
Инструкция для специалистов ранней помощи по работе 

в Единой информационной системе ранней помощи детям и их семьям 
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1. Общие сведения 
Система предназначения для информационного сопровождения специалистов в службе 

Ранней помощи по технологии Ранней помощи в соответствии с методическими указаниями 

Минтруда России. 

Также предназначена для поддержки обучения специалистов технологии Ранней помощи. 

2. Последовательность ввода информации по ребенку 

2.1. Поиск 

 

2.2. Выбор или ввод нового. 
 

Кнопка ввода нового ребенка 

 

 

 



 

Экран ввода нового ребенка: 

 

 

 

2.3. Просмотр и редактирование анкетных данных. Закладка «Информация».  
Переход во вкладку информация. 

 

Во вкладке «Информация» осуществляется просмотр и редактирование анкетных данных. 

Перед вводом или редактированием анкетных данных включить кнопку 

«Редактирование».  

Последовательно заводятся данные о ребенке: 

- Адреса. Адрес вводится щелчком по строке и выбирается из справочника 



- Документ, удостоверяющий личность. Свидетельство о рождении 

- Социальная категория 

- информация об инвалидности при наличии 

- информация о родителях ребенка в общей информации не вводится.  

Создание и редактирование анкетных данных показано при обучении на видео. При 

необходимости можно просмотреть запись. 

Редактирование ФИО и даты рождения при необходимости также проводится во вкладке 

информация при включенном «Редактировании» щелчком по нужному полю. 

 

2.4. Случай (эпизод). Создание нового или поиск. 
В текущей версии случай создается автоматически. Пункт будет актуален при 

необходимости создания нескольких случаев для одного ребенка. Сейчас можно 

пропустить. 

Случай – весь период оказания ребенку услуг ранней помощи, от регистрации до 

окончания программы ранней помощи. 

Создается по умолчанию при вводе нового ребенка с типом «СРП» – Служба ранней 

помощи. 

Вручную новый случай создается по кнопке «Новый случай» 

 

 

 

Список случаев в боковом списке для просмотра и поиска нужного, если случаев 

обращения в службу несколько. 



 

       

Основная закладка в работе – «День специалиста». 

Ручной режим создания услуг и документов ранней помощи. 

 Здесь описывается создание услуг и документов без использования функциональных кнопок. 

            Для упрощения работы созданы функциональные кнопки, поэтому данный пункт для  

 ознакомления. 

2.5. Прием ребенка. Выполнение услуг и заполнение документов. 
Нажать кнопку «Прием». 

Выбрать нужную услугу. Подтвердить. 

 

Щелкнуть по услуге в списке назначенных услуг. 

 

 



Просмотр и работа с документами. Для работы с документом необходимо нажать на 

карандаш.  

 
 

У каждой услуги свой набор документов.  

 

3. Последовательность организации работы 
Технология работы выведена на экране в закладке «День специалиста» с помощью 

функциональных кнопок.  

 

По нажатию на кнопки создаются услуги, соответствующие технологии ранней помощи, и 

документы. 

Если документ был создан ранее, то происходит переход к ранее созданному документу. 



 

3.1. Определение нуждаемости.  
3.1.1 Документ «Первичный прием Ранняя помощь». 

Во вкладке «Общие данные» заполнить Дату приема.  

 

Члены семьи указываются прямо в документе вручную. В базу не заводятся. 

После заполнения даты во вкладке «Активность и участие» автоматически заполняются 

навыки по девяти доменам.  

 
 

Заполнить Трудности реализации по каждому навыку во всех 9-ти вкладках. 

Отметить Функции, Структуры и Факторы окружающей среды. 

 
 



Личностные факторы заполняются вручную. 

Заключение и рекомендации по программе формируются автоматически в одноименной 

вкладке. 

 
 

Биологический и социальный риски заполняются вручную. Биологический риск может 

быть заполнен автоматически при выборе диагноза во вкладке «Медицинские сведения» и 

постановке галки «Биологический риск». 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации Родителям также вводятся вручную.  

 

 

 

   После ввода информации документ сохраняется по кнопке «Подтвердить. Если документ 

введен не полностью, а частично, его можно сохранить по кнопке «Отложить». На экране 

отображается пометка «Не подтверждено» и редактирование документа должно быть 

продолжено до подтверждения. 



 

3.2. Проведение оценочных процедур. 
3.1.2 Документ «Опросник ЕЖС»  

При работе с данным документом необходимо заполнить Дату заполнения опросника и 

Уровень функционирования по каждому навыку из списка Рутин. 

 

 

3.1.3 Документ результаты по опроснику 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заполнить внутри каждой рутины Удовлетворенность рутиной и Желание родителей 

работать с рутиной. Также необходимо заполнить дату. Домены МКФ заполняются 

автоматически по результатам опросника, но могут редактироваться вручную.  

 

 

 

3.1.4 Углубленная оценка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



При работе с документом по каждому из доменов (выбираются автоматически на 

основании результатов опросника ЕЖС) дается Описание функционирования ребенка, 

указывается Возможность и уровень формирования навыка, а также Используемый метод 

при проведении Углубленной оценки. Заключение заполняется вручную.  

 

 

 

 

 

3.3. Разработка индивидуальной программы ранней помощи. 
3.1.5 Документ «Индивидуальная программа ранней помощи» 

 

 

Выбрать Область жизнедеятельности (развития). 

 



 

Заполнить Цели для ребенка. Группа навыков может редактироваться. Список доступных 

навыков формируется автоматически на основании Углубленной оценки.  

 

 

При описании цели открывается дополнительное окно, в котором заполняется каждое из 

полей. 

 

 



Список услуг формируется вручную. Уточнения по выбранным услугам также 

заполняются вручную.  

 

 

 

Из списка вручную выбираются Ресурсные рутины.  

 


