
nj-LHJ-LPLTl 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

От 18 апреля 2019 г. № 2217 

Об утверждении Порядка предоставления услуг 
с использованием технологии социального обслуживания «Ранняя помощь 

детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской области» 

В соответствии с пунктом 22 статьи 8 Федерального закона от 28 декабря 2013 

года № 442-ФЗ "Об основах социального обслуживания граждан Российской 

Федерации", в целях реализации мероприятий государственной программы 

Ленинградской области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в 

Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства 

Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №406: 

1. Утвердить Порядок предоставления услуг с использованием технологии 

социального обслуживания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их 

семьям на территории Ленинградской области» согласно приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу в установленном порядке и 

распространяется на отношения, возникшие в силу с 1 февраля 2019 года. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя председателя комитета В.И. Максимова. 

Председатель комитета 
по социальной защите населения 
Ленинградской области Л.Н. Нещадим 



Приложение 
к распоряжению комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

Jjt/? 

Порядок предоставления услуг 
с использованием технологии социального обслуживания «Ранняя 

помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории 
Ленинградской области» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет категории получателей, условия и 
порядок предоставления услуг с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на 
территории Ленинградской области" (далее - Порядок, технология социального 
обслуживания), в рамках реализации государственной программы Ленинградской 
области "Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской 
области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области от 
14 ноября 2013 года № 406. 

1.2. Целью реализации технологии социального обслуживания "Ранняя 
помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской 
области" является предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 
лет и их семьям (далее - Услуга, Получатели Услуги), направленной на: 

улучшение функционирования ребенка в естественных жизненных ситуациях; 
повышения качества взаимодействия и отношений ребенка с родителями, 

другими непосредственно ухаживающими за ребенком лицами, в семье; 
повышение компетентности родителей и других непосредственно 

ухаживающих за ребенком лиц в вопросах развития и воспитания ребенка; 
включение ребенка в среду сверстников, расширение социальных контактов 

ребенка и семьи. 
1.3. Услуга с использованием технологии социального обслуживания "Ранняя 

помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской 
области" предоставляется государственными учреждениями социального 
обслуживания, подведомственными комитету по социальной защите населения 
Ленинградской области (далее - Исполнитель). 

2. Получатели Услуги 

2.1. Право на получение Услуги имеют граждане Российской Федерации, 
проживающие на территории Ленинградской области, либо иностранные граждане, 
лица без гражданства, постоянно проживающие на территории Ленинградской 
области: 



дети в возрасте от 0 до 3 лет, не имеющие статуса «ребенок-инвалид», у 
которых выявлено стойкое нарушение функций организма или заболевания, 
приводящего к нарушениям функций организма, или выявлена задержка развития; 

дети-инвалиды в возрасте от 0 до 3 лет; 
родители (законные представители) детей, относящихся к категориям, 

указанным в абзацах втором и третьем настоящего пункта (далее - законный 
представитель). 

3. Условия и порядок предоставления Услуги 

3.1. Предоставление Услуги производится на основании письменного 
заявления (законного представителя Получателя Услуги по форме согласно 
приложению 1 к настоящему Порядку и представления им следующих документов: 

свидетельства о рождении Получателя; 
документа, удостоверяющего личность законного представителя; 
документ, удостоверяющий право на представление интересов Получателя 

Услуги; 
документ, подтверждающий факт проживания Получателя на территории 

Ленинградской области (для граждан Российской Федерации, проживающих на 
территории Ленинградской области); 

документов, подтверждающих факт постоянного проживания Получателя на 
территории Ленинградской области (для иностранных граждан, лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории Ленинградской области); 

для детей, не имеющих статуса «ребенок-инвалид», у которых выявлено 
стойкое нарушение функций организма или заболевания, приводящего к 
нарушениям функций организма, или выявлена задержка развития: 

направление медицинской организации с указанием группы здоровья; 

для детей-инвалидов: 
справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности Получателя; 
индивидуальная программа реабилитации и абилитации ребенка-инвалида, 

выданной Федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы. 

3.2. Предоставление Услуги Получателям осуществляется в порядке 
очередности исходя из даты регистрации заявления и документов, указанных в п. 
3.1 настоящего Порядка, в журнале учета лиц, которым необходимы услуги с 
использованием технологии социального обслуживания "Организация и 
предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на 
территории Ленинградской области" (далее - журнал учета) по форме согласно 
приложению 2 к настоящему Порядку. 

3.3. Заявление и документы, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядка, 
подаются законным представителем Исполнителю. 



3.4. Законный представитель несет ответственность за достоверность 
предоставляемых сведений. Письменно подтверждает согласие на обработку 
персональных данных. 

3.5. Учет Получателей, которым предоставляется Услуга, осуществляется 
Исполнителем в журнале учета лиц, получающих услуги с использованием 
технологии социального обслуживания "Организация и предоставление услуг 
ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории 
Ленинградской области" по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку. 

3.6. Решение о предоставлении Услуги или об отказе в предоставлении Услуги 
принимает Исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня обращения законного 
представителя на основании документов, указанных в пункте 3.1 настоящего 
Порядка. 

3.7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Исполнителем о 
предоставлении Услуги между законным представителем Получателя и 
Исполнителем заключается договор о предоставлении услуг (далее - Договор), в 
соответствии с которым Исполнитель обязуется оказать Услуги в дни, часы, 
объеме и составе, определенные Индивидуальной программой ранней помощи 
(далее - Программа) (приложение 4, 5 к настоящему Порядку), являющейся 
неотъемлемой частью Договора, которые утверждены Исполнителем и 
согласованы с законным представителем до подписания Договора. 

3.8. Договор между Исполнителем и законным представителем может быть 
заключен на период, необходимый законному представителю, но не более срока 
предусмотренного Программой, и не более срока текущего финансового года. 

3.9. Программа составляется на основании оценки функционирования 
ребенка, содержащая цели ранней помощи, в которую включены объем, сроки, 
порядок и содержание услуг, предоставляемых конкретному ребенку и семье по 
программе ранней помощи в естественных жизненных ситуациях. 

3.10. Объемы услуг прописываются с учетом потребности ребенка на 
основании диагностического обследования ребенка, но в пределах объемов, 
предусмотренных стандартами оказания услуг (приложение 10 к настоящему 
Порядку). 

3.12. Предоставление Услуги осуществляется бесплатно. 
3.13. Программа на ребенка-инвалида составляется в случае, если ребенок не 

получает социальные услуги в организациях социального обслуживания. 
3.14. Личные дела Получателей хранятся у Исполнителя в течение пяти лет 

после оказания Услуги. 
3.15. Исполнитель принимает решение о прекращении предоставления 

Получателю Услуги в следующих случаях: 
на основании заявления законного представителя Получателя об отказе от 

получения Услуги; 
смерти Получателя. 
3.16. Для Получателей, проживающих в отдаленных сельских поселениях, 

Исполнитель может осуществлять предоставление Услуги путем организации 
деятельности Выездной бригады. 

3.17. Исполнитель, размещает на официальном сайте в сети Интернет 
следующую информацию: настоящий Порядок предоставления услуг с 
использованием технологии социального обслуживания «Ранняя помощь детям в 



возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской области», а также 
график работы специалистов, оказывающих данную Услугу. 

3.18. Ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, 
Исполнитель представляет отчет о предоставлении Услуги (в том числе о 
деятельности Выездной бригады) в комитет по социальной защите населения 
Ленинградской области согласно приложениям 6-9 к настоящему Порядку. 

3.19. Финансирование Услуги осуществляется путем предоставления субсидий 
на иные цели, выделяемых из областного бюджета Ленинградской области 
организациям социального обслуживания, подведомственным комитету по 
социальной защите населения Ленинградской области. 

Объем субсидий, направленных на предоставление услуг с использованием 
технологии социального обслуживания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 
лет и их семьям на территории Ленинградской области» может быть направлен на 
оплату труда привлеченных специалистов, включая руководителя службы и 
бухгалтера (с начислениями на выплаты по оплате труда), на приобретение 
лекотеки (за исключением Ленинградского областного государственного 
бюджетного учреждения «Тихвинский комплексный центр социального 
обслуживания населения»). 

Объем субсидий, направленных в Ленинградское областное государственное 
бюджетное учреждение «Тихвинский комплексный центр социального 
обслуживания населения» в 2019 году может быть использован, в том числе, на 
повышение профессиональных компетенций специалистов, изготовление и/или 
приобретение печатной продукции (брошюры, буклеты), на организацию и 
участия во Всероссийской выставке-форуме «Вместе-ради детей!», проведение 
региональной конференции по вопросам формирования современной 
инфраструктуры службы Ранней помощи. 

3.20. Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляется 
комитетом по социальной защите населения Ленинградской области. 



Приложение 1 
к порядку предоставления услуг 

с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленинградской области", 

утвержденному распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 

Руководителю 

(организации социального обслуживания) 

Ленинградской области 

от 
(ФИО полностью) 

Дата рождения 

СНИЛС 

Реквизиты документа, удостоверяющего 
личность: 

Проживающего(ей) по адресу 

Контактный тел. 

Заявление 

о предоставлении услуги с использованием технологии социального 
обслуживания "Организация и предоставление услуг ранней помощи детям 
в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской области" 

Прошу предоставить несовершеннолетней(ему) 

(указать Ф.,И.О.) 
услуги с использованием технологии социального обслуживания "Организация и 
предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет на территории 
Ленинградской области". 
С условиями оказания, порядком и прекращении предоставления услуг с использованием 
технологии социального обслуживания "Организация и предоставление услуг ранней 
помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской области" 
ознакомлен(а). 
К заявлению прилагаю: 

Наименование документа Количество 
экземпляров 



Свидетельство о рождении 

Копию паспорта гражданина Российской Федерации (страницы 2, 3 и 
страницы, содержащие отметки о регистрации) либо иной документ, 
удостоверяющий личность заявителя (вид на жительство в РФ, временное 
удостоверение личности гражданина Российской Федерации) 

документ, удостоверяющий право на представление интересов Получателя 
Услуги 

документ, подтверждающий факт проживания Получателя на территории 
Ленинградской области 

документ, подтверждающий факт постоянного проживания Получателя на 
территории Ленинградской области 

направление медицинской организации с указанием группы здоровья 

Достоверность и полноту указанных сведений подтверждаю. 
На обработку, использование и хранение персональных данных о себе в соответствии со 

статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" 
(нужное подчеркнуть) согласен/не согласен. 

/ 
(дата заполнения) (подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя) 

Заявление и документы в количестве шт. приняты " " 201 г. и 
зарегистрированы в журнале регистрации под N . 

Специалист 
(подпись) (расшифровка подписи) 



Приложение 2 
к порядку предоставления услуг 

с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленинградской области", 

утвержденному распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 

организация социального обслуживания 

ЖУРНАЛ 
учета лиц, которым необходимы услуги с использованием 

технологии социального обслуживания "Организация 
и предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте 

от 0 до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской области" 

N Ф.И.О. Категория Домашний Дата Причина ФИО и 
п/п граждани получателя адрес, обращени обращения контактные 

на телефон я данные 
(адрес родственника, 

фактического законного 
проживания) представителя 

и т.д. 

1 2 3 4 5 6 7 

Начат " " 201 г. 
Окончен" " 201 г. 



Приложение 3 
к порядку предоставления услуг 

с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленинградской области", 

утвержденному распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 
ОТ/Х^-2019 N ^ / ^ 

организация социального обслуживания 

ЖУРНАЛ 
учета лиц, получающих услуги с использованием технологии 

социального обслуживания «Организация и предоставление услуг ранней 
помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории 

Ленинградской области» 

N Ф.И.О. Домашний Реквизиты Срок Специалисты, Услуги, Примечание 
п/п гражданина адрес, телефон договора действия предоставляющи предоставляемые в (в случае 

(адрес договора е услуги рамках технологии отказа 
фактического социального гражданина 
проживания) обслуживания 

"Организация и 
предоставление услуг 
ранней помощи детям 
в возрасте от 0 до 3 лет 

на территории 
Ленинградской 

области" 

от получения 
услуги, отказа 
гражданину в 
предоставлен 

ии услуги) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Начат " 
Окончен " 

201 г. 
201 г. 



Приложение 4 
к порядку предоставления услуг 

с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленинградской области", 

утвержденному распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 
от 

Индивидуальная программа ранней помощи 

ФИО ребенка 
Возраст ребенка 
Идентификационный номер ребенка (свидетельство о рождении/СНИЛС) 
ФИО родителей 
Планируемый срок реализации Программы: с 20 по 20 
Даты проведения промежуточной оценки эффективности Программы: 1. 2. 3. 
Дата проведения итоговой оценки эффективности Программы 

Услуги ранней помощи, оказываемые в рамках Программы, условия предоставления услуг 

Цели ИПРП Название услуги, 
которая способствует 

достижению цели 

Объем реализации 
услуги 

Продолжительность 
(в минутах) 

Периодичность Специалист/с 
пециалисты 

Отметка о 
достижении цели 

СОГЛАСОВАНО 

Подпись руководителя учреждения Родитель 

Подпись (расшифровка подписи) Подпись (расшифровка подписи) 

МП 

Приложение 5 



к порядку предоставления услуг 
с использованием технологии социального 

обслуживания "Ранняя помощь детям 
в возрасте от 0 до 3 лет 

и их семьям на территории Ленинградской области", 
утвержденному распоряжением комитета 

по социальной защите населения 
Ленинградской области 

от//./^.2019N 

ПРИМЕРНЫЙ ДОГОВОР ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ РАННЕЙ ПОМОЩИ 

Договор N 

Об оказании услуг ранней помощи 

" " 20 г. 

Родитель (законный представитель) , 
ФИО 

именуемый в дальнейшем "Заказчик", действующий от своего имени и в 

интересах несовершеннолетнего 
ФИО, год рождения 

(далее - "ребенок") с одной стороны, и , 
полное наименование организации - поставщика услуг 

именуемое в дальнейшем - "Исполнитель", в лице 
5 

наименование должности руководителя, ФИО руководителя 

действующего на основании , 
наименование документа 

с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", заключили 
настоящий договор о нижеследующем. 

1. Предмет договора 

1.1. Предметом договора является безвозмездное оказание услуг ранней 
помощи ребенку с ограничением жизнедеятельности и его семье. 

1.2. Исполнитель оказывает услуги ребенку и семье в помещениях Исполнителя, 
на дому, , 

место реализации совместной активности 

2. Права и обязанности Сторон 
2.1. Заказчик имеет право: 
- знакомиться с уставом Исполнителя, документами, регламентирующими 

организацию и осуществление уставной деятельности Исполнителя; 
- получать информацию о перечне услуг ранней помощи, предоставляемых 

Исполнителем; 



- отказаться от получения услуг ранней помощи; 
- принимать участие во всех мероприятиях, связанных с предоставлением 

услуг ранней помощи ребенку и семье Исполнителем; 
- получать весь перечень согласованных услуг ранней помощи без взимания 

платы; 
- своевременно получить услуги ранней помощи; 
- заведомо получать информацию об изменениях в предоставлении услуг 

ранней помощи; 
вносить предложения по повышению качества предоставляемых 

Исполнителем услуг ранней помощи. 
2.2. Заказчик обязуется: 
- предоставлять полную и достоверную информацию и необходимые 

документы, запрашиваемые специалистами Исполнителя; 
- своевременно сообщать Исполнителю об изменении сведений, указанных 

при заключении настоящего Договора (паспортных данных Заказчика и/или 
ребенка, состоянии его здоровья и психофизического развития, адреса проживания, 
контактных телефонов, и иные); 

- обеспечить надлежащее санитарно-гигиеническое состояние ребенка и 
членов семьи (опрятный вид, наличие сменной обуви, отсутствие инфекционных и 
простудных заболеваний) во время посещения помещений, предоставленных 
Исполнителем для оказания услуг; 

- соблюдать Правила посещения помещений Исполнителя, обеспечивать 
прибытие на встречи согласно расписанию до начала запланированной встречи; 

- при предоставлении услуг ранней помощи в рамках индивидуальной 
программы ранней помощи (далее - Программа) активно участвовать во всех 
мероприятиях, связанных с ее составлением, реализацией, оценкой эффективности, 
завершением и переходом ребенка в образовательную организацию; 

- выполнять рекомендации специалистов, предоставляющих услуги ранней 
помощи; 

- бережно относиться к имуществу Исполнителя, возмещать материальный 
ущерб, причиненный Исполнителю; 

- соблюдать требования устава Исполнителя, Правил внутреннего распорядка 
и иных локальных нормативных актов, соблюдать дисциплину и общепринятые 
нормы поведения, проявлять уважение к сотрудникам Исполнителя, другим детям 
их родителям (законным представителям); 

заблаговременно извещать ведущего специалиста Исполнителя о 
невозможности участия ребенка, семьи в запланированном мероприятии. 

2.3. Заказчик дает согласие: 
на проведение диагностического обследования ребенка группой 

специалистов, обработку диагностических данных; 
- на обработку персональных данных ребенка, к которым относятся: данные 

свидетельства о рождении, данные о состоянии здоровья ребенка, адрес 
проживания, прочие сведения, предоставленные Исполнителю; в том числе на 
размещение персональных данных ребенка в электронной базе данных 
Исполнителя с целью автоматизации статистического анализа и учета проводимых 
видов деятельности (за исключением персональных данных из общедоступных 
источников); 



- настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в 
отношении персональных данных Заказчика и ребенка, которые необходимы или 
желаемы для достижения указанных в настоящем Договоре целей, включая сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, а также осуществление любых иных действий с персональными 
данными, предусмотренных действующим законодательством Российской 
Федерации. Заказчик предупрежден, что согласие может быть отозвано по 
письменному заявлению. 

2.4. Исполнитель имеет право: 
- самостоятельно осуществлять подбор и расстановку кадров для оказания 

услуг по настоящему договору; 
- предлагать Заказчику формы и методы работы с детьми и семьей; 
- предлагать Заказчику услуги ранней помощи согласно стандарту о порядке 

предоставления услуг ранней помощи; 
- по согласованию с Заказчиком осуществлять аудио-, фото- и видеосъемку 

мероприятий, связанных с предоставлением услуг ранней помощи, массовых и 
праздничных мероприятий с использованием материалов в исключительно 
некоммерческих целях (фото- или видеоотчеты, учебная, научная и научно-
исследовательская деятельность); 

- в целях соблюдения интересов ребенка направлять для дальнейшего 
обследования и уточнения медицинского диагноза в учреждения здравоохранения; 

- не допускать Заказчика и ребенка в помещения Исполнителя в случае 
наличия признаков инфекционного заболевания. 

2.5. Исполнитель обязуется: 
- осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим 

законодательством; 
- создать благоприятные условия для интеллектуального, нравственного, 

эмоционального и физического развития личности ребенка, обеспечить защиту его 
прав и свобод во время совместной активности с ребенком и семьей; 

- обеспечить безопасность жизнедеятельности и здоровья ребенка во время 
совместной активности на территории Исполнителя, соблюдать установленные 
санитарно-гигиенические нормы, правила и требования; 

- принимать необходимые организационные и технические меры для защиты 
персональных данных ребенка от неправомерного или случайного доступа к ним, 
уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, 
распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий; 

- предоставлять услуги в соответствии с согласованным объемом, составом, 
формой, временем и местом. 

3. Срок договора, порядок его пролонгации и расторжения 

3.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и 
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств. Услуги по 
настоящему Договору оказываются Исполнителем с момента его заключения и по 
" _ " 20 г. 

3.2. Настоящий Договор может быть изменен по соглашению сторон, либо в 
соответствии с федеральным законодательством, законодательством и 



нормативными правовыми актами Ленинградской области. 
3.3. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

Договора, уведомив Исполнителя письменно в срок не позднее, чем за 7 дней до 
дня расторжения. 

3.4. Исполнитель вправе расторгнуть настоящий Договор: 
- при переходе ребенка в образовательную организацию; 
- при достижении всех поставленных целей в Программе; 
- при достижении ребенком 3-летнего возраста; 
- по медицинским противопоказаниям; 
- в случае если надлежащее исполнение обязательства по оказанию услуг 

ребенку стало невозможным вследствие действий (бездействия) Заказчика; 
- при возникновении иных причин, создающих непреодолимые препятствия 

для продолжения реализации Программы. 
3.5. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Стороны обязаны 

предварительно 7 (семь) рабочих дней до момента расторжения в письменном виде 
предупредить об этом друг друга. 

4. Ответственность и порядок разрешения споров 

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по 
настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 

4.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, 
будут разрешаться путем переговоров. 

4.3. При невозможности урегулирования спорных вопросов в процессе 
переговоров Стороны передают споры для разрешения в судебном порядке в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5. Заключительные положения 

5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны 
при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны надлежаще 
уполномоченными на то представителями Сторон. 

5.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую 
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны. 

6. Дополнительные положения 

6.1. Во всем остальном, что не урегулировано настоящим Договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

7. Адреса, реквизиты и подписи сторон 

Исполнитель: Заказчик: 

Наименование организации - Исполнителя 

Юридический адрес: 
ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего 



Телефон: 
ИНН 
р/с 
БИК 
ОКПО 

Руководитель 

Подпись / 

201_ г. 
М.П. 

Паспорт 

Выдан 

Дата выдачи: 
it п 

Адрес: 

/ Телефон: 

E-mail 

Подпись 
и м 



Приложение 6 
к порядку предоставления услуг 

с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленинградской области", 

утвержденному распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 
о т / J ? . ^ .2019 N ^ / 

Учет предоставления услуг с использованием технологии социального обслуживания 
«Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям 

на территории Ленинградской области» 
(услуга -). 

за 

№ Ф.И.О ребенка (Родителя) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

1 
2 

Специалист 



Приложение 7 
к порядку предоставления услуг 

с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленинградской области", 

утвержденному распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 
от 

ОТЧЁТ 
О реализации мероприятий по предоставлению услуг с использованием технологии 

социального обслуживания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их 
семьям на территории Ленинградской области» 

по направлению « » 

за 

№ Наименование Кол-во Кол-во Кол-во Сроки Отчетные 
мероприятия участников часов занятий документы и 

материалы 
1 
2 
3 

Специалист 



Приложение 8 
к порядку предоставления услуг 

с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленинградской области", 

утвержденному распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 
от / Ш 1 . 2 0 1 9 N ^ f / / 

Сводная таблица учета предоставления услуг с использованием технологии 
социального обслуживания «Ранняя помощь детям в возрасте от 0 до 3 лет и их 

семьям на территории Ленинградской области» 

Услуга « » 

за 

№ Ф.И.О ребенка Количество занятий Время оказания 

1 

Специалист 



Приложение 9 
к порядку предоставления услуг 

с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленинградской области", 

утвержденному распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 
отД.^:2019 К ^ / / 

Сводная таблица учета предоставления услуг с использованием технологии социального обслуживания 
«Организация и предоставление услуг ранней помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской 

области» за 

№ ФИО 
ребенка 

Наименование услуги № ФИО 
ребенка Диагностическое 

обследование 
ребенка группой 
специалистов, 
обработка 
диагностических 
данных 

Социально-
психологические 
услуги 

Социально-
педагогические 
услуги 

Социально-медицинские услуги Обучение родителей 
(консультации, 
тренинги, совместные 
занятия) методам и 
приемам развития и 
взаимодействия с 
ребенком 

№ ФИО 
ребенка Диагностическое 

обследование 
ребенка группой 
специалистов, 
обработка 
диагностических 
данных 

Социально-
психологические 
услуги 

Социально-
педагогические 
услуги 

Массаж Лечебная 
физкультура 

Проведение 
мероприятий 
по 
физиотерапии 

Обучение родителей 
(консультации, 
тренинги, совместные 
занятия) методам и 
приемам развития и 
взаимодействия с 
ребенком 

№ ФИО 
ребенка 

Кол-во 
услуг 

Время 
оказания 
услуги 

Кол-во 
услуг 

Время 
оказания 
услуги 

Кол-во 
услуг 

Время 
оказания 
услуги 

Кол-
во 
услуг 

Время 
оказания 
услуги 

Кол-
во 
услуг 

Время 
оказания 
услуги 

Кол-во 
услуг 

Время 
оказания 
услуги 

Кол-во 
услуг 

Время 
оказания 
услуги 



Приложение 10 
к порядку предоставления услуг 

с использованием технологии социального 
обслуживания "Ранняя помощь детям 

в возрасте от 0 до 3 лет 
и их семьям на территории Ленинградской области", 

утвержденному распоряжением комитета 
по социальной защите населения 

Ленинградской области 

Стандарт предоставления услуг с использованием технологии социального 
обслуживания «Организация и предоставление услуг ранней помощи детям в 

возрасте от 0 до 3 лет и их семьям на территории Ленинградской области» 

№ 
пп Наименование услуги Описание услуги 
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1 

Диагностическое 
обследование ребенка группой 
специалистов, обработка 
диагностических данных 

В рамках данной услуги проводится 
оценочная процедура и определяется 
нуждаемость ребенка и семьи в ранней 
помощи. В 
определение нуждаемости участвуют врач, 
учитель-логопед/учитель-дефектолог, 
психолог 

60 1 

2. Разработка и реализация программы ранней помощи 

2.1. Социально-психологические 
услуги 

В рамках данной услуги осуществляется 
разработка индивидуальной программы 
ранней помощи, психологическое 
консультирование, оказывается содействие: 
развитию функционирования ребенка и 

семьи в естественных жизненных 
ситуациях; 
развитию познавательной активности 

ребенка; 
развитию мобильности ребенка; развитию у 
ребенка навыков самообслуживания и 
бытовых навыков; 
оказывается поддержка в социализации 
ребенка, 
проводится промежуточная и итоговая 
оценка реализации индивидуальной 

15 4 



программы ранней помощи. 
Услуга оказывается педагогом-психологом. 

2.2. Социально-педагогические 
услуги 

В рамках данной услуги осуществляется 
разработка индивидуальной программы 
ранней помощи, оказывает содействие: 
развитию функционирования ребенка и 
семьи в естественных жизненных 
ситуациях; 
развитию общения и речи ребенка; 

развитию познавательной активности 
ребенка; 
оказывается поддержка в социализации 
ребенка; 
проводится промежуточная и итоговая 
оценка реализации индивидуальной 
программы ранней помощи. 
Услуга оказывается учителем-
логопедом/учителем дефектологом 

15 8 

2.3. Социально-медицинские 

В рамках данной услуги осуществляется 
разработка индивидуальной программы 
ранней помощи, включающая организацию 
и проведение лечебной физкультуры, 
массажа, проведений мероприятий по 
физиотерапии, также проводится 
промежуточная и итоговая оценка 
реализации индивидуальной программы 
ранней помощи. 

2.3.1. Массаж Услуга оказывается медицинской сестрой 
по массажу 20 10 

2.3.2. 
Лечебная 
физкультура/адаптивная 
физкультура 

Услуга оказывается инструктором по 
лечебной физкультуре/ медицинской 

сестрой по массажу 
20 10 

2.3.3 Проведение мероприятий по 
физиотерапии 

Услуга оказывается медицинской сестрой 
по физиотерапии 15 10 

2.3.4. * 
Гидрореабилитация, 
грудничковое плаванье 
детей 1 -го года 

Услуга оказывается медицинской сестрой 15 10 

3. 

Обучение родителей 
(консультации, тренинги, 
совместные занятия) методам 
и приемам развития и 
взаимодействия с ребенком 

Данная услуга включает консультирование, 
отработку практических навыков. Услугу 
оказывают врач, учитель-логопед/учитель-
дефектолог, психолог, инструктор ЛФК 

40 4 

* Данная услуга оказывается только Ленинградским областным государственным бюджетным 
учреждением «Тихвинский комплексный центр социального обслуживания населения» и Ленинградским 
областным государственным автономным учреждением «Бокситогорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» 


