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В рамках мероприятий комплекса мер по формированию современной 

инфраструктуры служб ранней помощи детям-инвалидам и детям с 

ограниченными возможностями здоровья в Амурской области на 2018-

2019 годы, специалисты Министерств Здравоохранения, Образования 

и науки, Социальной защиты населения Амурской области и 

председатель Амурской областной общественной организации 

социальной поддержки детей-инвалидов, инвалидов и их законных 

представителей «Дети Солнца» в ноябре 2018 года, прошли курсы 

повышения квалификации в Санкт-Петербургском Институте Раннего 

Вмешательства по программе  

«Создание и развитие служб ранней помощи».  

Данная брошюра создана при информационной поддержке Санкт-
Петербургского Института Раннего Вмешательства (www.eii.ru) и 
финансовой поддержке «Фонд поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации» (http://fond-detyam.ru/). 
 

Уважаемые специалисты! 

В марте 2019 года (дата проведения уточняется) Санкт-
Петербургский Институт раннего вмешательства впервые 

будет проводить бесплатный вебинар для специалистов 
Служб ранней помощи по теме «Обзор услуг ранней 

помощи» для участия в вебинаре обязательна 

предварительная регистрация.  
 

http://fond-detyam.ru/ 
Контакты Фонда: 
Почтовый адрес: 107996, г. Москва, ГСП-6, ул. 
Земляной вал, д. 34, стр. 1 
Адрес: г.Москва, ул. Земляной вал, д. 34, стр. 1 (здание 
НИИ Труда Минтруда России).  

http://fond-detyam.ru/
http://fond-detyam.ru/
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БУКЛЕТ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
1. Что такое ранняя помощь? 
2. Специалисты ранней помощи 
3. Этапы ранней помощи 
4. Межведомственное взаимодействие 
5. Методические рекомендации МинТруда РФ от 

28.12.2018 по организации ранней помощи 
6. Службы ранней помощи Амурской области 

 
Понятие «Ребенок с ОВЗ» 

Каждый ребенок имеет право на особую заботу и помощь от нашего общества. Но есть дети, у которых 
физическое и интеллектуальное развитие требует повышенного к ним внимания. Это дети с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), которые имеют разную степень трудностей. 

Детей с ОВЗ условно можно разделить на две группы. Одна группа детей – это дети с нарушениями 
работы органов зрения, слуха, речи, опорно-двигательного аппарата. Другая группа – дети, которые 
испытывают трудности при освоении программного материала по причине задержки психического 
развития, интеллектуальных нарушениях, расстройствах аутистического спектра. 

Для успешного преодоления жизненных трудностей вашего ребёнка необходимо владеть 
необходимой информацией, которая поможет сориентироваться в жизненной ситуации и принять 
правильное решение в отношении выбора обучения, воспитания, развития вашего ребёнка. 

Таким образом, обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 
имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-
медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 
условий (статья 2 Федерального закона «Об образовании» №273 – ФЗ от 29.12.2012 г.) 

 
Понятие «Ребенок-инвалид» 
Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом способности или возможности 
осуществлять самообслуживание, самостоятельно передвигаться, ориентироваться, общаться, 
контролировать свое поведение, обучаться и заниматься трудовой деятельностью. 

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным инвалидами, 
устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет устанавливается категория "ребенок-
инвалид". 

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. (статья 1 Федерального закон "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 
24.11.1995 N 181-ФЗ  

 
  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300826/0c88e6e478943e3dd6d16857cf9c1d3da29a5847/#dst100011
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1. Что такое ранняя помощь? 
 

Программы раннего вмешательства (early interventional programs) 
были впервые разработаны в США и странах Западной Европы для 
детей первых трех лет жизни. Их цель – как можно раньше выявить 
проблемы или нарушения в развитии ребенка и оказать 
соответствующую помощь ребенку и его семье. 

Распоряжением Правительства РФ от 31.08.2016 принята 
Концепция развития ранней помощи в Российской Федерации на 
период до 2020 года. Согласно Концепции, принято использовать 
термин «ранняя помощь» вместо термина «раннее вмешательство». 

Согласно своей цели, программы ранней помощи охватывают 
период с момента рождения ребенка до достижения ребенком возраста, 
когда он должен идти в дошкольное учреждение (в некоторых случаях 
программа может быть продолжена до школьного возраста). 

Программы ранней помощи предназначены для всех семей с 
детьми, имеющими риск отставания или нарушения в развитии. Иногда 
с момента рождения ребенка может быть очевидным, что семье 
потребуется поддержка специалистов в его развитии. Часто это 
касается детей, которым сразу после рождения был поставлен диагноз 
(например, синдром Дауна), детей, родившихся недоношенными, с 
малой массой тела, или детей, которые были прооперированы сразу же 
после рождения. Даже до того, как ребенок будет выписан домой из 
больницы, родители могут нуждаться в консультации специалистов по 
ранней помощи о том, как развивать ребенка. Некоторые дети могут 
появиться на свет без каких-либо проблем, но их развитие может 
происходить медленнее, чем у остальных детей, или отличаться от 
типичных образцов развития. 

Индивидуальные программы ранней помощи направлены на 
развитие всех базовых навыков, а также любых навыков, которые 
ребенок осваивает в течение первых трех лет жизни. А именно: 

Двигательные навыки (дотягиваться и брать игрушки, 
поворачиваться, ползать, ходить). 

Когнитивные навыки (думать, помнить, решать поставленные 
задачи); 

Коммуникативные навыки (слушать обращенную к нему речь, 
понимать, разговаривать); 
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Социально-эмоциональные навыки (играть, взаимодействовать с 
другими людьми, проявлять чувства); 

Навыки самообслуживания (кушать, одеваться, мыться). 
Индивидуальные программы ранней помощи носят непрерывный 

и длительный характер, предполагают регулярные консультативные 
встречи семьи со специалистами. 

 
2. Специалисты ранней помощи 

 
В службе раннего вмешательства работает междисциплинарная 

команда специалистов. Это позволяет посмотреть на ребенка и его 
семью с разных сторон, лучше оценить возможности ребенка, 
определить проблемы и ограничения, а также его сильные стороны, 
опираясь на которые специалисты совместно с родителями составляют 
программу помощи для конкретного ребенка. 

В состав междисциплинарной команды входит: 
  психолог, 
 специальный педагог, логопед или специалист по ранней 

детской коммуникации, 
 физический терапевт (специалист по развитию движений), 
 врач (педиатр, детский невролог) 
Все они проводят междисциплинарную оценку, На основании 

проведенной оценки специалисты планируют и осуществляют 
групповые и индивидуальные занятия, направленные на развитие 
коммуникации и языка, на обучение когнитивным, двигательным и 
социальным навыкам, навыкам самообслуживания детей, с 
использованием игр и игровых ситуаций. 

Работа в команде строится на партнерских взаимоотношениях 
между специалистами, все решения принимаются ими совместно после 
обсуждений, но при этом каждый член команды несет ответственность 
за свою профессиональную работу. 

 
 Психолог 

• психологическая поддержка семьи и ребенка, 
• консультирование других специалистов, работающих с 
семьями в программах ранней помощи, 

http://eii.ru/semyam/chto-takoe-rannyaya-pomoshh/psiholog/
http://eii.ru/semyam/chto-takoe-rannyaya-pomoshh/spetsialnyiy-pedagog-logoped-ili-spetsialist-po-ranney-detskoy-kommunikatsii/
http://eii.ru/semyam/chto-takoe-rannyaya-pomoshh/spetsialnyiy-pedagog-logoped-ili-spetsialist-po-ranney-detskoy-kommunikatsii/
http://eii.ru/semyam/chto-takoe-rannyaya-pomoshh/fizicheskiy-terapevt-spetsialist-po-razvitiyu-dvizheniy/
http://eii.ru/semyam/chto-takoe-rannyaya-pomoshh/vrach-pediatr-detskiy-nevrolog/
http://eii.ru/semyam/chto-takoe-rannyaya-pomoshh/mezhdistsiplinarnaya-otsenka/
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• проведение экспертных оценок: 
– оценка особенностей социально-эмоционального развития 
ребенка, 
– оценка когнитивного развития ребенка, 
– оценка взаимодействия между родителем и ребенком. 

Специалисту необходимо понять, с чем связаны особенности 
поведения ребенка, которые волнуют родителей (непослушание, 
капризы, агрессивность, сложности в контакте с детьми или взрослыми, 
страхи, нарушение сна или аппетита). 

Психолог анализирует историю развития ребенка, выявляя 
факторы риска для социально-эмоционального развития ребенка; 
наблюдает за ребенком, фокусируясь на контакте ребенка с 
ухаживающими за ним людьми и с незнакомыми людьми (например, с 
другим специалистом), на интересе к игрушкам и на уровне 
исследовательской активности. Также психолог пытается оценить 
понимание чувств ребенка родителями и то, как проблемы самих 
влияют на их отношения с детьми. 

Работа может проводиться в форме индивидуальных и групповых 
занятий (групповая работа с парами родитель-ребенок, групповая 
работа с родителями). 

 
 Специальный педагог – это специалист, который помогает 

семьям с детьми, имеющими проблемы в познавательной 
области и сфере развития игры. 

В задачи специального педагога входит оценить, есть ли у ребенка 
отставание или риск отставания в сфере обучения и применения 
знаний, имеются ли трудности, особенности в освоении основных 
способов получения и применения знаний, таких как наблюдение, 
подражание, исследование, общение, разобраться, что ребенок умеет в 
этой сфере, как учится чему-либо новому, понять, по каким причинам 
ребенок испытывает затруднения. Опираясь на результаты оценки, 
специальный педагог планирует и реализует программу развития у 
ребенка навыков обучения, применения знаний, игры, социализации 
через помощь родителям в создании подходящей развивающей 
домашней среды, в освоении подходящих ребенку способов и методов 
развития, обучения и игры. Встречи специального педагога с ребенком 
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и семьей могут происходить в форме домашних визитов, 
индивидуальных и групповых консультаций в институте. Специальный 
педагог сопровождает семью в построении дошкольного 
образовательного маршрута ребенка: помогает выбрать подходящее 
образовательное учреждение, готовит заключения и рекомендаций для 
ПМПК, участвует в процессе адаптации в ДОУ. Кроме того, специальный 
педагог консультирует других специалистов междисциплинарной 
команды, планирующих программу помощи конкретному ребенку и его 
семье, по подбору подходящих обучающих и игровых методов и 
приемов. 

 
 Физический терапевт / эрготерапевт 

С детьми, у которых есть проблемы в двигательном развитии, 
занимаются физические терапевты. 

Специальность «физическая терапия» существует в большинстве 
западных стран, и физическим терапевтом называют специалиста, 
который занимается лечением функциональных, прежде всего 
двигательных, нарушений и использует для этого не медикаментозное 
лечение, а физические упражнения, мануальную терапию, массаж и 
воздействие различных природных факторов (тепла, света, высоких 
частот и ультразвука, воды). 

Такой специалист – не массажист и не инструктор по лечебной 
физкультуре (ЛФК). 

Физический терапевт оценивает функциональное состояние 
ребенка и окружающей его обстановки. Он проводит оценку: 
– навыков крупной и мелкой моторики ребенка, 
– двигательного поведения ребенка, 
– функциональную оценку нарушений нервной и мышечной систем, 
– мышечного тонуса и объема активных и пассивных движений, 
– способности ребенка правильно распределять вес в различных 
положениях тела, находить баланс, контролировать свою позу. 

На основании этого специалист по развитию движений планирует 
программу занятий, а для каждого ребенка с тяжелыми двигательными 
нарушениями составляет программу физического менеджмента 
(распорядка активностей в течении дня), которая направлена на 
профилактику вторичных осложнений; и обучает родителей приемам 
помощи, использованию необходимого оборудования и обычных 
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домашних предметов в качестве инструментов для ежедневной 
физической тренировки в естественных ситуациях. 

Кроме этого, специалист адаптирует вспомогательные 
приспособления так, чтобы они соответствовали росту, весу и 
возможностям ребенка, а при необходимости самостоятельно 
изготавливает простейшие приспособления и обучает этому родителей 
ребенка. 

 
 Врач (педиатр, детский невролог) 

Одна из задач врача службы раннего вмешательства – на основании 
имеющихся анамнеза, медицинских данных, результатах проведенных 
исследований и общего медицинского осмотра составить общую 
картину физического развития ребенка; разобраться, вместе с 
коллегами по команде, в чем может быть суть нетипичного развития. 

Кроме этого, врач может проконсультировать семью и 
специалистов: 

- в каких дополнительных медицинских обследованиях нуждается 
ребенок для постановки диагноза или для мониторинга (КТ, ЭЭГ, 
анализы). Может посоветовать, куда направить ребенка на 
дополнительное обследование. 

- в каких обязательных обследованиях нуждаются дети с 
определенной патологией (например, дети с синдромом Дауна, 
Прадера-Вилли и др.). Если ребенок посещает службу раннего 
вмешательства – врач службы раннего вмешательства контролирует 
периодическое проведение данных обследований. 

- какие современные медицинские препараты используются для 
лечения детей с проблемами в развитии и как они могут повлиять на 
ребенка. 

– какое влияние могут оказать сопутствующие заболевания на 
состояние здоровья ребенка с учетом особенностей его развития. 

 

3. Этапы ранней помощи 
Оказание ранней помощи семье и ребенку происходит по цепочке, 

состоящей из определенных этапов. Схематично это выглядит так: 
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4. Методические рекомендации МинТруда РФ от 
28.12.2018 «По организации ранней помощи» 
 

Методические рекомендации разработаны для обеспечения 
реализации основных положений Концепции развития ранней помощи 
в Российской Федерации до 2020 года с целью оказания методической 
помощи органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации, организациям и учреждениям, и призваны обеспечить 
единообразный подход при формировании системы ранней помощи 
детям и их семьям в рамках формирования системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов и детей-инвалидов. Указанные 
методические рекомендации подготовлены с учетом результатов 
пилотного проекта по формированию системы комплексной 
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реабилитации инвалидов реализованного в 2 субъектах Российской 
Федерации (Пермском крае и Свердловской области). 

Для создания и развития ранней помощи в субъекте Российской 
Федерации рекомендуется оценить достаточность принятых 
законодательных и нормативных правовых актов, регулирующих 
вопросы предоставления комплекса услуг по ранней помощи. 

Для организации ранней помощи рекомендуется в субъекте 
Российской Федерации принять региональные нормативные 
документы. 

При определении перечня услуг ранней помощи в субъекте 
Российской Федерации, рекомендуется учитывать примерный 
перечень услуг ранней помощи детям и их семьям, указанный в 
приложении к настоящим методическим рекомендациям (приложение 
2). 

Развитие ранней помощи в субъекте Российской Федерации 
рекомендуется осуществлять программным методом, поэтапно на 
основе ежегодного планирования и осуществления взаимосвязанных 
мероприятий. 

Для обеспечения механизмов взаимодействия различных ведомств 
– здравоохранения, образования и социальной защиты в ходе 
формирования ранней помощи в субъекте Российской Федерации, 
рекомендуется принять соответствующий регламент 
межведомственного взаимодействия с определением механизма и 
порядка взаимодействия в интересах ребенка и семьи, определить 
координирующее ведомство и создать единый региональный ресурсно-
методический центр ранней помощи. 

Рекомендуется определить следующий функционал ресурсно-
методического центра ранней помощи: 

  
а) ведение базы данных детей, получающих услуги ранней помощи 

и взаимодействие с базами данных системы образования с целью 
перспективного планирования потребности в специальных 
образовательных условиях для таких детей; 

б) обеспечение организаций и учреждений, оказывающих услуги 
ранней помощи информацией об актуальных методических материалах 
(диагностических, развивающих и др. программах), организация 
мероприятий по обмену опытом между специалистами различных 
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учреждений и организаций, информационная поддержка специалистов 
и руководителей, обобщение лучших практик различных учреждений в 
сфере оказания ранней помощи; 

в) сбор, обработка, анализ статистической и иной информации о 
деятельности ранней помощи в регионе, подготовка рекомендаций для 
высшего органа исполнительной власти по дальнейшему развитию 
ранней помощи; 

г) проведение обучения специалистов ранней помощи; 
д) ведение реестра организаций и специалистов, предоставляющих 

услуги ранней помощи. 
8. Ресурсно-методический центр ранней помощи может быть создан 

на базе организации любой ведомственной принадлежности и 
организационно правовой формы собственности, включая 
негосударственные организации, по выбору региона. 

9. Деятельность по предоставлению услуг ранней помощи 
реализуется в организациях любой ведомственной принадлежности, в 
которых создаются структурные подразделения (центры) ранней 
помощи. 

10. При организации ранней помощи рекомендуется использовать 
примерные документы в соответствие с приложениями: 

  
* примерный порядок направления детей для получения услуг 

ранней помощи (приложение 1); 
* примерный стандарт предоставления услуг по ранней помощи 

детям и их семьям (приложение 2); 
* примерный порядок оказания услуг ранней помощи детям и их 

семьям (приложение 3); 
* примерное положение о структурном подразделении 

организации, оказывающей услуги ранней помощи (Центре ранней 
помощи) (приложение 4); 

* примерный порядок организации межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и подведомственных им организаций, обеспечивающих 
предоставление услуг ранней помощи детям и их семьям (приложение 
5); 



 12 

* примерная методика оценки качества и эффективности 
предоставления услуг ранней помощи детям и их семьям (приложение 
6). 

Полный текст доступен на сайте Минтруда по ссылке 
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/274?fbclid=IwAR0A3BDYMh
dWOTkCSy9YXmKI5TSGrZR9l-uFrp8o… 

 
Ранняя помощь– это отдельная форма помощи семье и ребенку, 

возникшая на стыке систем специального образования, 
здравоохранения и социальной защиты. 

 

5. Межведомственное взаимодействие 
 

 
  

https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/274?fbclid=IwAR0A3BDYMhdWOTkCSy9YXmKI5TSGrZR9l-uFrp8oBOhBCkeCblZ43zDt0YI
https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/handicapped/274?fbclid=IwAR0A3BDYMhdWOTkCSy9YXmKI5TSGrZR9l-uFrp8oBOhBCkeCblZ43zDt0YI
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6. Информация 
об организациях социального обслуживания населения, здравоохранения, 
образования, предоставляющих услуги по ранней помощи детям-инвалидам, детям с 
ограниченными возможностями здоровья и их семьям 

№ 
п/
п 

Наименов
ание 

учреждени
я 

Контактные 
данные 

ФИО 
руководи

теля 

Виды деятельности, оказываемые 
услуги 

Организации социального обслуживания населения 
1. Государст

венное 
автономно
е 
учреждени
е 
Амурской 
области 
«Благовещ
енский 
комплексн
ый центр 
социально
го 
обслужива
ния 
населения 
«Доброта» 

г. 
Благовещенск, 
ул. Рабочая, 95 

тел. 8 (4162) 
44-01-33 

dobrotaso1@ra
mbler.ru 

сайт 
учреждения: ht
tp://dobrotabla
g.ru/ 

Подкоры
това 
Оксана 
Викторо
вна 

В учреждении созданы комфортные 
современные условия для работы с 
детьми указанной категории. На базе 
отделения социальной реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и 
умственными возможностями 
действует «Служба ранней помощи 
«Первый шаг», осуществляющая свою 
деятельность по 4 направлениям: 
1) диагностическое (программа KID 
RCDI для точной оценки развития 
ребенка раннего возраста); 
2) коррекционно-развивающее на 
базе   пункта ранней психолого-
педагогической помощи «Я сам» и 
логопедической мастерской «Азбука 
речи»; 
3) консультативное; 
4) информационно-просветительское. 
В отделении работают: психолог, 
логопед, социальный педагог, 
специалист по социальной работе, 
инструктор-методист по адаптивной 
физической культуре. 

2. Государст
венное 
бюджетно
е 
учреждени
е 
Амурской 
области 
«Белогорс
кий 

г. Белогорск, 
ул. 9 Мая, 177 
«б» 

тел. 8 (41641) 
5-70-22 

Тарасенк
о 
Наталья 
Леонидо
вна 

Отделение реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и 
умственными возможностями 
направлено на обеспечение 
социальной и психологической 
адаптации детей-инвалидов к жизни в 
социуме.  Предоставляет услуги: 
социальный патронаж семей, 
имеющих детей с ограниченными 

mailto:dobrotaso1@rambler.ru
mailto:dobrotaso1@rambler.ru
http://dobrotablag.ru/
http://dobrotablag.ru/
http://dobrotablag.ru/
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комплексн
ый центр 
социально
го 
обслужива
ния 
населения
» 

e-mail: 
belogkcson@ra
mbler.ru 

сайт 
учреждения:ht
tp://belkcson.u
coz.net/ 

возможностями, содействие в 
получении путевок в РЦ «Бардагон», 
организация реабилитационных смен 
для детей и подростков с 
ограниченными возможностями 
здоровья до 18 лет, где они проходят 
комплекс реабилитационных 
мероприятий: медицинских (массаж, 
физиотерапия, занятия ЛФК), 
психолого – педагогических. 
На базе отделения действует «Служба 
ранней помощи «Первый шаг», 
осуществляющая свою деятельность 
по 4 направлениям: 
1) диагностическое (программа KID 
RCDI для точной оценки развития 
ребенка раннего возраста); 
2) коррекционно-развивающее на 
базе   пункта ранней психолого-
педагогической помощи «Я сам» и 
логопедической мастерской «Азбука 
речи»; 
3) консультативное; 
4) информационно-просветительское. 

3. Государст
венное 
автономно
е 
учреждени
е 
социально
го 
обслужива
ния 
Амурской 
области 
«Реабилит
ационный 
центр для 
детей и 
подростко
в с 
ограничен
ными 

с. Бардагон, ул. 
Набережная, 
33 

8 (41643) 3-98-
00 

e-mail: 
bardagon@yan
dex.ru 

сайт 
учреждения: ht
tp://bardagon.a
mur.socinfo.ru/ 

Шашов 
Юрий 
Геннадье
вич 

Центр предназначен для 
осуществления социальной 
реабилитации детей и подростков в 
возрасте от 0 до 18 лет с 
отклонениями в умственном и 
физическом развитии, в том числе 
оказание им квалифицированной 
медико-социальной, психолого-
социальной и социально-
педагогической помощи, обеспечение 
их максимально полной и 
своевременной социальной адаптации 
к жизни в обществе, семье, к обучению 
и труду, а также семей, имеющих детей 
и подростков с отклонениями в 
умственном и физическом развитии. 
На базе учреждения функционируют 2 
отделения: 
1. Медико-социальной реабилитации;  
2. Психолого-педагогической помощи.  

mailto:belogkcson@rambler.ru
mailto:belogkcson@rambler.ru
http://belkcson.ucoz.net/
http://belkcson.ucoz.net/
http://belkcson.ucoz.net/
mailto:bardagon@yandex.ru
mailto:bardagon@yandex.ru
http://bardagon.amur.socinfo.ru/
http://bardagon.amur.socinfo.ru/
http://bardagon.amur.socinfo.ru/
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возможнос
тями 
«Бардагон
». 

Для детей до 3-х лет создано 
подразделение «Малышок», которое 
укомплектовано всей необходимой 
мебелью и бытовой техникой. 

4. Государст
венное 
бюджетно
е 
учреждени
е 
Амурской 
области 
«Зейский 
комплексн
ый центр 
социально
го 
обслужива
ния 
населения 
«Родник» 

г. Зея, ул. 
Октябрьская, 7 

тел. 8 (41658) 
2-47-36 

fida.l@yandex.r
u 

сайт 
учреждения: 

https://www.ro
dnik-zeya.ru/ 

Фида 
Людмила 
Владими
ровна 

Услуги детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья оказываются в учреждении в 
отделении помощи семье и детям.  
Основные направления деятельности:  
- оказание психологической помощи 
родителям и детям, направленной на 
создание и сохранение 
благоприятного климата в семье, 
профилактику эмоционального 
выгорания;  
- проведение психологических 
тренингов, направленных на 
улучшение детско-родительских 
отношений, снятие состояний 
тревожности, преодоление 
неадекватных форм поведения и пр.;  
- содействие в налаживании быта, 
лечении, обучении, профессиональной 
подготовке детей-инвалидов, детей с 
ограниченными возможностями, 
развитии их творческих способностей, 
организации их досуга; 
- оказание услуг «Няня на час».  
В 2019 году в учреждении будет 
создана Служба ранней помощи 
«Первый шаг», включающая пункт 
ранней психолого-педагогической 
помощи «Я сам» и логопедическую 
мастерскую «Азбука речи». 

5. Государст
венное 
бюджетно
е 
учреждени
е 
Амурской 
области 
«Свободне
нский 

г. Свободный, 
ул. К. Маркса, 
20 

тел. 8 (41643) 
3-35-13 

svb_lada@inbox
.ru 

Балаболк
ина 
Ольга 
Фёдоров
на 

В учреждении функционирует 
отделение реабилитации 
несовершеннолетних с 
ограниченными физическими и 
умственными возможностями.  
Основными задачами работы 
отделения является:  
поэтапная реализация 
индивидуальных программ 
реабилитации и абилитации;  

mailto:fida.l@yandex.ru
mailto:fida.l@yandex.ru
https://www.rodnik-zeya.ru/
https://www.rodnik-zeya.ru/
mailto:svb_lada@inbox.ru
mailto:svb_lada@inbox.ru
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комплексн
ый центр 
социально
го 
обслужива
ния 
населения 
«Лада» 

сайт 
учреждения: 
http://svblada.r
u/ 

обучение навыкам самообслуживания, 
поведения, самоконтроля, общения; 
организация досуга с учетом возраста 
и состояния здоровья детей-
инвалидов; 
работа с родителями в целях 
реализации преемственности 
реабилитационных мероприятий и 
адаптации детей-инвалидов в семье; 
оказание консультационной помощи 
семьям с детьми-инвалидами. 
В 2019 году в учреждении будет 
создана Служба ранней помощи 
«Первый шаг», включающая пункт 
ранней психолого-педагогической 
помощи «Я сам» и логопедическую 
мастерскую «Азбука речи». 

6. Государст
венное 
автономно
е 
учреждени
е 
Амурской 
области 
«Поярковс
кий 
комплексн
ый центр 
социально
го 
обслужива
ния 
населения
» 

с. Поярково, ул. 
Гагарина, 12 

тел. 8 (41637) 
4-20-40 

www.kcson@m
ail.ru 

сайт 
учреждения: 
http://kszcon.u
coz.org/ 

Меншун 
Ольга 
Николае
вна 

Услуги детям-инвалидам и детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья оказываются в учреждении в 
отделении социальной помощи семье 
и детям.  
Приоритетным направлением 
деятельности отделения является 
предупреждение семейного 
неблагополучия, оказание 
квалифицированной социально-
педагогической, социально-
психологической, социально-
медицинской, социально-правовой 
помощи, создание благоприятных 
социально-педагогических и 
социально-психологических условий 
для семейного воспитания детей, в 
том числе детей-инвалидов, защита 
прав и интересов 
несовершеннолетних.  
В 2019 году в учреждении будет 
создана Служба ранней помощи 
«Первый шаг», включающая пункт 
ранней психолого-педагогической 
помощи «Я сам» и логопедическую 
мастерскую «Азбука речи». 

http://svblada.ru/
http://svblada.ru/
http://www.kcson@mail.ru/
http://www.kcson@mail.ru/
http://kszcon.ucoz.org/
http://kszcon.ucoz.org/
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Образовательные организации 

1. Муниципа
льное 
автономно
е 
дошкольн
ое 
образоват
ельное 
учреждени
е "Центр 
развития 
ребенка – 
детский 
сад № 68 
города 
Благовеще
нска" 

МАДОУ «ЦРР – 
ДС № 68 г. 
Благовещенска
», корпус 2 
(Дьяченко, 6Б) 

Сайт: 
www.blago-
sad68.ru 

blago-
sad@mail.ru 

Коновал
ова 
Светлана 
Владими
ровна  

Действует Служба ранней помощи. 
Предоставление психолого-
педагогической помощи детям с ОВЗ 
от 0 до 3х лет, а также методическая 
поддержка их родителей (законных 
представителей). 
Служба работает по следующим 
направлениям: 
Диагностическое – проведение 
комплексного психолого-
педагогического обследования, 
разработка индивидуального 
образовательного маршрута, 
организация динамического 
наблюдения; 
Консультативное – предоставление 
консультаций лицам, 
представляющим интересы ребенка с 
ОВЗ (очная форма, телефон, сайт, 
социальные сети); 
Аналитическое – анализ программ, 
методик, технологий диагностической 
и реабилитационной работы с детьми 
раннего возраста; 
Научно-методическое = разработка 
методик работы, семинаров, 
публикаций по актуальным вопросам; 
Коррекционно-развивающее – 
проведение коррекционно-
развивающей образовательной 
деятельности; 
Организационное – взаимодействие с 
управлением образования, 
социальной защиты, здравоохранения; 
Информационное – участие в создании 
банка данных о детях с ОВЗ в возрасте 
0 – 3 лет. 
В работе Службы ранней помощи 
задействованы такие специалисты 
как:  
учитель-дефектолог, 
учитель-логопед, 
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воспитатель компенсирующей группы, 
педагог-психолог, 
музыкальный руководитель. 
Прием осуществляется только по 
предварительной записи по 
телефонам 20-95-30 
(ДОУ), 89145985536 (дефектолог/лого
пед) 

2. Муниципа
льное 
автономно
е 
дошкольн
ое 
образоват
ельное 
учреждени
е "Детский 
сад №35 
города 
Благовеще
нска" 

МАДОУ «ДС № 
35 г. 
Благовещенска
», корпус 4 (50 
лет Октября, 
208) 

http://ds35.obr
blag.info 

тел. 8 (4162) 
42-43-45 
(корпус 4) 

e-mail: 
dou35@inbox.r
u 

Храмова 
Татьяна 
Евгеньев
на 

На базе МАДОУ «ДС № 35 г. 
Благовещенска», корпус 4 (50 лет 
Октября, 208) действует 
консультативный центр. 
Его цель – предоставление психолого-
педагогической помощи детям с ОВЗ 
от 3х лет до поступления в школу, а 
также методическая поддержка их 
родителей (законных 
представителей). КЦ работает по 
следующим направлениям: 

 Диагностическое – проведение 
комплексного психолого-
педагогического обследования, 
разработка индивидуального 
образовательного маршрута; 

 Консультативное – предоставление 
консультаций лицам, 
представляющим интересы ребенка с 
ОВЗ (очная форма, телефон, сайт, 
социальные сети); 

 Аналитическое – анализ программ, 
методик, технологий диагностической 
и реабилитационной работы с детьми 
дошкольного возраста; 

 Научно-методическое = разработка 
методик работы, семинаров, 
публикаций по актуальным вопросам; 

 Коррекционно-развивающее – 
проведение коррекционно-
развивающей образовательной 
деятельности; 

 Организационное – взаимодействие с 
управлением образования, 
социальной защиты, здравоохранения; 
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 Информационное – участие в создании 
банка данных о детях с ОВЗ в возрасте 
от 3х до 7 лет. 
В работе КЦ задействованы такие 
специалисты как: 
- учитель-дефектолог, 
- учитель-логопед, 
- педагог-психолог, 
- музыкальный руководитель, 
- физкультурный инструктор. 

Прием осуществляется только по 
предварительной записи по 
телефонам 42-45-43 (ДОУ), 
89098134063 (Загородняя Оксана 
Евгеньевна, педагог-психолог) 

3. Муниципа
льное 
автономно
е 
общеобраз
овательно
е 
учреждени
е 
«Школа№ 
11 города 
Белогорск
» имени 
Героя 
России 
А.А.Луценк
о 

г. Белогорск, 
пер. 
Юбилейный, 2 
тел. 8 (41641) 
5-76-49 
mousohn11@m
ail.ru 

сайт 
учреждения: 
http://scolabel
11.ru/ 

Виннико
ва Жанна 
Владими
ровна 

В учреждении создана Служба ранней 
помощи «Первый шаг».  
В Службу ранней помощи 
принимаются дети от 2 месяцев до 3 
(5) лет (по заявлению родителей на 
основании медицинского заключения 
о состоянии здоровья ребенка), 
нуждающиеся в ранней помощи: 

- дети с нарушениями функций 
слухового анализатора, в том числе 
дети после кохлеарной имплантации; 
- дети с нарушениями зрительного 
анализатора; 
- дети с нарушениями двигательного 
развития; 
- дети с расстройством аутистического 
спектра; 
- дети с нарушением 
интеллектуального развития; 
- дети с нарушениями предречевого и 
раннего речевого развития; 
- дети со сложными 
(множественными) недостатками 
развития; 
- дети с хроническими соматическими 
заболеваниями; 
- дети, воспитывающиеся в 

mailto:mousohn11@mail.ru
mailto:mousohn11@mail.ru
http://scolabel11.ru/
http://scolabel11.ru/
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неблагоприятной социальной среде. 
Виды развивающей деятельности: 
- формирование коммуникативных 
функций; 
- развитие разных видов восприятия, 
целенаправленной деятельности, 
памяти, мышления; 
- развитие двигательных навыков; 
- формирование игровой 
деятельности; 
- развитие речевых функций. 
Также в Службе предоставляются: 
- консультации по вопросам развития 
и воспитания детей; 
- индивидуальные занятия с детьми, 
имеющими отставание или 
риск  отставания в развитии. 

4. Муниципа
льное 
дошкольн
ое 
образоват
ельное 
бюджетно
е 
учреждени
е детский 
сад № 4 
комбинир
ованного 
вида, г. Зея 

г. Зея, мкр. 
Светлый д.54 

тел. 8 (41658) 
3-19-64 

alionushka.zeya
@yandex.ru 

сайт 
учреждения: 
http://dou4zey
a.ru/ 

Нехаенко 
Елена 
Ивановн
а 

На базе организации создан Центр 
игровой поддержки ребенка (ЦИПР). 

ЦИПР осуществляет психолого-
педагогическую деятельность, 
направленную на развитие детей от 1 
года до 3 лет, на основе современных 
методов организации игровой 
деятельности и основной 
образовательной программы 
дошкольного образовательного 
учреждения. 
ЦИПР осуществляет следующую 
деятельности: 
- оказание содействия в социализации 
детей раннего возраста на основе 
игровой деятельности; 
- обучение родителей способам 
применения различных видов 
игровых средств взаимодействия с 
детьми раннего возраста, обучение 
организации развивающих игр; 
- консультирование родителей по 
вопросам создания развивающей 
среды в условиях семейного 
воспитания; 
- разработка индивидуальных 

mailto:alionushka.zeya@yandex.ru
mailto:alionushka.zeya@yandex.ru
http://dou4zeya.ru/
http://dou4zeya.ru/
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программ игровой поддержки и 
организации психолого-
педагогического сопровождения 
ребёнка раннего возраста (по 
необходимости). 
Направления совместной 
деятельности взрослого и детей с 
учётом интеграции образовательных 
областей: 
- физическое (развитие движений, 
оздоровительные гимнастики 
(дыхательная, зрительная, 
пальчиковая и т.д.); 
- социально-личностное (социальное 
развитие: коммуникативные игры, 
совместные и игры рядом); 
- познавательно-речевое (предметная 
деятельность или занятия с 
дидактическим материалом, речевое 
развитие, сюжетно-отобразительная 
игра); 
- художественно-
эстетическое  (продуктивная 
деятельность вместе с родителями, 
музыкальное развитие). 

5. Центр 
развития 
и 
инклюзив
ного 
дополните
льного 
образован
ия 
«Добрый 
мир» 
МАОУ 
«Школа № 
5 города 
Благовеще
нска» 

Амурская 
область, г. 
Благовещенск, 
ул. Ленина, д. 
30/2 

Тел. 8 (4162) 
51-10-91 

email: 
spoh5blag2006
@mail.ru 

Руководи
тель 
Порохова 
Ольга 
Геннадье
вна 

Направления работы: 
- Создание условий для развития 
адаптивной лечебной физической 
культуры для детей с ОВЗ. 
- Реализация коррекционно-
развивающего психологического 
сопровождения детей с ОВЗ 
- Реализация коррекционно-
развивающего логопедического 
сопровождения детей с ОВЗ 
- Создание условий для успешной 
социализации и развития творческого 
потенциала детей с ОВЗ 
Для детей с 6,5 до 18 лет (занятия с 
психологом и логопедом, кружок 
рукоделия и детская гимнастика с 
элементами йоги) 

Организации здравоохранения 

mailto:spoh5blag2006@rambler.ru
mailto:spoh5blag2006@rambler.ru
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1. Служба 
ранней 
реабилита
ции 
«Дельфин
» на базе 
ГАУЗ АО 
«Детская 
городская 
клиническ
ая 
больница» 

г. 
Благовещенск, 
ул. 
Больничная, 
45 

тел. 8 (4162) 
772908 

Молчано
ва Ирина 
Николае
вна 

Комплексная терапия: гидротерапия, 
парафинолечение, 
психореабилитация, Монтессори-
среда, адаптивная физкультура 

Зав. Физиоотделением Моисеенко В.Н. 
8(4162)772905 

2. Отделение 
восстанов
ительного 
лечения 
для 
реабилита
ции детей 
и 
подростко
в ГАУЗ АО 
«Детская 
городская 
клиническ
ая 
больница» 

г. 
Благовещенск, 
ул. Амурская, 
213 

8(4162)331398
, 89246726514 

dgkb-
amur@mail.ru 

сайт 
учреждения: 
http://dgkbam
ur.rezerford.ru 

Обидион 
Людмила 
Прокопь
евна 

В отделении принимаются дети на 
лечение от 0 до 18 лет, которым могут 
быть оказаны следующие виды 
помощи: 
1) ЛФК (лечебная гимнастика; 
бассейн; комната закаливания; 
тренажерный зал; массаж); 
2) физиотерапия (электролечение; 
теплолечение; грязелечение; 
водолечение; ингаляции; 
кислородный коктейль); 
3) барокамера; 
4) мануальная терапия; 
5) иглорефлексотерапия 
(классическая акупунктура; Су-Джок 
терапия; ДЭНАС терапия; магнитные 
банки; аурикулотерапия; полынные 
сигары); 
6) логопедическая помощь. 
На базе ГАУЗ АО «Детская городская 
клиническая больница» действует 
служба ранней реабилитации 
«Дельфин». Служба оснащена 
современным реабилитационным 
оборудованием для занятий лечебной, 
адаптивной физкультурой, создана 
монтессори-среда для всестороннего 
развития малышей. С 2019 года в 
организации будет внедрена 
галотерапия, направленная на 
улучшение обмена веществ, снятие 
эмоциональной нагрузки, укрепление 

mailto:dgkb-amur@mail.ru
mailto:dgkb-amur@mail.ru
http://dgkbamur.rezerford.ru/
http://dgkbamur.rezerford.ru/
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иммунитета, профилактику 
респираторно-вирусных заболеваний. 

3. Государст
венное 
бюджетно
е 
учреждени
е 
здравоохр
анения 
Амурской 
области 
"Центр 
реабилита
ции 
"Надежда"  

г. 
Благовещенск, 
пер. 
Чудиновский, 
д. 10 
тел. приемной: 
8(4162) 35-00-
18 
тел. 
регистратуры: 
тел. 8(4162) 
35-10-13 
Электронная 
почта:  
Nadezhda@am
urzdrav.ru 
адрес 
сайта: http://a
ocrn.ru/ 

Главный 
врач 
Демиден
ко 
Наталья 
Леонидо
вна 
 

Реабилитация детей с нарушением 
слуха, речи и интеллекта. 

4. ГБУЗ 
Амурской 
области 
"Амурская 
областная 
психиатри
ческая 
больница" 

г. 
Благовещенск, 
ул. 
Больничная, д. 
32 
Тел. Приемная: 
8 (4162) 53-42-
11; 
Детская 
регистратура: 
тел. 8 (4162) 
52-14-41 

Карловск
ий Олег 
Аркадьев
ич 

Консультации клинического 
психолога, нейропсихолога, детского 
психиатра, логопеда.  
Координатор ОПНД по работе с детьми 
с диагнозом Аутизм, РАС, Синдром 
Дауна и др. ментальными 
особенностями развития ребенка Тел. 
89145800203. Звонить с 12 до 13 и с 
17-18 

Является Исполнителем мероприятий комплекса мер по 

формированию современной инфраструктуры служб ранней 

помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья в Амурской области на 2018-2019 

годы, по соглашению №10-РКМ5-8 от 10.07.2018 

Контактные данные организации: 8 (4162) 378-100; W.App +7-909-817-8100 

e-mail: 378100@mail.ru 

Instagram: @deti_solntsa28 

mailto:Nadezhda@amurzdrav.ru
mailto:Nadezhda@amurzdrav.ru
mailto:378100@mail.ru

