
АДМИНИСТРАЦИЯ АНДРЕАПОЛЬСКОГО РАЙОНА 
ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
21.03.2017 г. Андреаполь №49
Об утверждении Порядка межведомст
венного взаимодействия органов и 
учреждений, осуществляющих раннюю 
помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ 
на территории Андреапольского района

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и в целях создания необходимых 
условий для предоставления бесплатной методической, психолого
педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в 
форме семейного образования, администрация Андреапольского района 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Утвердить Порядок межведомственного взаимодействия органов и 
учреждений, осуществляющих раннюю помощь детям-инвалидам и детям с 
ОВЗ на территории Андреапольского района (прилагается)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2017 
года.

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 
заместителя главы администрации Андреапольского района по социальным 
вопросам Петрову Н.В.

Глава администрации 
Андреапольского района В.Я. Стенин
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Приложение
к постановлению администрации 
Андреапольского района 
от 21.03.2017 № 49

Порядок
межведомственного взаимодействия органов и учреждений, 

осуществляющих раннюю помощь д е т я м инвалид а м и детям с ОВЗ 
на территории Андреапольского района

1. Общие положения.

1.1. Порядок взаимодействия органов и учреждений, осуществляющих
раннюю помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ 
(далее - Порядок) устанавливается в соответствии с федеральными 
законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и 
Тверской области.' -- .. . . - -

1.2. Систему осуществления ранней помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ 
(далее - система) составляют:

-территориальный отдел социальной защиты населения и учреждения 
социального обслуживания населения Андреапольского района,

- отдел образования администрации Андреапольского района,
- дошкольные образовательные учреждения района,
-органы опеки и попечительства,
- ГБУЗ «Андреапольская центральная районная больница»,
а также иные государственные и негосударственные органы и учреждения, 

осуществляющие раннюю помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ.

II. Цели взаимодействия и принципы деятельности органов и 
учреждений системы осуществления ранней помощи детям-инвалидам и 
детям с ОВЗ

2.1. Основными целями взаимодействия органов и учреждений,
осуществляющих раннюю помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ, являются:
- обеспечение защиты прав и законных интересов детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ раннего возраста;
- социально-педагогическая реабилитация детей-инвалидов и детей с ОВЗ 

раннего возраста;
- создание комфортных и благоприятных условий в семье и в социуме для 

нормального существования и развития детей-инвалидов и детей с ОВЗ раннего 
возраста;

- оказание консультативной и правовой помощи семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

- создание условий, обеспечивающих доступность получения социальных и 
образовательных услуг, для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
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2.2.Деятельность органов и учреждений системы осуществления ранней 
помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ, строится в соответствии со следующими 
основными принципами:

принцип межведомственного взаимодействия определяет порядок 
формирования отношений между субъектами системы осуществления ранней 
помощи детям-инвалидам и детям с ОВЗ посредством согласования планов 
мероприятий и действий по их реализации, контроля за их выполнением:

принцип распределения сфер ответственности предполагает 
конкретных исполнителей, закрепление за ними определенного круга 
задач в рамках ведомственной компетенции, осуществление которых 
необходимо для достижения поставленных целей;

принцип индивидуального подхода реализуется путем осуществления 
реабилитационного процесса с учетом индивидуальных особенностей конкретного 
ребенка и семьи, в значительной степени влияющих на их поведение в разных 
жизненных ситуациях;

-принцип законности предусматривает соблюдение требований 
действующего законодательства Российской Федерации и Тверской области в 
работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ;___________

принцип комплексности предполагает реализацию системного 
подхода в работе с семьями, воспитывающими детей-инвалидов и детей с ОВЗ, и 
оказания им помощи с учетом всех аспектов: экономических, правовых,
социальных, медицинских, педагогических, психологических.

III. Основные понятия.

Служба ранней помощи (СРП) -  служба помощи детям от 0 до 4 лет с 
ограниченными возможностями здоровья или риском возникновения нарушения 
развития и их семьям. Термин, использующийся в практике наряду с такими 
терминами как «службы абилитации» и «службы раннего вмешательства».

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством 
функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 
необходимость его социальной защиты.

Ограничение жизнедеятельности - полная или частичная утрата лицом 
способности или возможности осуществлять самообслуживание, самостоятельно 
передвигаться, ориентироваться, общаться, контролировать свое поведение, 
обучаться и заниматься трудовой деятельностью.

В зависимости от степени расстройства функций организма лицам, признанным 
инвалидами, устанавливается группа инвалидности, а лицам в возрасте до 18 лет 
устанавливается категория "ребенок-инвалид".

Признание лица инвалидом осуществляется федеральным учреждением 
медико-социальной экспертизы. Порядок и условия признания лица инвалидом 
устанавливаются Правительством Российской Федерации.
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Социальная защита инвалидов - система гарантированных государством 
экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих 
инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений 
жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами 
возможностей участия в жизни общества.

Социальная поддержка инвалидов - система мер, обеспечивающая 
социальные гарантии инвалидам, устанавливаемая законами и иными 
нормативными правовыми актами, за исключением пенсионного обеспечения.

Дети с ОВЗ - это дети, которые имеют различного рода отклонения 
(психические и физические), обуславливающие нарушения естественного хода их 
общего развития, в связи с чем, они не всегда могут вести полноценный образ 
жизни.

IV. Межведомственное взаимодействие органов и учреждений,
осуществляющих раннюю помощь детям-инвалидам и детям с ОВЗ

___4.1. Обмен информацией может осуществляться в следующем порядке:
а) ГБУЗ «Андреапольская центральная районная больница» информирует 

территориальный отдел социальной защиты населения Андреапольского 
района для сопровождения и оказания поддержки семьям, воспитывающим 
детей-инвалидов и детей с ОВЗ;

б) в случае отказа родителями от ребёнка ГБУЗ «Андреапольская 
центральная районная больница» сообщает информацию в органы опеки и 
попечительства для устройства ребёнка в семью или государственное 
учреждение;

в) территориальный отдел социальной защиты населения Андреапольского
района предоставляет информацию отделу образования администрации 
Андреапольского района для оказания помощи в педагогическом
сопровождении семьи и ребёнка;

г) отдел образования администрации Андреапольского района 
определяет дошкольное образовательное учреждение для организации работы 
с семьёй и ребёнком.

4.2. ГБУЗ «Андреапольская центральная районная больница», 
территориальный отдел социальной защиты населения Андреапольского 
района и отдел образования администрации Андреапольского района 
ежеквартально сверяют списки детей-инвалидов.

V. Полномочия субъектов оказания ранней помощи 
детям-инвалидам и детям с ОВЗ

5.1. ГБУЗ «Андреапольская центральная районная больница»:
врачи-педиатры выявляют детей раннего возраста, нуждающихся в 

сопровождении, при наблюдении детей в поликлинике, на дому, при 
обследовании детей в дошкольных образовательных учреждениях:



- при выявлении детей раннего возраста, нуждающихся в сопровождении, 
информируют органы социальной защиты населения, органы
здравоохранения.

5.2. Территориальный отдел социальной защиты населения 
Андреапольского района:

- предоставляет информацию отделу образования администрации 
Андреапольского района;

- предоставляет бесплатно- социальные услуги детям раннего возраста, 
нуждающихся в сопровождении, и семье, воспитывающего такого ребёнка;

- участвует в выявлении детей раннего возраста, нуждающихся в 
сопровождении, оказывает им необходимую помощь;

- принимает участие в индивидуально профилактической работе с 
семьями, воспитывающими детей раннего возраста, нуждающихся в 
сопровождении;

- комплексный центр социального обслуживания населения осуществляет 
выявление и дифференцированный учет семей, воспитывающими детей 
раннего возраста, нуждающихся в сопровождении; социальный патронаж, 
социальную реабилитацию и адаптацию; предоставляют различные формы и 
виды социальных услуг семьям с детьми.

5.3. Полномочия по осуществлению опеки и попечительства отнесены к 
компетенции территориальных органов государственной исполнительной 
власти Тверской области в сфере социальной защиты населения.

Органы опеки и попечительства:
- осуществляют защиту прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
- принимают решение в части защиты прав несовершеннолетних в 

соответствии с законодательством при невыполнении или ненадлежащем 
выполнении родителями (одним из них), или лицами, их заменяющими, 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 
родительскими правами;

- формируют банк данных, содержащих сведения о детях, оставшихся 
без попечения родителей, проживающих на территории конкретного 
муниципального образования;

- к исключительной компетенции органов опеки и попечительства 
относится право отобрания детей от родителей (иных лиц) при 
непосредственной угрозе их жизни, здоровью, а также определение 
последующей формы их жизнеустройства;

- осуществляют надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей.

5.4. Органы управления образованием и учреждения образования
Дошкольные образовательные учреждения, общеобразовательные

учреждения, учреждения дополнительного образования детей:
- незамедлительно информируют органы внутренних дел о безнадзорных 

несовершеннолетних, о семьях, находящихся в социально опасном положении 
и о неблагополучных семьях, о жестоком обращении с детьми;
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- информируют:
органы опеки и попечительства о детях, оставшихся без попечения 

родителей;
органы социальной защиты - о детях и семьях, нуждающихся в 

материальной поддержке;
органы здравоохранения - о детях, нуждающихся в лечении.


