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ПОЛОЖЕНИЕ 
о службе ранней помощи.  

 
1.    Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о службе ранней помощи (далее – 
Положение) регулирует деятельность службы сопровождения замещающих 
семей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей при отделе опеки и попечительства городского управления 
образованием администрации города Черногорска (далее - Служба 
сопровождения) по оказанию услуг ранней помощи.  

1.2. Служба ранней помощи обеспечивает оказание услуг детям целевой 
группы и их семьям.  

1.3. Дети целевой группы: дети возраста от 0 до 3 лет, воспитывающиеся 
в замещающих семьях и дети от 0 до 3 лет, воспитывающиеся в социально – 
опасных семьях, нуждающиеся в оказании ранней помощи, кандидаты в 
замещающие родители, желающие принять на воспитание детей от 0 до 3 
лет.   

1.4. Работа службы ранней помощи строится на основе принципов 
бесплатности, доступности, регулярности, открытости, 
семейноцентриованности, индивидуальности, естественности, 
уважительности, командной работы, компетентности, научной 
обоснованности.  

 
2. Основные задачи службы ранней помощи  
2.1. Основными задачами службы ранней помощи являются: 
-  определение нуждаемости детей в услугах ранней помощи; 
-  оказание услуг ранней помощи детям и их семьям; 
- обеспечение качества и эффективности услуг ранней помощи; 
- ведение мониторинга и статистического наблюдения за оказанием 

услуг ранней помощи детям и их семьям. 
 
3. Услуги, оказываемые детям и их семьям в службе ранней 

помощи   
3.1. Служба ранней помощи предоставляет детям и их семьям услуги 

ранней помощи в соответствии со стандартом предоставления услуг по 
ранней помощи детям и их семьям (приложение 1).  

 



4. Организация предоставления услуг детям и их семьям 
 
4.1. Организация предоставления услуг детям и их семьям 

осуществляется в соответствии с порядком оказания услуг ранней помощи 
детям и их семьям (приложение 2).  

4.2. Специалисты службы ранней помощи должны иметь профильное 
образование и обладать профессиональными компетенциями, необходимыми 
для предоставления услуг ранней помощи.  
 

5.  Документация службы ранней помощи  
5.1. Основные документы службы ранней помощи: 
− положение о службе ранней помощи; 
− годовой план работы службы ранней помощи; 
− годовой отчёт о работе службы ранней помощи; 
− индивидуальная программа ранней помощи; 
− рабочая документация специалистов по оказанию услуг ИПРП; 
− другую документацию, связанную с учётом и описанием работы 
с ребенком и семьей. 
− другие основные документы. 
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