
Приложение № 1 

к приказу департамента социальной  

защиты населения администрации области 

от 03.02.2020 № 38 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о региональном информационно-методическом центре ранней помощи 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, основные направления 

деятельности регионального ресурсно-информационного центра ранней помощи 

(далее – Ресурсный центр). 

1.2. Ресурсный центр создается на базе государственного казенного 

учреждения социального обслуживания Владимирской области «Владимирский 

социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» (далее – 

Учреждение). 

1.3. Ресурсный центр осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

учреждениями образования, здравоохранения, социально ориентированными 

некоммерческими организациями  Владимирской области, занимающимися 

выявлением и поддержкой нуждающихся в оказании ранней помощи. 

 1.4. Настоящее Положение разработано в соответствии с распоряжением 

администрации области от 28.12.2019 №1128-р «Об организации предоставления 

услуг ранней помощи на территории Владимирской области». 

 

2. Цель и задачи ресурсно-информационного центра 

 

2.1. Целью работы Ресурсного центра является координация деятельности 

служб ранней помощи во Владимирской области по оказанию психолого-

педагогической семейно-ориентированной помощи детям раннего возраста от 0 

до 3 лет с нарушением развития, а также детям, имеющим риск возникновения 

таких нарушений и их семьям. 

2.2. Основные задачи ресурсно-информационного центра: 

- создание единого информационно-методического пространства по 

оказанию комплексной коррекционно-развивающей помощи детям раннего 

возраста; 

- оказание методической, психолого-педагогической и информационной 

помощи родителям (законным представителям) детей раннего возраста, 

проживающим на территории Владимирской области,  по проблемам, связанным 

с воспитанием и обучением их детей; 

- оказание методической поддержки работникам учреждений социального 

обслуживания населения Владимирской области по проблемам ранней помощи 

детям и их родителям (законным представителям); 



 
 

- создание методического совета по ранней помощи в системе социального 

обслуживания Владимирской области, координирующего работу по: 

 разработке и внедрению эффективных методик работы с детьми 

раннего возраста по коррекции развития, поддержанию здоровья, а также 

успешной социализации и включению ребенка в образовательную среду с 

последующей интеграцией в общество;  

 обобщению и распространению имеющегося у учреждений 

социального обслуживания населения положительного опыта реализации 

соответствующих направлений деятельности; 

- организации сетевого взаимодействия с учреждениями здравоохранения, 

образования, общественными и некоммерческими организациями, 

территориальными службами ранней помощи по вопросам совершенствования 

психолого-педагогического сопровождения  детей раннего возраста; 

- координации сетевого обучения специалистов по реализации технологий 

оказания ранней помощи детям. 

 

3. Принципы деятельности ресурсно-информационного центра 

 

Деятельность ресурсно-информационного центра базируется на следующих 

принципах: 

- интеграции и кооперации всех заинтересованных социальных 

партнеров, учреждений всех уровней; 

- концентрации всех видов информационных ресурсов; 

- открытости и доступности информации по функционированию 

ресурсно-информационного центра для всех заинтересованных субъектов; 

- многоканальности ресурсного обеспечения деятельности ресурсно-

информационного центра. 

 

4. Организация деятельности ресурсно-информационного центра 

 

4.1. Ресурсно-информационный центр создается на основании приказа 

директора Учреждения. 

4.2. Организационно-методическое руководство работой ресурсно-

информационного центра осуществляет заведующий отделением реабилитации 

детей с ограниченными возможностями и оказания ранней помощи Учреждения. 

4.3. Непосредственную работу в ресурсно-информационном центре 

осуществляют сотрудники Учреждения, назначенные приказом директора 

Учреждения. 

4.4. Социальные гарантии, права и льготы сотрудников, осуществляющих 

деятельность в рамках ресурсно-информационного центра, определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения, трудовым 

договором. 

4.5. Взаимодействие ресурсно-информационного центра с другими 

учреждениями осуществляется на основе договоров о сотрудничестве и 

взаимодействии, заключаемых между ними и Учреждением. 



 
 

4.6. Работа ресурсно-информационного центра организуется в соответствии 

с утвержденным планом. 

4.7. Заведующий отделением реабилитации детей с ограниченными 

возможностями и оказания ранней помощи ведет отчетную документацию 

ресурсно-информационного центра. 

 

5. Основное содержание деятельности ресурсно-информационного центра 

5.1. Ресурсно-информационный центр выполняет следующие функции: 

- анализ существующих программ, методик, технологий работы с детьми 

раннего возраста; 

- мониторинг эффективности различных моделей служб ранней помощи и 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения детей раннего возраста; 

- внедрение в практику действенных технологий и методик 

интегрированного обучения детей раннего возраста; 

- организация и проведение методических мероприятий (обучающих, 

практико-ориентированных семинаров, круглых столов и т.д.) для специалистов 

служб ранней помощи по проблемам ранней диагностики и коррекции развития 

ребенка и его семьи, специальной помощи детям раннего возраста с 

отклонениями в развитии; 

- разработка и распространение информационно-методических материалов 

(методические пособия, рекомендации, буклеты и др.) по вопросам ранней 

диагностики, коррекции развития ребенка и его семьи, воспитания и обучения 

детей с отклонениями в развитии; 

- оказание коррекционно-развивающей помощи детям раннего возраста; 

- консультирование родителей (законных представителей) детей раннего 

возраста с целью активизации реабилитационного ресурса; 

- ведение регистра детей, нуждающихся в оказании ранней помощи; 

- сбор и обобщение статистической информации по оказанию услуг ранней 

помощи на территории Владимирской  области; 

- сбор и подготовка информации на сайт Учреждения и департамента 

социальной защиты населения о предоставлении услуг ранней помощи 

поставщиками услуг.  

5.2. При наличии необходимых условий и средств при выполнении функций 

ресурсно-информационного центра Учреждение вправе привлекать в 

соответствии с действующим законодательством к участию в своей деятельности 

другие организации, их отдельных работников, иных лиц. 
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