Для каких детей подходят программы
Служб ранней помощи?
- с трудностями или задержками в
физическом, когнитивном,
коммуникативном, социальном,
эмоциональном и адаптивном развитии,
- имеющие диагностированное
состояние, которое с высокой
вероятностью приводит к задержке в
развитии (серьезные нарушения
здоровья),
- проживающие в условиях социального
риска

КГАУСО «АРСЕНЬЕВСКИЙ СРЦН «ЛАСТОЧКА»

Региональный Ресурсный центр по разработке и
реализации программ активной поддержки родителей
детей-инвалидов и детей с ОВЗ
Сайт ресурсного центра: www.ресурсдлявсех.рф
Юр.адрес: Приморский край, г.Арсеньев, ул.Лысенко, д. 3
Телефон: 8(42361) 3-24-48
e-mail: arssrp@mail.ru; Сайт: www.центрласточка.рф
КГБУСО «СРЦН «ПАРУС НАДЕЖДЫ»

Департамент труда с социального развития
Приморского края

Региональный Ресурсный центр по социальному
сопровождению семьи с детьми
Адрес: Приморский край, г. Владивосток, ул. Сипягина, д.15
Телефон: 8 (423) 249-73-27
e-mail: otd_semya@mail.ru; Сайт: www.parusnad-vl.ru
КГБУСО «Артемовский СРЦН»
Адрес: Приморский край, г. Артем, ул. Ворошилова, 40
Телефон: 8(42337) 3-52-05
e-mail: akids@mail.ru ; Сайт: http://artem-src.ru
КГБУСО «Находкинский СРЦН «Альбатрос»
Адрес: Приморский край, г. Находка, ул. Пограничная, 44
Телефон: 8(4236) 65-76-56
e-mail: albatros42@mail.ru; Сайт: https://srcn-albatros.vl.socinfo.ru

РАННЯЯ ПОМОЩЬ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ

КГБУСО «Уссурийский СРЦН»
Адрес: Приморский край, г. Уссурийск, ул. Березовая, 2
Телефон: 8(4234) 34-49-54
e-mail: usrcn2@mail.ru; Сайт: http://usrcn.vl.socinfo.ru

Ра н н я я п о м о щ ь это

система помощи ребенку,
имеющему нарушения
развития, которая
интегрирует социальные,
психологические,
медицинские и
образовательные услуги,
чтобы обеспечить развитие и
функционирование ребенка,
поддержку и обучение его
семьи в критически важные
первые годы жизни ребенка

КГБУСО «Октябрьский СРЦН»
Адрес: Приморский край, Октябрьский р-н, п. Покровка,
ул. Советов, 84
Телефон: 8(4234) 4-5-79-03
e-mail: oktreabil@mail.ru; Сайт: https://oktsrc.vl.socinfo.ru

Буклет издан в рамках реализации Комплекса мер по
формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи
в Приморском крае на 2018—2019 гг.

семьям с детьми от 0 до 3—х лет

СОВРЕМЕННАЯ ИНФРАСТРУКТУРА СЛУЖБ РАННЕЙ ПОМОЩИ
В ПРИМОРСКОМ КРАЕ
В рамках реализации Комплекса мер
по формированию современной
инфраструктуры служб ранней
помощи на базе учреждений
социально обслуживания семьи и
детей
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Службы
ранней помощи
Кабинеты комплексной
диагностики ребенка
Службы «Домашний
консультант»



Создана нормативно-правовая база для работы
Служб ранней помощи;

Заключены соглашения о сотрудничестве с
учреждениями и организациями разных
ведомств;

Внедрены технологии и программы в
учреждениях для работы с детьми с ОВЗ;

Созданы группы социализации для родителей с
детьми;

Внедрены телекоммукационные формы
консультирования

