
Областное государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского района» 

 

 

 

П Р И К А З 

«02» марта 2020 г.                                                                                № 104 

с. Оса 

 

«О создании службы ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

и детям-инвалидам в возрасте от рождения до 4 лет» 

  

 

В соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка (ст. 23), Конвенцией ООН о 

правах инвалидов (ст.7),  Конституцией Российской Федерации (ст.43),  Федеральным 

законом от 24 июля 1998 г N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации" (абз. 3 ст.1, ст.15), Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ "О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (ч. 3 ст.1), Концепцией развития 

ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2016 г. N 1839-р,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать в областном государственном бюджетном учреждении социального 

обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Осинского 

района» Службу ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и детям-

инвалидам в возрасте от рождения до 4 лет.  

 2. Утвердить  прилагаемые: 

 2.1. порядок предоставления ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Осинского района» услуг ранней помощи (приложение 1), 

 2.2. следующие формы документов: 

 1) направление в Службу ранней помощи (приложение 2),  

 2) регистрационная форма получателя услуг в Службе ранней помощи ОГБУСО 

«» (приложение 3),  

 3) договор об оказании услуг ранней помощи (приложение 4), 

 4) консультативное заключение  (приложение 5), 

 5) заключение о наличии у ребенка ограничений жизнедеятельности 

(приложение 6), 

 6) план проведения углубленной оценки (приложение 7), 

 7) индивидуальная программа ранней помощи (приложение 8), 

 8) согласие на обработку персональных данных (приложение 9), 

 9) согласие на проведение и использование фото-и видеосъемки 

несовершеннолетнего (приложение 10). 

3. Назначить психолога отделения социального сопровождения и социальной 

реабилитации инвалидов Любавину Е.Н. ответственным лицом за деятельность службы 

ранней помощи. 

4. Возложить на заведующего отделением социального сопровождения и социальной 

реабилитации инвалидов Печенкину К.В. ответственность за выполнение обязанностей по: 



 


