
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство социальной политики Свердловской области 

ПРИКАЗ 

№ L Ъ't-.... ---~----
г . Екатеринбург 

О внесении изменений в приказ Министерства социальной политики 

Свердловской области от 23.10.2018 № 399 «О создании служб ранней 
помощи в организациях социального обслуживания, находящихся в ведении 

Свердловской области» 

В соответствии со статьей 101 Закона Свердловской области 

от 10 марта 1999 года № 4-03 «О правовых актах в Свердловской области» 
ПРИКАЗЬШАЮ: 

1. Внести в приказ Министерства социальной политики Свердловской 

области от 23.10.2018 № 399 «О создании служб ранней помощи в организациях 
социального обслуживания, находящихся в ведении Свердловской области» 
( «Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области» 
(www.pravo.gov66.ru), 2018, 25 октября, № 19095) (далее - приказ Министерства 

социальной политики Свердловской области от 23.10.2018 № 399) следующие 
изменения: 

1) подпункт 3 пункта 2 признать утратившим силу; 
2) подпункты 2 и 3 пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«2) представление в отдел технологий социального обслуживания 

и развития рьrnка социальных услуг Министерства социальной политики 

Свердловской области не позднее 10 января года, следующего за отчетным, 

сводной статистической информации по форме федерального статистического 

наблюдения № 1-РП «Сведения по ранней помощи детям целевой группы», 

утвержденной приказом Росстата от 22.03.2019 № 161 «Об утверждении формы 
федерального статистического наблюдения с указаниями по ее заполнению для 

организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации . 
федерального статистического наблюдения о сведениях по ранней помощи детям 
целевой группы» (далее - форма № 1-РП); 

3) представление по запросу Министерства социальной политики 

Свердловской области информационно-методических и информационно
аналитических материалов о деятельности служб ранней помощи.»; 

3) подпункт 5 пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5) представление в государственное автономное учреждение социального 

обслуживания Свердловской области «Реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями «Талисман» города 
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Екатеринбурга» (далее - Г АУ «РЦ «Талисман» г. Екатеринбурга») не позднее 
28 декабря отчетного года статистической информации по форме No 1-РП;»; 

4) пункт 6 изложить в следующей редакции: 
«6. Отделу технологий социального обслуживания и развития рынка 

социальных услуг осуществлять организационно-методическое руководство 

и координацию деятельности служб ранней помощи.». 
2. Внести в примерное положение о службе ранней помощи в организации 

социального обслуживания, находящейся в ведении Свердловской области, 
утвержденное приказом Министерства социальной политики Свердловской 

области от 23.10.2018 No 399, следующие изменения: 
1) в пункте 2 слова «до 7-8 лет» заменить словами «до 7 лет»; 
2) в абзаце 2 части 2 пункта 15 слова «с рекомендацией по оказанию услуг 

ранней помощи» исключить; 

3) в абзаце 3 части 2 пункта 15 слова «с внесением записи «нуждается 
в услугах ранней помощи» исключить; 

4) часть 3 пункта 15 после слов «свидетельство о рождении ребенка» 
дополнить словами «, страховой номер индивидуального лицевого счета ребенка»; 

5) пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Зачисление ребенка в службу ранней помощи осуществляется 

на основании заявления родителей (законных представителей) и документов, 

установленных для предоставления социального обслуживания. 

Специалисты службы ранней помощи регистрируют заявление и проводят 
первичную оценку функционирования и ограничений жизнедеятельности ребенка. 

При отсутствии показаний к зачислению ребенка в службу ранней помощи 
ему могут быть предоставлены срочные социальные услуги.»; 

6) в части 3 пункта 20 слова «7-8 лет» заменить словами «7 лет»; 
7) дополнить пунктом 20-1 следующего содержания: 
«20-1. В случае, если состояние ребенка не соответствует критериям 

разработки ИПРП, родителям (законным представителям) и семье 

предоставляются консультативные услуги.»; 

8) приложение No 4 к примерному положению о службе ранней помощи 
в организации социального обслуживания, находящейся в ведении Свердловской 
области, изложить в новой редакции (прилагается). 

3. Настоящий приказ опубликовать на «Официальном интернет-портале 
правовой информации Свердловской области» (www.pravo.gov66.ru). 

Министр А.В. Злоказов 



3 

Форма 

Приложение к приказу 

Министерства социальной политики 

Свердловской области 
от OCo ,~S-~'~ № 't,'\::,),,,, 

Приложение № 4 
к примерному положению о службе 
ранней помощи в организации 

социального обслуживания, 
находящейся в ведении Свердловской 

области 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАННЕЙ ПОМОЩИ 

ФИО ребенка ___________________________________________ _ 

Возраст ребенка ___________________________________________ _ 

Идентификационный номер ребенка ( свидетельство о рождении/СНИЛС) ____________________ _ 

ФИО родителей ___________________________________________ _ 

Планируемый срок реализации ИПРП: с 20 по 20 

Даты проведения промежуточной оценки эффективности ИПРП: 

1. _ 2. ___ . __ 3. ----

Дата проведения итоговой оценки эффективности ИПРП -----------------------------



Место реализации 

ИПРП 

( нужное отметить) 

надому О 

4 

в организации D 
Форма реализации 

ИПРП 

(нужное отметить) 

очно D дистанционно 

D индивидуально D с семьей 

D 
в группе 

Область 

жизнеде

ятельности 

<*> 

/ 

Цели 

ИПРП 

Наименова

ние 

социальной 

услуги 

в 

соответствии 

сИППСУ 

У слуги ранней помощи, оказываемые в рамках ИПРП, 

условия предоставления услуг 

У слуга, 1 Объем I Продолжи-
которая спо

собствует 

достиже

нию цели 

ИПРП 

<**> 

реализации 

услуги 

тельность 

(в минутах) 

СОГЛАСОВАНО 

Перио

дичность 

Ведущий специалист 

/ / 
Подпись 

ФИО 

Пере

чень 

ЕЖС 

<***> 

Родитель 

Подпись 

ФИО 

Специалист/ 

специалисты 

/ 

D 

Отметка 

о 

дости

жении 

цели 

<*> Разделы составляющей «Активность и участие» Международной классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности 
и здоровья. 

<**> комплекс профессиональных действий, по оказанию ранней помощи детям целевой группы и их семьям в целях содействия 
их физическому и психическому развитию, вовлеченности в естественные жизненные ситуации, формированию позитивного взаимодействия 

и отношений детей и родителей, детей и других непосредственно ухаживающих за ребенком лиц, в семье в целом, включение детей в среду 

сверстников и их интеграцию в общество, а также повышению компетентности родителей и других непосредственно ухаживающих 
за ребенком лиц. 

<***> ЕЖС - естественные жизненные ситуации (в соответствии с доменами разделов составляющей «Активность и участие» Международной 
классификации функционирования, ограничений жизнедеятельности и здоровья)- например, «прием пищи». 
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