МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
№ 2773/2292/978

07.09.2018
Новосибирск

Об утверждении критериев, служащих основанием для направления
ребенка в организации (отделения), предоставляющие услуги ранней помощи

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
31.08.2016 № 1839-р «Об утверждении Концепции развития ранней помощи в
Российской Федерации на период до 2020 года», распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.12.2016 № 2723-р «Об утверждении плана
мероприятий по реализации Концепции развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года», распоряжением Правительства Новосибирской
области от 14.12.2016 № 458-рп «Об утверждении концепции развития системы
ранней помощи в Новосибирской области на период до 2020 года», распоряжением
Правительства Новосибирской области от 16.05.2017 № 163-рп «Об утверждении
мероприятий по развитию системы ранней помощи в Новосибирской области на
период до 2020 года» и в целях обеспечения единообразия подходов при
определении нуждаемости детей в возрасте от 0 до 3 лет в услугах ранней помощи,
своевременного оказания им медицинской, психолого-педагогической и социальной
помощи
ПРИКАЗЫВАЕМ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень критериев, служащих основанием для
определения ребенка в организации (отделения), предоставляющие услуги ранней
помощи (далее - Критерии).
2. Руководителям
государственных
учреждений,
подведомственных
министерству здравоохранения Новосибирской области, министерству образования
Новосибирской области и министерству труда и социального развития
Новосибирской области, при выявлении детей, соответствующих утвержденным
Критериям, обеспечить информирование родителей (законных представителей) о

возможности получения услуг ранней помощи в организациях (отделениях),
предоставляющих услуги ранней помощи.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
министра здравоохранения Новосибирской области Лиханова А.В., заместителя
министра образования Новосибирской области Флека А.А. и заместителя министра
труда и социального развития Новосибирской области Потапову О.Р.

Временно исполняющий
обязанности министра
здравоохранения
Новосибирской области

Исполняющий обязанности Временно исполняющий
министра образования
обязанности министра
Новосибирской области
труда и социального
развития Новосибирской
области

_________О.И. Иванинский

__________ С.В. Федорчук

__________Я.А. Фролов

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства здравоохранения
Новосибирской области, министерства
образования Новосибирской области
и министерства труда и социального
развития Новосибирской области
от 07.09.2018 №2773/2292/978

Перечень
критериев, служащих основанием для определения ребенка
в организации (отделения), предоставляющие услуги ранней помощи
I. Общие положения
1. Критерии, служащие основанием для определения ребенка в организации
(отделения), предоставляющие услуги ранней помощи (далее – критерии),
разработаны в соответствии с «Методическими рекомендации по составлению
программы и плана развития ранней помощи в субъекте Российской Федерации» и
«Методическими рекомендациями по определению критериев нуждаемости детей в
получении ими услуг ранней помощи. Критерии нуждаемости детей в получении
ими услуг ранней помощи. Методические материалы», утвержденными
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации.
2. Фактически этап ранней помощи должен быть завершен поступлением
ребенка в общеобразовательную организацию в соответствии с Федеральным
законом.
II. Перечень критериев для отнесения ребенка к целевой группе с целью
определения ребенка в организации (отделения), предоставляющие услуги ранней
помощи
3. К потенциально нуждающимся в получении услуг ранней помощи
относятся следующие категории детей:
1) Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет имеет статус «ребенка-инвалида», что
подтверждается действующей справкой об установления инвалидности,
индивидуальной программой реабилитации и абилитации ребенка-инвалида
(ИПРА), выданной Федеральным казенным учреждением «Главное бюро медикосоциальной экспертизы по Новосибирской области» Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации.
2) У ребенка в возрасте от 0 до 3 лет выявлено генетическое или хромосомное
заболевание, что подтверждено справкой, выданной медицинской организацией в
соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 02.05.2012 № 441н «Об

утверждении Порядка выдачи медицинскими организациями справок и
медицинских заключений» (далее – приказ № 441н).
3) У ребенка в возрасте от 0 до 3 лет выявлено заболевание, приводящее к
расстройствам функций организма (в том числе психических, сенсорных, речевой
продукции, нейромышечных, скелетных и связанных с движением). Факт наличия
заболевания подтверждается справкой, выданной медицинской организацией в
соответствии с приказом № 441.
4) У ребенка в возрасте от 0 до 3 лет выявлено нарушение функций организма
(в том числе психических, сенсорных, речевой продукции, нейромышечных,
скелетных и связанных с движением). Факт наличия нарушения функций организма
подтверждается справкой, выданной медицинской организацией в соответствии с
приказом № 441.
5) Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет воспитывается в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
6) Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет воспитывается в семье, находящейся в
социально опасном положении. Нахождение в социально опасном положении
устанавливается органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
7) Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет, имеющий статус «обучающийся с
ограниченными возможностями здоровья», что подтверждается заключением,
выданным психолого-медико-педагогической комиссией в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.09.2013 № 1082
«Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии» (далее
– приказ № 1082).
8) Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет, имеющий отставание в развитии,
отклонения в поведении, испытывающий трудности адаптации, что подтверждается
заключением
психолого-медико-педагогической
комиссии,
выданной
в
соответствии с приказом № 1082.
9) Ребенок в возрасте от 3 до 8 лет, являющийся ребенком-инвалидом или
ребенком с ограниченными возможностями здоровья, получавший услуги ранней
помощи до трех лет, не посещающий дошкольную образовательную организацию.
Основанием продолжения предоставления услуг ранней помощи является
заключение психолого-медико-педагогической комиссии, выданное в соответствии
с приказом № 1082.
10) Ребенок в возрасте от 3 до 8 лет, являющийся ребенком-инвалидом или
ребенком с ограниченными возможностями здоровья, получавший услуги ранней
помощи до 3 лет, посещающий дошкольную образовательную организацию.
Основание продолжения предоставления услуг ранней помощи является заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, выданное в соответствии с приказом
№ 1082.
11) Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет, родители которого обеспокоены
наличием у ребенка особенностей развития, отставанием в развитии, трудностей в
поведении, адаптации.

III. Детализация критериев для отнесения детей к целевой группе
получателей услуг ранней помощи

№
п/п

Критерии для отнесения
ребенка к целевой группе /
группе риска

1

Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет
имеет статус «ребенкаинвалида»

2

У ребенка в возрасте от 0 до 3
лет выявлено генетическое или
хромосомное заболевание

3

У ребенка в возрасте от 0 до 3
лет выявлено заболевание,
приводящее к расстройствам
функций организма:
- психических функций
(сознания, ориентации,
личностных особенностей,
волевых и побудительных,
внимания, памяти,
психомоторных функций,
эмоций, восприятия,
мышления, познавательных
функций высокою уровня,
умственных функций речи,
последовательных сложных
движений);
- языковых и речевых функций;
- сенсорных функций (зрения,
слуха, обоняния, осязания,
тактильной, болевой,
температурной, вибрационной
и других видов

Организации
(отделения),
ответственные за
выявление
нуждаемости в
услугах ранней
помощи
Федеральное
казенное учреждение
«Главное бюро
медико-социальной
экспертизы по
Новосибирской
области»
Министерства труда
и социальной защиты
Российской
Федерации
Медицинские
организации

Медицинские
организации

Документы, подтверждающие
нуждаемость в услугах ранней
помощи

Действующая справка об
установления инвалидности,
индивидуальная программа
реабилитации и абилитации
ребенка-инвалида (ИПРА)

Справка, выданная медицинской
организацией о наличии
генетического или хромосомного
заболевания с рекомендацией
обращения в организацию
(отделение), предоставляющую
услуги ранней помощи
Справка, выданная медицинской
организацией с рекомендацией
обращения в организацию
(отделение), предоставляющую
услуги ранней помощи

4

чувствительности,
вестибулярной функции);
- нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением функций (движения
головы, туловища,
конечностей, в том числе
костей, суставов, мышц,
статики, координации
движений);
- функций сердечно-сосудистой
системы, дыхательной системы,
пищеварительной, эндокринной
систем и метаболизма, системы
крови и иммунной системы,
мочевыделительной функции,
функции кожи и связанных с
ней систем;
- нарушения, обусловленные
физическим внешним
уродством (деформации лица,
головы, туловища,
конечностей, приводящие к
внешнему уродству, нарушение
размеров тела)
У ребенка в возрасте от 0 до 3
Медицинские
лет выявлено нарушение
организации
функций организма:
- психических функций
(сознания, ориентации,
личностных особенностей,
волевых и побудительных,
внимания, памяти,
психомоторных функций,
эмоций, восприятия,
мышления, познавательных
функций высокого уровня,
умственных функций речи,
последовательных сложных
движений);
- языковых и речевых функций;
- сенсорных функций (зрения;
слуха; обоняния; осязания;
тактильной, болевой,
температурной, вибрационной
и других видов
чувствительности;
вестибулярной функции);
- нарушения нейромышечных,
скелетных и связанных с
движением функций (движения
головы, туловища,

Справка, выданная медицинской
организацией с рекомендацией
обращения в организацию
(отделение), предоставляющую
услуги ранней помощи

5

6

7

конечностей, в том числе
костей, суставов, мышц;
статики, координации
движений);
- функций сердечно-сосудистой
системы, дыхательной системы,
пищеварительной, эндокринной
систем и метаболизма, системы
крови и иммунной системы,
мочевыделительной функции,
функции кожи и связанных с
ней систем);
- нарушения, обусловленные
физическим внешним
уродством (деформации лица,
головы, туловища,
конечностей, приводящие к
внешнему уродству; нарушение
размеров тела)
Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет
воспитывается в организации
для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

Организация для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет
воспитывается в семье,
находящейся в социально
опасном положении

Организации
социального
обслуживания,
органы и учреждения
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет Психолого-медикоимеет статус «обучающийся с
педагогическая
ограниченными возможностями комиссия
здоровья»

8

Ребенок в возрасте от 0 до 3 лет
имеет отставание в развитии,
отклонения в поведении,
испытывает трудности
адаптации

Психолого-медикопедагогическая
комиссия

9

Ребенок в возрасте от 3 до 8
Психолого-медиколет, является ребенкомпедагогическая
инвалидом или ребенком с
комиссия
ограниченными возможностями
здоровья, получавший услуги
ранней помощи до трех лет, не

Документ организации для детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей о
направлении в организацию
(отделение), предоставляющую
услуги ранней помощи
Заключение организации,
выявившей социально-опасное
положение ребенка и семьи
с рекомендацией обращения в
организацию (отделение),
предоставляющую услуги ранней
помощи
Заключение психолого-медикопедагогической комиссии с
рекомендацией обращения в
организацию (отделение),
предоставляющую услуги ранней
помощи
Заключение психолого-медикопедагогической комиссии с
рекомендацией обращения в
организацию (отделение),
предоставляющую услуги ранней
помощи
Заключение психолого-медикопедагогической комиссии с
рекомендацией обращения в
организацию (отделение),
предоставляющую услуги ранней
помощи

10

11

посещающий дошкольную
образовательную организацию
Ребенок в возрасте от 3 до 8
лет, является ребенкоминвалидом или ребенком с
ограниченными возможностями
здоровья, получавший услуги
ранней помощи до 3 лет,
посещающий дошкольную
образовательную организацию
Ребенок в возрасте от 0 до 3
лет, родители которого
обеспокоены наличием у
ребенка особенностей развития,
отставанием в развитии,
трудностей в поведении,
адаптации

Психолого-медикопедагогическая
комиссия

Заключение психолого-медикопедагогической комиссии с
рекомендацией обращения в
организацию (отделение),
предоставляющую услуги ранней
помощи

Самостоятельное
обращение семьи в
организацию
(отделение),
предоставляющую
услуги ранней
помощи

Заключение
психолого-медикопедагогического
консилиума
организации
(отделения),
предоставляющей услуги ранней
помощи
с
использованием
положений
«Международной
классификации
функционирования, ограничений
жизнедеятельности и здоровья»
(Женева, ВОЗ, 2001г.)

