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Положение 
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«Республиканский  ресурсно-методический  центра ранней помощи»
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«Красногвардейский территориальный центр социальной помощи семье и
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                                                  1. Общие положения

1.1.  Настоящее    Положение     определяет    цели,   задачи,
организацию  и  основные    направления  деятельности  республиканского
ресурсно-методического центра ранней помощи (далее  -  Ресурсный центр).

1.2.  Ресурсный  центр   является  структурным  подразделением
государственного  бюджетного  учреждения  Республики  Адыгея
«Красногвардейский  территориальный  центр  социальной  помощи  семье  и
детям  «Доверие»  (далее  –  Центр  «Доверие»)  деятельность  которого
построена  на  междисциплинарном  взаимодействии  и  направлена  на
методическое   сопровождение  ранней  помощи  детям  целевой группы.

1.3.  Деятельность Ресурсного центра осуществляется в сотрудничестве
с организациями здравоохранения, образования и социального обслуживания
населения, общественными организациями и иными организациями. 

1.4.  Ресурсный  центр  в  своей  деятельности  руководствуется
законодательством  Российской  Федерации,  нормативными  и  правовыми
актами  Республики Адыгея,  Министерства  труда  и  социального  развития
Республики Адыгея, Министерства образования и науки Республики Адыгея
и  Министерства  здравоохранения  Республики  Адыгея,  приказами  и
нормативно правовыми актами ГБУ РА «Центр «Доверие».

1.5. Ресурсный  центр   не  является  самостоятельным  юридическим
лицом,  не  имеет  своего  расчетного  счета  в  финансовых  организациях  и
самостоятельного  баланса,  не  имеет  права  заключать  договора  от  своего
имени или имени  ГБУ РА «Центр «Доверие».

1.6.  Штатное   расписание   Ресурсного   центра   утверждается
директором ГБУ РА «Центр «Доверие».

1.7. Деятельность  Ресурсного  центра  финансируется  в  рамках
выполнения государственного задания.

2. Цели, задачи 

2.1.  Целью  работы  Ресурсного  центра  является  координация
деятельности служб ранней помощи  учреждений и организаций Республики
Адыгея  по  оказанию психолого-педагогической,  медицинской,  социальной
помощи детям младенческого и раннего возраста от 0 до 3 лет с нарушением
развития, а также детям, имеющим риск возникновения таких нарушений в
связи  с  неблагоприятным  воздействием  биологических  факторов  или
факторов окружающей среды,  их семьям. 
         2.2. К целевой группе для оказания ранней помощи относятся дети от
рождения до трех лет:

  имеющие статус «ребенка-инвалида»;
  с выявленными генетическими или хромосомными заболеваниями;
  с  выявленными  заболеваниями,  приводящими  к  расстройствам

функций  организма  (психических;  сенсорных;  речевой  продукции;
нейромышечных, скелетных и связанных с движением; других);
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  с  нарушениями  функций  организма  (психических;  сенсорных;
речевой продукции; нейромышечных, скелетных и связанных с движением и
других); 

 воспитывающиеся  в  государственных  казенных  учреждениях,  в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

 воспитывающиеся  в  семьях,  находящихся  в  социально  опасном
положении; 

 отнесенные  к  категории  детей  с  ограниченными  возможностями
здоровья;

  отстающие  в  развитии,  испытывающие  трудности  поведения,
адаптации, формирования психического здоровья на основании заключения
ПМПК. 

Отнесение  к  той  или  иной  целевой  группе  проходит  при  наличии
справок,  выданных  медицинскими  организациями,  либо  другими
обязательными документами, выданными организациями социальной защиты
населения,  здравоохранения,  образовательными  организациями,
правоохранительными органами, комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав, органами опеки и попечительства.

2.3. Услуги ранней помощи могут быть пролонгированы для детей от 3
лет  до  7  лет  по  ежегодному  решению  консилиума  организаций,
предоставляющих услуги ранней помощи,  в  том числе, с целью  подготовки
к переходу и сопровождения в ходе адаптации ребенка в образовательной
организации.

2.4.  Основные задачи Ресурсного центра

            2.4.1. Организация  и  обеспечение  механизмов  взаимодействия
ведомств:    здравоохранения,  образования  и  социального  обслуживания  в
ходе  реализации  республиканской     программы  ранней  помощи,
сопровождение  реализации  Программы  в  сотрудничестве  с
Межведомственным  Координационным  органом  по  развитию  Программы
ранней помощи.

2.4.2. Обеспечение организаций, оказывающих услуги ранней помощи
методическими  материалами  в  виде  диагностических,   развивающих  и
других программ; инновационной   информацией  в сфере ранней помощи;
справочно - информационными материалами. 

2.4.3. Реализация программы повышения квалификации и поддержки
профессиональной   деятельности   специалистов   организаций,
предоставляющих  услуги  ранней  помощи,   проведение  обучающих
семинаров, стажировок,  супервизий.

2.4.4. Информирование   населения о развитии системы ранней помощи
в Республике Адыгея.

2.4.5. Формирование  общедоступного  банка  электронных  ресурсов
учебно-методического назначения; предоставление авторизованного сетевого
доступа к ресурсам для всех категорий пользователей.
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2.4.6. Формирование  и  ведение  базы  данных  детей,  нуждающихся  в
оказании ранней помощи.

2.4.7.  Методическое  сопровождение  составления  индивидуальных
программ ранней помощи и их реализации.

                      3. Основные направления деятельности

3.1. Методическое:
-  методическое  сопровождение  системы  оказания  ранней  помощи  детям
целевой группы и их семьям;
- распространение методических рекомендаций, буклетов для специалистов,
работающих в системе оказания ранней помощи детям целевой группы и их
семьям;
-  работа  по  организации  повышения  квалификации  специалистов  по
вопросам оказания ранней помощи детям;
- формирование  информационного  банка  данных  по  ресурсному
обеспечению  инновационными  методиками,  практиками  работы  с  детьми
целевой группы.
3.2. Аналитическое:
-  проведение  мониторинга  эффективности  ранней  помощи  детям  целевой
группы и их семьям;
- изучение  профессиональных  и  информационных  потребностей
специалистов ранней службы;
-  разработка  практических  рекомендаций  для  специалистов,  реализующих
систему оказания ранней помощи в Республике Адыгея.
3.3. Информационное:
- разработка информационных буклетов, листовок для населения;
- размещение информации в сети Интернет, СМИ.
3.4.  Консультативное  –  оказание  помощи  специалистам  и  родителям  по
вопросам ранней помощи детям целевой группы.

4. Документы, регламентирующие работу Ресурсного центра

4.1. Настоящее Положение.
4.2. Должностные инструкции специалистов Ресурсного центра.
4.3. Иные локальные акты  реализующие  деятельность Ресурсного центра.

5. Заключительные положения

Изменения  и  дополнения  в  настоящее  Положение  вносятся  по  мере
необходимости. 

4


