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Социальная школа Каритас

• 2004 год создания

• Образовательная некоммерческая 
организация

• Цель работы – повышения качества жизни 
людей с особыми потребностями и их 
ближайшего окружения



Направления деятельности СШК:

• обучение специалистов, работающих с семьями 
с людьми с особыми потребностями

• поддержка развития технологий 
альтернативной и дополнительной 
коммуникации 

• издательская программа

• поддержка семей, воспитывающих детей с 
особыми потребностями 



Цель проекта: 

Содействие развитию системы ранней помощи г.Санкт-
Петербурге, для создания лучших условий для развития 
детей младенческого и раннего возраста, имеющих 
отставание в развитии или риск его возникновения.

ВОКРУГ РЕБЕНКА: 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

СИСТЕМЫ РАННЕЙ 

ПОМОЩИ В САНКТ-

ПЕТЕРУБРГЕ

Сроки проекта:

02.07.2020 – 31.12.2021



ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
• Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный 

научный центр реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта» Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации

• Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Детская городская больница Святой Ольги»

• Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН (научно-образовательный центр 
«Биологические и социальные основы инклюзии»

• Государственный медицинский педиатрический университет

• Детский городской многопрофильный клинический специализированный 
центр высоких медицинских технологий (Детская городская больница №1)

• Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №41 комбинированного вида Центрального района Санкт-
Петербурга «Центр интегративного воспитания»

• Автономная некоммерческая организация дополнительного 
профессионального образования «Санкт-Петербургский Институт раннего 
вмешательства»

• Городской информационно-методический центр «Семья»



Задачи проекта

1. Выстраивание системы выявления и направления  
детей целевой группы в службы и отделения, 
предоставляющие услуги ранней помощи (РП);

2. Повышение профессиональных компетенций 
специалистов системы здравоохранения и 
специалистов служб, предоставляющих услуги РП;



Задачи проекта (продолжение):

3. Повышение осведомленности о возможностях 
получения услуг РП среди:

- руководителей профильных учреждений;

- профильных специалистов;

- широкой общественности.

4. Улучшение качества жизни семей, воспитывающих 
детей целевой группы через проведение выездных 
консультаций/ домашних визитов специалистами 
учреждений, предоставляющих услуги ранней 

помощи.



Улучшение качества жизни семей

NB В международных исследованиях по 
ранней помощи существуют рекомендации, 
определяющие оптимальный срок для начала 
программ ранней помощи – первые 6 
месяцев жизни. 



КАК СЕМЬЯ МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ 
ИНФОРМАЦИЮ?



Источники информации об услугах РП

По данным исследования 
«Удовлетворенность родителей 
детей, получающих услуги ранней 
помощи, качеством этих услуг», 
проведенным ИС РАО Комитета 
информатизации и связи в 2019 
году, основным источником 
информации об услугах ранней 
помощи являются сотрудники 
учреждений, непосредственно их 
оказывающих - 36,5%. На втором 
месте – «от знакомых» – 24,5%.

ИС ИАО http://isiao.vpn



Проблемы, возникающие 
при получении услуг РП

• По данным упомянутого 
выше исследования 
сложности с получением 
информации об услугах 
РП являются одной из 
наиболее актуальных для 
родителей проблем.

ИС ИАО http://isiao.vpn



Состав получателей услуг РП по возрасту

• Еще одним свидетельством 
наличия затруднений при 
получении информации об 
услугах РП являются данные по 
возрастному составу детей, 
получающих услуги РП. Дети 
первого года жизни 
составляют менее 10% от 
общего количества 
получателей услуг.

ИС ИАО http://isiao.vpn



Что есть в городе на текущий момент?
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

1994г.  - Открытие отделений абилитации при районных 
поликлиниках 

2019г.  - 13 отделений

СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА

2010г. - Открытие отделений раннего вмешательства в 
Центрах социальной реабилитации инвалидов и детей-
инвалидов, Комплексных центрах социального 
обслуживания.

2019г. - 14 отделений

ОБРАЗОВАНИЕ

1992г. - Служба ранней помощи – подразделение ГБДОУ

2014г. - Открытие Служб ранней помощи в дошкольных 
учреждениях

2019 г. - 34 Службы 

Данные по материалам 

СПб ГБУ «Городской 

информационно-

методический центр 

«Семья» 

/www.homekid.ru/



http://www.gmpmpk.ru/obrazovanie-detey-s-ovz/255



ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
rp-spb.info



Просим заполнить анкету для размещения 
более точной информации на портале



Подготовка и распространение 
информационных материалов

• Необходимы 
механизмы 
распространения 
информации о РП: 
вовлеченность в 
процессы 
информирования 
медицинских 
специалистов.



Информационная компания
Начало октября -

«Неделя
осведомленности о
ранней помощи: о
родительстве и детстве»



1. Подготовка 

(обучение + супервизии) 
группы профессионалов, 
работающих в различных 
государственных отделениях 
ранней помощи,  для 
проведения выездной 
консультативной работы с 
семьями детей первых 
месяцев жизни и проходящих 
лечение/медицинскую 
реабилитацию в профильных 
городских стационарах.

Наши планы



2. В период с 1 ноября 2020 по 31 декабря 
2021 проведение консультантами по ранней 
помощи выездных консультаций.

В настоящий момент есть подтвержденное 
согласие на такую работу с ДГБ№1. Ведется 
обсуждение с другими стационарными 
учреждениями и родильными домами.

Проведение выездных консультаций



Информационная компания
Начало октября -

«Неделя
осведомленности о
ранней помощи: о
родительстве и детстве»



15 октября в рамках проекта прошел Круглый стол 
«Создание системы информирования о ранней 
помощи детям и их семьям в Санкт-Петербурге». В 
круглом столе принимали участие представители 
комитетов социальной политики и 
здравоохранения, института им. Альбрехта, 
представителей ведущих учреждений в области 
оказания помощи маленьким детям и их семьям.

Главный вопрос – создание в городе системы 
информирования.

Создание системы направления



За мероприятиями проекта 
можно следить в наших 

социальных сетях

• https://www.facebook.com/CaritasEducationa
lCenter/

• https://vk.com/caritas_school

https://www.facebook.com/CaritasEducationalCenter/
https://vk.com/caritas_school

