
 Проект: «Ранняя помощь. Информационная 
доступность»

  
01 августа 2022 г. – 31 мая  2023 г.

 

 .
 

Грантовая программа Красноярского края   «Партнерство»

Региональная общественная организация
«Красноярский центр лечебной педагогики»



Цель проекта

• Содействие распространению информации о программах 
ранней помощи через информирование специалистов 
медицинских учреждений г. Красноярска

(2-х детских поликлиник Советского района, родильного дома № 2, 
перинатального центра (кабинет катамнеза) и г. Зеленогорска (детская 
поликлиника),  п. Шушенское (детская поликлиника )и семей с детьми 
раннего возраста, живущих в г. Красноярске и Красноярском крае; 

• Оказание услуг ранней помощи семьям с детьми от рождения до 
3-х лет (не менее 45, наблюдающихся в медицинских учреждениях и 
получающих услуги ранней помощи).



- разработать и распространить буклеты 
для родителей в медицинских учреждениях 
г. Красноярска (родильный дом № 2 , 
перинатальный центр, детские 
поликлиники Советского района), г. 
Зеленогорск, п. Шушенское

- снять видеоролик о возможностях и 
предназначении программ ранней помощи 
для родителей для демонстрации в 
детских поликлиниках, родильном доме №2, 
женской консультации.

Обеспечить 
информационную 
доступность программ 
ранней помощи для 
родителей, 
воспитывающих детей 
раннего возраста

Задача 1.



провести не менее 2-х встреч на внутренних 
производственных совещаниях медицинских 
учреждения-х (Красноярск – 6 встреч, 
Зеленогорск – 4 встречи, Шушенское – 4 
встречи);

-принять участие в ежегодной краевой 
педиатрической конференции с выступлением о 
развитии программ ранней помощи в крае;

- разработать и предоставить участковым 
педиатрам информационные листовки об 
услугах ранней помощи для выдачи семьям;

 Повысить 
информированность 
медицинского персонала
о программах ранней 
помощи

•  перинатального центра,
•  родильного дома,
•  2-х детских 

поликлиник Советского 
района г. Красноярска, 

• медицинских 
учреждений г. 
Зеленогорска,

•  п. Шушенское 

Задача 2.



  Оказать помощь 
семьям с детьми 
от рождения до 3-х 
лет в технологии 
ранней помощи, 
(не менее 45 семей)

Задача 3

Не мене 70 обследований по шкалам 
развития (KID и RCDI) в год.

 Клиническая работа по оказании ранней 
помощи семьям с детьми раннего возраста:

- РОО КЦЛП (контрольная группа 15 
семей) 

-г. Зеленогорск, Служба ранней помощи 
(группа 15 семей) 

-п. Шушенское, Служба ранней помощи 
(группа 15 семей)



-сформировать межведомственную рабочую 
группу

-подготовить, согласовать и утвердить 
стратегию и материалы о РП для 
распространения среди родителей и 
специалистов

-принять участие и провести мероприятия по 
ознакомлению с опытом других регионов по 
распространению информации о РП 

 Апробировать опыт 
взаимодействия 
учреждений 
здравоохранения, 
социальной защиты, 
НКО для обобщения, 
понимания алгоритма 
межсекторного 
взаимодействия и 
использования для 
информирования 
населения об услугах 
ранней помощи. 

Задача 4



 Партнеры проекта

1. Министерство здравоохранения Красноярского края
2. Министерство социальной политики Красноярского края
3. Палата организаций в сфере демографического и социального развития 

Гражданской Ассамблеи Красноярского края
4. Краевое представительство Всероссийской организации родителей детей 

инвалидов (ВОРДИ)
5. Зеленогорск КГБУ СО Центр семьи «Зеленогорский»
6. Зеленогорск. АНО Развивающий центр «Солнечный город»
7. п.г.т. Шушенское РМБУ "КЦСОН" Шушенского района
8. п.г.т. Шушенское АНО Семейный центр адаптивной и развивающей верховой езды 

«ЭКВИТЕРРА»
9. Государственное бюджетное учреждение Архангельской области «Архангельский 

многопрофильный реабилитационный центр для детей»



Направления работы

 Помощь семьям + алгоритм сопровождения семей

 Содержание информационных материалов
  Механизм распространения материалов

Клиника

Подготовка
информационных 

материалов

Оценка 
эффективности 

проекта

Межведомственная 
рабочая группа

Распространение 
информационных 

материалов

 Определение, согласование механизма распространения     
материалов. Межведомственное взаимодействие 

Исследование и анализ оценки информированности о РП и  
эффективности информационной стратегии в проекте



 Подготовка информационных материалов

Разработать  буклеты для родителей:
-первый - для распространения в поликлиниках и перинатальном центре; (1500шт.)
-второй – для распространения в Родильном доме. (500шт.)
 
-снять видеоролик о возможностях и предназначении программ ранней помощи 
для родителей для демонстрации в детских поликлиниках, родильном доме №2, 
женской консультации.
 
разработать  для участковых педиатров информационные листовки об услугах 
ранней помощи (3000шт)



 Обеспечить информационную доступность программ ранней помощи для 
родителей, воспитывающих детей раннего возраста

  
-распространить буклеты для родителей (2 вида) в медицинских 
учреждениях г. Красноярска (родильный дом № 2, 
перинатальный центр, детские поликлиники Советского района), 
г. Зеленогорск, п. Шушенское

-запустить видеоролик о РП

-разместить информацию об услугах РП на сайтах учреждений – 
партнеров. Подготовка и размещение информационных статей 
для сайтов медицинских учреждений.



 

- Провести не менее 2-х встреч на внутренних производственных совещаниях 
медицинских учреждения-х (Красноярск – 6 встреч, Зеленогорск – 4 встречи, 
Шушенское – 4 встречи);

- Принять участие в ежегодной краевой педиатрической конференции с 
выступлением о развитии программ ранней помощи в крае; 

- Разработать и предоставить участковым педиатрам информационные 
листовки об услугах ранней помощи для выдачи семьям;

Повысить информированность медицинского персонала Перинатального центра, 
родильного дома и 2-х детских поликлиник Советского района г. Красноярска, 
медицинских учреждений г. Зеленогорска, п. Шушенское о программах ранней 
помощи
 



Задача 3.  Оказать помощь семьям с детьми от рождения до 3-х лет в 
технологии ранней помощи, (не менее 45 семей)

 1. Не мене 70 обследований по шкалам развития (KID и RCDI) в год.

2.Клиническая работа по оказании ранней помощи семьям с детьми раннего 
возраста:
- РОО КЦЛП (контрольная группа 15 семей) 
-г. Зеленогорск, Служба ранней помощи (группа 15 семей) 
-п. Шушенское, Служба ранней помощи (группа 15 семей)



Задачи рабочей группы:

 2.Ознакомление  с опытом взаимодействия 
учреждений социальной защиты и здравоохранения, в 
том числе опытом других регионов.
3.Определение и обсуждение потребностей в 
информировании, у родителей и специалистов;
3.Утверждение разработанных материалов для 
информирования родителей и специалистов;
4. Определения механизмов распространения 
информации в учреждениях, социальных сетях и 
мессенджерах.

Встречи-сессии «Рабочей группы» планируется 
проводить 1 раз в 2 месяца. 
Между заседаниями взаимодействие и обмен 
информацией будет осуществляться в группе WhatsApp

Задача 4. Апробировать опыт взаимодействия учреждений здравоохранения, социальной защиты, НКО для 
обобщения, понимания алгоритма межсекторного взаимодействия и использования для информирования населения 
об услугах ранней помощи

 -Сформировать межведомственную 
рабочую группу

-Подготовить, согласовать и утвердить 
стратегию и материалы о РП для 
распространения среди родителей и 
специалистов

-Принять участие и провести 
мероприятия по ознакомлению с 
опытом других регионов по 
распространению информации о РП: 
командировка в Архангельск (ноябрь 
2022г)

Действия рабочей группы:



Оценка эффективности деятельности по информационной доступности услуг РП

1 этап оценки (август-сентябрь 2022г)  

срез-оценка  информированности о 
технологии «Ранняя помощь» 

(что за технология, знакомы ли с ней, есть 
ли потребность в данной поддержке среди 
принимаемых семей).

 Анкета  размещена на сайте учреждения;
 специалисты - участковые педиатры и 
специалисты учреждений социальной 
защиты ее заполняют

2 этап оценки (апрель - май 2023г)

оценка изменения информированности о 
технологии РП 
(стала ли более понятна работа Служб 
ранней помощи, какие услуги оказываются, 
чем это может быть полезно для 
специалистов и родителей, что 
целесообразно улучшать). 

Опрос на сайтах организаций-партнеров, 
анализ результатов позволит составить 
представление об изменении ситуации по 
информированности о РП, учесть эту 
информацию при планировании следующих 
шагов



Информационное сопровождение проекта 

 Информационные сообщения о программах РП - не реже 1 
раза в мес.

Информационные статьи о РП для сайтов партнерских 
организаций.

Информация о работе межведомственной группы.



 Команда проекта

Матвеева О.М. Руководитель проекта, психолог  
Астраханцева Е.И. Координатор проекта
Лукьянова М.К. Руководитель службы ранней помощи, психолог, эрготерапевт
 Иванова М.А. Психолог службы ранней помощи
 Гейнц Е.О. Специальный педагог  
Гусева С. В. Бухгалтер
Аверкина О.А. Специалист по информационному сопровождению

Матвеева М.А. Дизайнер по оформлению буклетов и листовок

Иванов С.П.
Куратор деятельности рабочей группы по разработке алгоритма
межведомственного взаимодействия и СРП по информационной 
доступности – 6 месяцев


