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Аннотация. В статье раскрываются 

условия обеспечения доступности 

ранней помощи в Российской Феде-

рации с учетом соотношения числен-

ности детей-инвалидов и видов по-

мощи, в которых они нуждаются для 

преодоления барьеров, препятствую-

щих им в получении услуг на объек-

тах социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур наравне с 

другими лицами. Отмечается высокая 

значимость и актуальность данной 

темы для современной дефектологи-

ческой науки и практики. Приведен-

ное соотношение численности детей-

инвалидов и видов помощи, в кото-

рых они нуждаются на объектах со-

циальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур, дает четкое пред-

ставление о процентном отклонении 

Abstract. The article discloses the 

conditions for ensuring the availability 

of early intervention in the Russian Fed-

eration, taking into account the ratio of 

the number of children with disabilities 

and the types of assistance they need to 

overcome the barriers that prevent them 

from receiving services at social, engi-

neering and transport infrastructure fa-

cilities on an equal basis with other per-

sons. The authors note a high signifi-

cance and urgency of this topic for mod-

ern defectological theory and practice. 

The given ratio of the number of chil-

dren with disabilities and the types of 

assistance they need to overcome barri-

ers that prevent them from receiving 

services at social, engineering and 

transport infrastructure facilities on an 

equal basis with other persons, gives a 
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темпа роста числа детей раннего воз-

раста, имеющих те или иные наруше-

ния развития. Детально проработаны 

авторами актуальные нормативно-

правовые акты, регулирующие взаи-

модействие различных министерств 

по вопросам организации ранней по-

мощи в Российской Федерации. 

В рамках исследования производился 

анализ открытых сведений федераль-

ного реестра инвалидов (детей ранне-

го возраста), необходимых для орга-

низации условий обеспечения дос-

тупности ранней помощи в Россий-

ской Федерации. Отмечена важность 

осуществления координации деятель-

ности и обмен данными различных 

ведомств для определения единых под-

ходов, расчета норм и разработки стан-

дартов предоставления услуг по ком-

плексной социальной реабилитации и 

абилитации (включая раннюю помощь) 

с учетом разных целевых групп. 

clear idea of the growing percentage of 

the infants with this or that developmen-

tal disability. The authors have worked 

out in detail the current normative-legal 

acts regulating the interaction between 

various ministries on the organization of 

early intervention in the Russian Federa-

tion. As part of the study, an analysis 

was made of open data from the federal 

register of persons with disabilities (in-

fants), necessary for organizing the con-

ditions for ensuring the availability of 

early intervention in the Russian Federa-

tion. The study notes the importance of 

coordinating activities and exchanging 

data between various departments and 

agencies to work out common ap-

proaches, calculate norms and develop 

standards for the provision of services 

for comprehensive social rehabilitation 

and habilitation (including early assis-

tance) taking into account different tar-

get groups. 
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Проблема оказания ранней 

комплексной помощи детям с 

нарушениями развития, а также 

их социальная адаптация являют-

ся в настоящее время актуальны-

ми и значимыми темами исследо-

вания в социальной сфере. Тра-

диционно услуга по сопровожде-

нию семей, имеющих детей ран-

него возраста с инвалидностью, 

исходя из базовых (отраслевых) 

перечней государственных услуг 

(работ), оказывается образователь-

ными учреждениями (примерно 

56 % от всего объема услуг, га-

рантированных государством), 

учреждениями здравоохранения 

(примерно 34 % от общего объе-

ма услуг), учреждениями соци-

альной защиты (примерно 11 % 

от общего объема услуг). Таким 

образом, основной объем услуг 

по осуществлению ранней по-

мощи лежит на учреждениях, 

подведомственных Министерст-

ву просвещения. 

Ранняя комплексная помощь 

детям с нарушениями развития — 

это совокупность системы соци-

альной поддержки, охраны здо-

ровья и специального образова-

ния [11, с. 5]. 

Вопрос о необходимости ор-

ганизации и проведения ранней 

коррекционной работы с детьми с 

нарушениями развития ставился 

передовыми учеными-дефектоло-

гами еще в середине XX века 

(Д. И. Азбукин, О. Л. Бем, Л. С. Вы-

готский, В. А. Гандер, П. Я. Еф-

ремов, В. П. Кащенко, А. П. Пин-

кевич и другие). 

Достижения в олигофренопе-

дагогике и олигофренопсихоло-

гии позволили внести значитель-

ные изменения в систему ранней 

помощи, включая и работу с семь-

ей, имеющей детей раннего воз-

раста с проблемами в развитии. 

Так, с 2019 г. в Российской 

Федерации в рамках реализации 

национального проекта «Образо-

вание» проводятся мероприятия 

по оказанию консультационной, 

психолого-педагогической, ме-

тодической, профилактической 

помощи родительскому сообще-

ству. 

Основными задачами данных 

мероприятий являются: 

1) улучшение качества жизни 

детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста с наруше-

ниями развития; 

2) содействие формированию 

психического здоровья детей 

раннего возраста с нарушениями 

развития; 



Специальное образование. 2022. № 3 127 

3) повышение качества взаимо-

действия и отношений детей с 

родителями, в семье; 

4) повышение компетентности ро-

дителей и других непосредственно 

ухаживающих за детьми лиц в во-

просах развития и воспитания де-

тей (включение детей в среду свер-

стников, расширение социальных 

контактов детей и семей). 

Все перечисленные выше за-

дачи являются крайне важными и 

значимыми, но для их реализации 

необходимо учитывать такой 

важный аспект, как создание ус-

ловий для обеспечения доступно-

сти ранней помощи. 

Государственной программой 

«Доступная среда», реализуемой в 

Российской Федерации с 2011 г., 

предусмотрено выполнение ме-

роприятий по формированию 

системы комплексной реабилита-

ции и абилитации инвалидов и 

детей-инвалидов. Основной це-

лью программы является такая 

организация реабилитационного 

процесса, которая будет способ-

ствовать достижению националь-

ных целей развития в части по-

вышения ожидаемой продолжи-

тельности жизни, которые лежат 

в основе национальных проектов 

в сфере демографического разви-

тия, входящих в их состав феде-

ральных проектов, а также реше-

нию поставленных задач, в част-

ности по созданию условий для 

раннего развития детей в возрас-

те до 3 лет [9]. 

Для обеспечения доступности 

ранней помощи необходимо пре-

дусмотреть создание следующих 

условий: 

● формирование программ ран-

ней помощи с учетом региональ-

ных условий (социально-эконо-

мических, климатических, гео-

графических, численности насе-

ления, наличия инфраструктуры 

и средств коммуникации, обеспе-

ченности помещениями и спе-

циалистами); 

● планирование программ ран-

ней помощи с использованием 

различных форм работы предста-

вителей междисциплинарной ко-

манды специалистов с ребенком 

и семьей (очных и дистанционных, 

с обеспечением очных контактов 

семьи со специалистами, в том 

числе в месте проживания или 

дневного пребывания ребенка); 

● обеспечение возможности по-

лучения услуг ранней помощи в 

необходимом объеме [4]. 

Для создания условий доступ-

ности как объектов, так и услуг 

необходимо обязательно учиты-

вать и такой важный фактор, как 

ежегодное соотношение числен-

ности детей-инвалидов и видов 

помощи, в которых они нуждаются 

для преодоления барьеров, препят-

ствующих в получении услуг на 

объектах социальной, инженерной 

и транспортной инфраструктур 

наравне с другими лицами. 

По открытым данным феде-

ральной государственной инфор-
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мационной системы «Федеральный 

реестр инвалидов», число детей 

раннего возраста, имеющих: 

– выраженные, значительно вы-

раженные ограничения в пере-

движении на объектах социаль-

ной, инженерной и транспортной 

инфраструктур, при входе в такие 

объекты и выходе из них, посадке 

в транспортное средство и высад-

ке из него, в том числе с исполь-

зованием кресла-коляски в 2020 г. 

составило 19 897 человек, из них 

впервые были признанными де-

тьми, нуждающимися в данном 

виде помощи, 3986 человек; 

– выраженные, значительно вы-

раженные ограничения в самооб-

служивании вследствие наруше-

ния (отсутствия) функции верх-

них конечностей, на объектах 

социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур в 2020 г. 

составило 6028 человек, из них 

впервые были признанными деть-

ми, нуждающимися в данном ви-

де помощи, 1160 человек; 

– нарушения по зрению (слабо-

видящие) на объектах социаль-

ной, инженерной и транспортной 

инфраструктур в 2020 г. состави-

ло 6181 человека, из них впервые 

были признанными детьми, нуж-

дающимися в данном виде по-

мощи, 1200 человек; 

– нарушения по зрению (сле-

пые) на объектах социальной, 

инженерной и транспортной ин-

фраструктур в 2020 г. составило 

764 человека, из них впервые 

были признанными детьми, нуж-

дающимися в данном виде по-

мощи, 149 человек. Также необ-

ходимо отметить, что в обеспече-

нии допуска на объекты социаль-

ной, инженерной и транспортной 

инфраструктур собаки-проводника 

при наличии документа, под-

тверждающего ее специальное 

обучение и выдаваемого по уста-

новленной форме, признались 

нуждающимися в 2020 г. 5 чело-

век, из них 3 впервые; 

– нарушения по слуху (слабо-

слышащие) на объектах социаль-

ной, инженерной и транспортной 

инфраструктур в 2020 г. состави-

ло 3666 человек, из них впервые 

были признанными детьми, нуж-

дающимися в данном виде по-

мощи, 1588 человек; 

– нарушения по слуху (глухие) 

на объектах социальной, инженер-

ной и транспортной инфраструктур 

в 2020 г. составило 685 человек, 

из них впервые были признан-

ными детьми, нуждающимися в 

данном виде помощи, 297 чело-

век. Также количество инвали-

дов по слуху — глухих, нуж-

дающихся в услуге с использо-

ванием русского жестового 

языка, включая обеспечение 

допуска сурдопереводчика (при 

необходимости), в 2020 г. со-

ставило 319, из них впервые — 

108 человек; 

– одновременно нарушения фун-

кций слуха и зрения, требующие 

услуги тифлосурдопереводчика, 
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включая обеспечение его допуска 

(при необходимости), в 2020 г. 

составил 21 человек, из них впер-

вые были признанными детьми, 

нуждающимися в данном виде 

помощи, 4 человека; 

– интеллектуальные нарушения, 

с необходимостью уяснения по-

рядка предоставления и получе-

ния услуги, помощи в оформле-

нии документов, в совершении 

других необходимых для получе-

ния услуги действий, в 2020 г. 

составило 56 268 человек, из них 

впервые были признанными деть-

ми, нуждающимися в данном виде 

помощи, 14 085 человек. 

Таким образом, представленое 

соотношение численности детей-

инвалидов и видов помощи, в 

которых они нуждаются для пре-

одоления барьеров, препятствую-

щих получению услуг на объектах 

социальной, инженерной и транс-

портной инфраструктур наравне с 

другими лицами, необходимо 

учитывать при организации пре-

доставления услуг ранней помо-

щи, осуществлении координации 

деятельности и обмене данными 

различных ведомств для опреде-

ления единых подходов, расчета 

норм и разработки стандартов 

предоставления услуг по ком-

плексной социальной реабилита-

ции и абилитации (включая ран-

нюю помощь) с учетом разных 

целевых групп. 

При этом необходимо обра-

щать внимание и на особенности 

социально-демографической си-

туации, социально-экономические 

условия, наличие ресурсной базы 

и другие региональные факторы, 

которые также затрудняют созда-

ние равных условий для оказания 

услуг ранней помощи детям и их 

семьям. 
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