Что такое ранняя помощь
Ранняя помощь – это комплекс услуг, оказываемых детям
от 0 до 3 лет включительно, имеющих риск отставания или нарушения в развитии, и семьям, воспитывающим таких детей. Услуги
направлены на:
 содействие физическому и психическому развитию детей;
 повышение собственной активности ребенка в той среде, где он обычно находится;
 повышение родительской компетенции в вопросах развития ребенка.
Что делают специалисты службы ранней помощи
1. Оценивают уровень развития ребенка, выявляют проблемы в развитии ребенка.
2. Вместе с родителями разрабатывают и реализуют индивидуальную программу ранней помощи в разных областях
жизнедеятельности ребенка: двигательной, речевой, познавательной, самообслуживания.
3. Помогают родителям лучше понимать потребности ребенка и содействовать его оптимальному развитию.
4. Помогают подобрать необходимое ребенку специальное оборудование (специальные стулья, приспособления для стояния и
еды и т.п.).
5. Помогают подобрать способы оптимального взаимодействия родитель-ребенок в обычных бытовых ситуациях (кормление,
одевание, игра и т.д.).
6. Сопровождают семью и ребенка на этапе адаптации при переходе в систему дошкольного воспитания
Где имеется информация о службах ранней помощи
Информация о службах ранней помощи размещена на официальном сайте Министерства социальной политики Свердловской
области в телекоммуникационной сети Интернет по ссылке:
https://msp.midural.ru/deyatelnost/socialnaya-podder-ka-invalidov/reabilitaciya-i-abilitaciya-invalidov/rannyaya-pomoshch-v-sverdlovskoy-oblastix.html

Маршрутизация для получения услуг ранней помощи на территории управленческих округов Свердловской области
и в городе Екатеринбурге

ГАУЗ СО «Верхнепышминская центральная городская
больница имени П.Д. Бородина»;
ГАУЗ СО «Шалинская центральная городская больница»;
ГАУЗ СО «Красноуфимская районная больница»;
ГАУЗ СО «Бисертская городская больница»;
ГАУЗ СО «Полевская центральная городская больница»;
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Западный управленческий округ

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая
больница»

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Детская городская
больница город Первоуральск»

ГАУЗ СО «Ревдинская городская больница»;
ГАУЗ СО «Дегтярская городская больница»;
ГАУЗ СО «Нижнесергинская центральная районная
больница»;
ГАУЗ СО «Ачитская центральная районная
больница»;
ГАУЗ СО «Артинская центральная районная

Службы ранней помощи
в сфере образования
МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад «Академия детства», г. Красноуфимск
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 16», г. Красноуфимск
МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад», г. Красноуфимск
ГБУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи
«Ладо», г. Полевской
Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 9» - «Детский сад № 14», г. Первоуральск
МКДОУ Ачитского городского округа «Ачитский детский сад «Улыбка», п. Ачит
МАДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей № 34», г. Ревда
МАДОУ Полевского городского округа «Детский сад № 63 комбинированного вида», г.
Полевской

в сфере социальной защиты
ГАУ «Центр социальной помощи семье и детям города Красноуфимска
и Красноуфимского района»
ГАУСО СО «Центр социальной помощи семье и детям «Росинка» города
Первоуральска»
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Восточный управленческий округ

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»
ГАУЗ СО «Талицкая центральная районная больница»;
ГАУЗ СО «Пышминская центральная городская больница»;
ГАУЗ СО «Слободо-Туринская районная больница»;
ГАУЗ СО «Махневская районная больница»;
ГАУЗ СО «Артемовская центральная районная больница»;
ГАУЗ СО «Алапаевская городская больница»;

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Ирбитская
центральная городская
больница»

Службы ранней помощи

ГАУЗ СО «Алапаевская центральная районная больница»;
ГАУЗ СО «Тугулымская центральная районная больница»;
ГАУЗ СО «Режевская центральная районная больница»;
ГАУЗ СО «Туринская центральная районная больница
имени О.Д, Зубова»;
ГАУЗ СО «Тавдинская центральная районная больница»;
ГАУЗ СО «Байкаловская центральная районная больница»;

в сфере социальной защиты

в сфере образования
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Свердловской области,
реализующее адаптированные основные общеобразовательные программы, «Центр «Дар»,
г. Реж
Государственное казенное учреждение Свердловской области «Ирбитский центр психологопедагогической, медицинской и социальной помощи», г. Ирбит
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение Детский сад №25
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением познавательно-речевой
деятельности, г. Тавда
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад - центр
развития ребенка № 32», г. Артёмовский
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
комбинированного вида № 14» Камышловского городского округа, г. Камышлов

Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям Артемовского
района»
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Южный управленческий округ

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Детская городская больница город КаменскУральский»

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест»

ГАУЗ СО «Арамильская городская больница»
ГАУЗ СО «Березовская центральная городская больница»
ГАУЗ СО «Богдановическая центральная районная больница»
ГАУЗ СО «Каменская центральная районная больница»
ГАУЗ СО «Камышловская центральная районная больница»
ГАУЗ СО «Сысертская центральная районная больница»

ГАУЗ СО «Белоярская центральная районная больница»
ГАУЗ СО «Малышевская городская больница»
ГАУЗ СО «Рефтинская городская больница»
ГАУЗ СО «Сухоложская центральная районная больница»

Службы ранней помощи
в сфере образования
МБУ «Центр психолого- медико- социального сопровождения», г. Каменск-Уральский
МАДОУ Детский сад № 4, г. Каменск-Уральский
Березовское МАДОУ «Детский сад № 5 «Жемчужина»
Березовское МАДОУ «Детский сад № 17 комбинированного вида»
Березовское МАДОУ «Детский сад № 19 компенсирующего вида», г. Березовский
Березовское МАДОУ «Детский сад № 35 комбинированного вида»
Березовское МАДОУ «Детский сад № 39 комбинированного вида»
Березовское МАДОУ «Центр развития ребенка - детский сад № 41»
МБОУ городского округа Заречный «Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи»
МАДОУ Детский сад «Колобок», п. г. т. Рефтинский
МАДОУ «Детский сад № 5», г. Каменск-Уральский

в сфере социальной защиты
ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями города Каменска-Уральского»
ГБУСО СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
города Асбеста»
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Северный управленческий округ

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая больница»
ГАУЗ СО «Серовская городская больница»;
ГАУЗ СО «Центральная районная больница Верхотурского
района»;
ГАУЗ СО «Карпинская центральная городская больница»;
ГАУЗ СО «Ивдельская центральная районная больница»;

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Краснотурьинская
городская больница»

ГАУЗ СО «Новолялинская районная больница»;
ГАУЗ СО «Волчанская городская больница»;
ГАУЗ СО «Североуральская центральная городская
больница»;

Службы ранней помощи
в сфере образования

в сфере социальной защиты

МБДОУ «Детский сад № 2 «Улыбка», г. Карпинск
ГБОУ СО «Карпинская школа-интернат», г. Карпинск
ГБОУ СО «Краснотурьинская школа-интернат, реализующая адаптированные
основные общеобразовательные программы», г. Краснотурьинск
МАУ ДО «Детский оздоровительно-образовательный Центр психологопедагогической помощи «Остров», г. Североуральск
МДОУ ДО «Детский сад № 49 «Радуга», г. Серов
Филиал МАОУ СОШ № 13 «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Развитие», г. Серов
МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» г. Качканар
МБУ «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»,
г. Лесной

ГАУ СО «Центр социальной помощи семье и детям города Нижняя Тура»

ГАУЗ СО «Невьянская центральная районная
больница»;
ГАУЗ СО «Нижнетуринская центральная городская
больница»;
ГАУЗ СО «Городская больница город Верхний Тагил»;
ГАУЗ СО «Кировградская центральная городская
больница»;
ГАУЗ СО «Качканарскаявградская центральная
городская больница»;
ГАУЗ СО «Верх-Нейвинская городская поликлиника»;
ГАУЗ СО «Красноуральская городская больница»;

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая
больница»

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Детская городская
больница город Нижний Тагил»

ГАУЗ СО «Верхнесалдинская центральная городская
больница»;
ГАУЗ СО «Центральная городская больница город
Кушва»;
ГАУЗ СО «Нижнесалдинская центральная городская
больница»;
ГАУЗ СО «Горноуральская районная больница»;
ГАУЗ СО «Центральная городская больница город
Верхняя Тура»;
ГАУЗ СО «Городская больница ЗАТО Свободный»;

Службы ранней помощи
в сфере образования

ГБОУ СО «Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи», г. Верхний Тагил
МБДОУ детский сад комбинированного вида № 12 «Белочка» (с корпусом №2
«Соболек»), г. Невьянск
МАДОУ Новоуральского городского округа – детский сад комбинированного
вида «Росинка», г. Новоуральск
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Горнозаводской управленческий округ

в сфере социальной защиты
ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями города Нижний Тагил»

муниципальное образование «город Екатеринбург»

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Областная детская клиническая
больница»

Службы ранней помощи в сфере образования
ГБОУ СО «Центр психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи «Ресурс», г. Екатеринбург
ГБОУ СО, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы, «Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Речевой центр», г. Екатеринбург
ГБОУ СО, реализующее адаптированные основные
общеобразовательные программы, «Центр психолого-медикосоциального сопровождения «Эхо», г. Екатеринбург

Кабинет ранней помощи
ГАУЗ СО «Детская городская поликлиника № 13
город Екатеринбург»

Службы ранней помощи в сфере социальной защиты
ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Талисман»
города Екатеринбурга»
ГАУСО СО «Реабилитационный центр для детей
и подростков с ограниченными возможностями «Лювена»
Кировского района города Екатеринбурга»

