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с /о консультативно-диагностическом пункте по оказанию услуг ранней
помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов от 0 до 3 лет и их семей бюджетного учреждения 

Омской области «Комплексный центр социального обслуживания населения
Муромцевского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Примерное положение (далее -  Положение) регулирует 
деятельность консультативно-диагностических пунктов по оказанию услуг 
ранней помощи для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов от 0 до 3 лет и их семей (далее -  КДП), созданного в бюджетном 
учреждении Омской области «Комплексный центр социального обслуживания 
населения Муромцевского района» (далее -  Учреждение).

1.2. КДП обеспечивает оказание услуг детям целевой группы и их 
семьям.

1.3. КДП создается и прекращает свою деятельность в соответствии с 
приказом руководителя Учреждения;

1.4. В своей деятельности КДП руководствуется Уставом Учреждения.
1.5. Работа КДП строится на основе принципов доступности, 

регулярности, открытости, семейноцентрированности, индивидуальности, 
уважительности, командной работы, компетентности, научной обоснованности.

1.6. Деятельность КДП регулируется нормативными правовыми актами:
• "Конвенция о правах ребенка" Принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 20.11.89 и ратифицирована Верховным Советом СССР 13.06.90. 
Постановлением Верховного Совета СССР от 13 июня 1990 года № 1559-1);

• Федеральный Закон Российской Федерации от 28 декабря 2013 года 
№ 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан в российской 
федерации";

• Указ Президента России от 1 июня 2012 года №761 "О 
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -  2017 годы", 
регламентирующий создание Служб ранней помощи для детей-инвалидов и 
детей с ограниченными возможностями здоровья, которые включают



медицинскую, реабилитационную, коррекционно-педагогическую помощь 
ребёнку, социально-психологическую и консультативную помощь родителям;

• Постановление Правительства Омской области от 24 декабря 2014 
года № 361-п "О Порядке предоставления социальных услуг поставщиками 
социальных услуг";

2. Основные задачи КДП

2.1. Основными задачами КДП являются:
- определение нуждаемости детей и членов семей 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;
- осуществление взаимодействия с учреждениями образования, 

здравоохранения при оказании услуг ранней помощи.

3. Услуги, оказываемые детям и их семьям в КДП

3.1. В КДП услуги по ранней помощи семьям с детьми с ОВЗ, в том числе 
с детьми-инвалидами, реализуются в рамках предоставления социально
психологических, социально-педагогических услуг, услуг в целях повышения 
коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих 
ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов, срочных 
социальных услуг.

4. Организация предоставления услуг детям и их семьям

4.1. Организация предоставления услуг детям и их семьям должна 
осуществляться в соответствии с порядком предоставления социальных услуг.

5. Перечень специалистов и должностных лиц Подразделения

5.1. Перечень сотрудников КДП:
- заведующий отделением социальной реабилитации инвалидов;
- психолог отделения социальной реабилитации инвалидов;
- специалист по реабилитации инвалидов отделения социальной 

реабилитации инвалидов;
- медицинская сестра по массажу отделения социальной реабилитации 

инвалидов;
инструктор по лечебной физкультуре отделения социальной 

реабилитации инвалидов;

5.2. Специалисты КДП должны иметь профильное образование,



повышение квалификации, профессиональную подготовку в сфере ранней 
помощи и обладать профессиональными компетенциями, необходимыми для 
предоставления услуг ранней помощи, подтвержденными соответствующими 
документами.

6. Документация КДП

6.1. Состав документации КДП определяется локальными актами 
Учреждения.

6.2. Основные документы КДП:
Положение о КДП; 
ежеквартальный отчет о работе КДП; 
график работы КДП;
должностные инструкции работников КДП; 
журнал регистрации первичных обращений;
журнал регистрации детей с ОВЗ, детей-инвалидов от 0 до

3 лет.


