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О ресурсном центре по сопровождению комплекса мер“формирования современ—
ной инфраструктуры службы ранней помощи.

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение определяет цели, задачи, направления, и порядок дея—

тельности ресурсного центра по сопровождению комплекса мер по формированию
современной Инфраструктуры службы ранней помощи ГБУ РХ «Саяногорский реа—
билитационный центр» (далее - Центр).

1.2. Ресурсный центр по формированию современной инфраструктуры службы
ранней помощи (далее — Ресурсный центр) — структурное подразделение ГБУ РХ
«Саяногорский реабилитационный центр для детей», деятельность которого постро-
ена на междисциплинарном взаимодействии и направлена на сопровождение систе-
мы ранней комплексной помощи ребенку с особыми потребностями в возрасте от
рождения до 3 лет и его семье.

1.3. Деятельность Ресурсного центра осуществляется в сотрудничестве с органи—
зациями здравоохранения, с образовательными организациями, управленияМИ соци-
альной поддержки населения, общественными обьединениями и иными организапи-
…И.

1.4. Ресурсный центр в своей деятельности руководствуется действующими
нормативно—правовыми актами Российской Федерации и Республики Хакасия,
Уставом Центра, настоящим Положением.

2. Цель и задачи Ресурсного центра посопровождению комплекса мер
по формированию современной инфраструктуры службы ранней помощи.

2.1. Цель деятельности Ресурсного Центра: сопровождение комплекса мер по
формированию современной инфраструктуры службы ранней помощи детям с огра-
ничеННЫМИ возможностями здоровья и развития и их семьям на территории Респуб-
лики Хакасия



2.2. Задачи Ресурсного центра:
* методическое сопровождение комплекса мер формирования современной ин—

фраструктуры службы ранней помощи в Республике Хакасия;
А координация работы по повышению квалификацгиш специалистов, рабо—

тающих по направлению «Ранняя помощь детям младенческого и раннего возрастов
с страниченными возможностями здоровья и развития и их семьям»;

- проведение мониторинга эффективности ранней помощи детям младенческого
и раннего возрастов с ограниченными возможностями здоровья и развития и их се—
мьям;

— создание базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям-
инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспиты-
вающим; информационное сопровождениереализации модели.

3.0сновные направления деятельности
3.1. Методическое:
методическое сопровождение системы оказания ранней помощи детям МЛаден—

ческого и раннего возрастов с ограниченными возможностями здоровья и развитияи их семьям; разработка методических рекомендаций, буклетов для специалистов,
работающих в системе оказания ранней помощи детям младенческого и раннего
возрастов с ограниченными возможностями здоровья и развития и их семьям; рабо-
та по повышению квалификации специалистов учреждений социального обслужи-
вания по вопросам оказания ранней помощи детям младенчвского и раннего возрас—
тов с 01‘раНИЧеННЬ1МИ возможностями здоровья и развития и их семьям; проведение
обучающих и методических семинаров для специалистов служб ранней помощи с
привлечением ведущих российских специалистов; разработка нормативной и рабо-
чей документации, базовых показателей для обеспечения работы службы ранней
помощи; формирование информационного банка данных по ресурсному обеспече—
ншо инновационными методиками и практиками работы с детьми раннего возраста,
имеющими наруШения в развитии;

3.2. Аналитическое:
проведение мониторинга эффективности ранней помощи детям младенческого и

раннего возрастов с ограниченными возможностями здоровья и развития и их семь—
ям; изучение профессиональных и информационных потребностей специалштов
службы ранней помощи; разработка практических рекомендаций для специалистов,
реализующих систему оказания ранней помощи в Республике Хакасия по итогам
мониторинга;



3.3. Информационное:
создание базы данных о местных социальных ресурсах для помощи детям—

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здороввя и семьям, их воспиты-
вающим; разработка информационных буклетов, листовок для населения; размеще-
ние информации в сети Интернет, СМИ.

3.4. Консультативное:
оказание помощи педагогическим, социальным работникам по вопросам ранней

помощи детям младеНЧеского и раннего возрастов с ограниченными возможностями
здоровья и развития и их семьям.

4. Организация деятельности Ресурсного центра
4.1. Формами работы Ресурсного центра являются семинары, педагогические

мастерские, эксперименталъныелаборатории, круглые столы и др.
4.2. Ресурсный центр может выступать инициатороми организатором проведе—

ния региональных межрегиональных мероприятий по раннейпомощи детям с огра—
ниченными возможностями (конференций, семинаров, круглых сто-
лов,конференций, фестивалей и пр.).

4.3. Ресурсный центр организует работу по просвещению и поддержке семей по
вопросам ранней помощи детям с ограниченными возможностями, привлекает к ра-боте волонтеров.

4.4. Режим работы Ресурсного центра определяется директором самостоятельно.
5. Руководство Ресурсным центром

5.1. Контролша деятельностью Ресурсного центра осуществляет директор ГБУ
РХ «Саяногорскийреабилитационный центр»

5.2. Руководитель Ресурсного центра назначается директором, организует его
деятельность и несет ОТветственность в пределах своей компетенции за организа-
цию и результаты деятельности.

5.3. Руководитоль Ресурсного центра разрабатывает и представляет директору
Центра на утверждение следующие документы: планы работы Ресурсного центра на
месЯЦ, год; статистические и аналитические отчеты; другую учетную и отчеТНую
документацию.


