 
помощи

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного 

Показателями качества 
услуги являются: 1) 
материальная 
результативность: улучшение 
функционирования ребенка в 
области формирования 
социально-бытовых навыков; 
2) нематериальная 
результативность:

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора о
об оказании 
услуг ранней 
помощи



помощи по формированию 
и развитию социально-
бытовых навыков ребенка, 
в том числе с 
использованием 
вспомогательных средств в 
естественных жизненных 
ситуациях, а также средств 
альтернативной и 
поддерживающей 
коммуникации;
2) организация и 
проведение совместной 
активности специалиста с 
ребенком и семьей по 
формированию и развитию 
социально-бытовых 
навыков ребенка, в том 
числе с использованием 
вспомогательных 
технических средств, а 
также средств 
альтернативной и 
поддерживающей 
коммуникации.

Норма времени на одну 
услугу - 60 минут.

финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями)  
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса.

Оценка 
эффективности 
реализации 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) проведение оценки 
эффективности реализации 
индивидуальной 
программы ранней помощи 
ведущим специалистом. 

Норма времени на 
предоставление услуги - 60 
минут.

Ежеквартально в 
течение срока 
реализации 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи.

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 

Показателями качества 
услуги: 1) своевременность и 
регулярность предоставления
услуги.
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность: изменения 
в функционировании ребенка 
и семьи;
2) нематериальная 
результативность:
удовлетворенность 

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора о
об оказании 
услуг ранней 
помощи.



расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса. 



Услуги ранней помощи на этапе окончания ИПРП и организации перехода ребенка, его родителей (законных представителей) к получению 
образовательных и реабилитационных услуг

Координация и 
сопровождение 
предоставления 
услуг ранней 
помощи на этапе 
окончания 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи и 
организации 
перехода ребенка, 
его родителей 
(законных 
представителей) к 
получению 
образовательных и 
реабилитационных 
услуг

В состав услуги входит:
1) организация рабочей 
встречи всех необходимых 
участников для 
организации перехода 
ребенка, его родителей 
(законных представителей) 
к получению 
образовательных и 
реабилитационных услуг;
2) составление и 
согласование с родителями 
(законными 
представителями) ребенка 
расписания оказания услуг 
ранней помощи на этапе 
окончания программы и 
перехода;
3) мониторинг 
соответствия 
предоставления услуг 
ранней помощи согласно 
составленному 
расписанию;
3) ведение учета 
предоставленных услуг 
ранней помощи;
4) коррекция расписания 
оказания услуг ранней 
помощи (по потребности)

Норма времени на каждый 
компонент услуги - 15 
минут.

Услуга 
предоставляется в 
течение этапа 
окончания 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи и 
организации 
перехода ребенка, 
его родителей 
(законных 
представителей) к 
получению 
образовательных и 
реабилитационных 
услуг

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показатель качества услуги: 
своевременность 
предоставления услуги. 
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность:
а) наличие согласованного с 
родителями (законными 
представителями) 
расписания оказания услуг 
ранней помощи на этапе 
окончания ИПРП и переходе;
б) ведется контроль и учет 
предоставления услуг ранней 
помощи на данном этапе

2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса. 

Услуги 
предоставляются 
после 
заключения 
договора с 
родителями 
(законными 
представителями) 
ребенка об 
оказании услуг 
ранней помощи.



Консультирование 
родителей 
(законных 
представителей) на 
этапе окончания 
ИПРП 

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) консультирование 
родителей (законных 
представителей) по 
вопросам окончания ИПРП 
и перехода к получению 
образовательных и других 
услуг. 

Норма времени на 
предоставление услуги - 60 
минут на одну 
консультацию.

За 3-9 месяцев до 
планируемого 
срока завершения 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи.

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показателями качества 
услуги: 1) своевременность 
предоставления услуги.
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность: получение 
родителями (законными 
представителями) 
консультации; 
2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями)  
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса.

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора
об оказании 
услуг ранней 
помощи.

Консультирование 
родителей в период 
адаптации ребенка в 
образовательной 
организации

В состав услуги ранней 
помощи входит: 1)  
консультирование 
родителей (законных 
представителей) ребенка  в 
период адаптации ребенка 
в образовательной 
организации.

Норма времени на 
предоставление услуги - 60 
минут на одну 
консультацию, по запросу 
семьи.

До 6 месяцев со 
времени 
поступления в 
образовательную 
организацию. 

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показателями качества 
услуги: 1) своевременность 
предоставления услуги.
Оценка результатов 
предоставления
услуги: 1) материальная 
результативность: получение 
родителями (законными 
представителями) 
консультации;
2) нематериальная 
результативность:
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями)  
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса.

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора
об оказании 
услуг ранней 
помощи - по 
запросу семьи.



Консультирование 
специалистов 
организаций 
образования, 
здравоохранения и 
социального 
обслуживания

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) консультирование 
специалистов организаций 
образования, 
здравоохранения и 
социального обслуживания 
(по запросу) по вопросам, 
связанным с оказанием 
услуг ранней помощи 
ребенку и семье, а также с 
поддержкой перехода 
ребенка и семьи к 
получению 
образовательных и других 
услуг для обеспечения их 
преемственности.

Норма времени на 
предоставление услуги  - 
до 60 минут

По факту 
возникновения 
нуждаемости

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Оценка результатов 
предоставления
услуги: 1) материальная 
результативность: получение 
специалистами 
консультации;
2) нематериальная 
результативность:
удовлетворенность 
специалистами полученной 
услугой, оцениваемая путем 
проведения опроса. 

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора
об оказании 
услуг ранней 
помощи. 



Услуги ранней помощи, оказываемые вне индивидуальной программы ранней помощи

Пролонгированное 
консультирование 

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) консультирование 
родителей (законных 
представителей) и семьи по 
вопросам развития и 
функционирования 
ребенка;
2) мониторинг развития и 
функционирования ребенка 
и/или семьи. 

Норма времени на услуги 
60-90 минут, с частотой до 
2 раз в месяц.

Услуга 
предоставляется в 
срок, указанный в 
заключении 
междисциплинарно
го консилиума.

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показатель качества услуги: 
1) своевременность 
предоставления услуги.
Оценка результатов 
предоставления услуги:
1) материальная 
результативность: 
результаты мониторинга 
функционирования ребенка 
и/или семьи; 
2) нематериальная 
результативность: 
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса. 

Услуга 
предоставляется 
по заключению 
междисциплинар
ного консилиума 
(если состояние 
ребенка не 
соответствует 
критериям 
разработки 
индивидуальной 
программы 
ранней помощи, 
но ребенок 
относится к 
группе риска, а 
также при 
наличии 
противопоказани
й к разработке 
индивидуальной 
программе 
ранней помощи). 

Краткосрочное 
предоставление 
услуг ранней 
помощи по 
поддержке развития 
функционирования 
ребенка и семьи в 
повседневных 
естественных 
жизненных 
ситуациях без 
составления 
индивидуальной 
программы ранней 
помощи

В состав услуг ранней 
помощи входит: 1) 
консультирование 
родителей (законных 
представителей); 2) 
организация и проведение 
совместной активности 
специалиста с ребенком и 
семьей с целью поддержки 
улучшения их 
функционирования.

Норма времени на одну 
услугу - 60 минут - не более 
10 консультаций.

Услуга 
предоставляется в 
течение срока, 
указанного в 
заключении 
междисциплинарно
го консилиума.

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 

Показатель качества услуги: 
1) своевременность 
предоставления услуги.
Оценка результатов 
предоставления  услуги:
1) материальная 
результативность: 
повышение компетентности 
родителей (законных 
представителей ребенка) по 
поддержке развития 
функционирования ребенка;
2) нематериальная 
результативность:
удовлетворенность 

Услуга 
предоставляется 
на основании 
заключения 
междисциплинар
ного  консилиума 
(в случае 
выявления 
ограничения 
жизнедеятельнос
ти, однако когда 
проблемы 
функционирован
ия ребенка могут 
быть решены при 



услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса.

условии 
предоставления 
краткосрочных 
услуг)

Поддержка 
социализации 
ребенка

В состав услуги ранней 
помощи входит:
1) групповая активность с 
детьми и их родителями с 
целью поддержки 
социализации детей.

Норма времени на одну 
услугу – до 90 минут.

Определяется 
индивидуальной 
программой ранней 
помощи

Устанавливается
ежегодно
высшим
органом
исполнительной
власти
исходя из
размеров
бюджетного
финансирования (на 
основании 
методических 
рекомендаций по 
расчету норм 
финансирования 
услуг ранней 
помощи - после её 
утверждения 
Минтрудом России)

Показателями качества 
услуги являются:
1) материальная 
результативность: улучшение 
функционирования ребенка в 
области социального 
взаимодействия;
2) нематериальная 
результативность:
удовлетворенность 
родителями (законными 
представителями) 
полученной услугой, 
оцениваемая путем 
проведения опроса.

Услуга
предоставляется
в соответствии с
условиями
договора о
об оказании 
услуг ранней 
помощи



Формы предоставления услуг ранней помощи

Услуги ранней помощи могут предоставляться в следующих формах:
- на дому;
- при посещении потребителями организации-поставщика услуг ранней помощи; 
- в организации здравоохранения, в ситуациях продолжительного стационарного лечения;
- в очной или дистанционной формах;
- в индивидуальной и групповой формах.
- в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – абсолютное непонимание и неприятие ситуации.


