
 

 

 

 

 

                         

        Служба     

  ранней помощи  

        г. Кирова 

 
 
 

г. Киров 
 
КОГКУ «Центр ППМС 
помощи», ул. Чапаева, 47А; 
8(8332) 57-02-76 
8(8332) 63-41-16 
 
КОГАУСО «Кировский центр 
социальной помощи семье и 
детям»,  
ул. Карла Либкнехта, 107; 
8(8332) 38-18-51 
 
КОГКУСО «Областной 
реабилитационный центр для 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями», ул. Цеховая, 3; 
8(8332) 22-37-62 
8(8332) 22-37-61 
8(8332) 22-37-60 
 
КОГБУЗ «Детский клинический 
консультативно-
диагностический центр»,  
ул. Северная Набережная, 1;  
ул. Красноармейская, 43; 
8(8332) 58-01-58 
 
КОГБУЗ «Кировский областной 
клинический перинатальный 
центр», ул. Московская, 163; 
8(8332) 55-52-01 
8(8332) 55-52-34 



 
Показания для направления в 

СРП: 
 
 Дети от 0 до 3 лет; 
 Срок гестации до 34 недель; 
 С  выявленными нарушениями, 

которые с высокой степенью 
вероятности   могут привести к 
отставанию в развитии; 

 Патология слуха (глухие, 
имплантированные, 
слабослышащие); 

 Патология зрения (слепые, 
слабовидящие); 

 Церебральные и спинальные 
параличи любой этиологии; 

 Генетические синдромы и 
хромосомные аберрации; 

 Врожденные аномалии развития: 
аномалии развития ЦНС, 
аномалии развития других органов 
и систем ; 

 Тяжелые органические поражения 
ЦНС любой этиологии; 

 Атрофии мозга,  гидроцефалии; 
 Серьезные трудности в контакте с 

ребенком, подозрение на ранний 
детский аутизм; 

 Дети, имеющие серьезные 
трудности с кормлением (жевание, 
глотание,      сосание). 
 

 
Подходы СРП: 

 
1.  Ранняя помощь, построенная на 
уважительных  отношениях; 
2.  Функциональный подход – 
развитие навыков в естественных 
жизненных ситуациях; 
3.  Обучение и развитие в 
естественной среде, основанное на 
интересах ребенка, его активности и 
вовлеченности; 
4.  Использование научно – 
доказанных практик и методик; 
5.  Командная работа. 
 

Организация межведомственного 
взаимодействия: 

Межведомственное 
взаимодействие  СРП  представлено 
пятью организациями, которые 
находятся на территории г. Кирова, а 
именно: 
 КОГКУ «Центр ППМС помощи»; 
 КОГАУСО «Кировский центр 

социальной помощи семье и 
детям»; 

 КОГКУСО «Областной 
реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями»; 

 КОГБУЗ «Детский клинический 
консультативно-диагностический 
центр»; 

 КОГБУЗ «Кировский областной 
клинический перинатальный 
центр». 

 
Цели СРП: 

 
1.  Улучшение функционирование 
ребенка в естественных жизненных 
ситуациях (ЕЖС); 
2.  Повышение качества 
взаимодействия и отношений ребенка с 
родителями, непосредственно 
ухаживающими за ребенком лицами, в 
семье; 
3.  Повышение компетентности 
родителей и других непосредственно 
ухаживающих за ребенком лиц в 
вопросах развития и воспитания 
ребенка. 
 

Принципы СРП: 
 
1.  Жизнь ребенка в семье; 
2.  Доступность и бесплатность 
службы ранней помощи; 
3.  Открытость информации об 
услугах ранней помощи; 
4.  Раннее начало и раннее 
выявление; 
5.  Индивидуальный подход к 
каждому ребенку к каждой семье; 
6.  Длительность и непрерывность 
ранней помощи; 
7.  Естественность – услуги РП 
оказываются в ЕЖС;  
8.  Междисциплинарный семейно - 
ориентированный подход - РОДИТЕЛЬ 
– ЧЛЕН КОМАНДЫ. 
 


