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Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
информирует о проведении мероприятий по повышению осведомленности
по вопросам ранней помощи и сообщает.
Принимая во внимание, что ранняя помощь детям и их семьям включена в
формируемую систему комплексной реабилитации и абилитации и должна стать ее
начальным звеном, способствующим раннему выявлению нарушения функций
организма детей для комплексной профилактики формирования и утяжеления
детской инвалидности, а также учитывая достигнутый уровень развития ранней
помощи в регионах, и необходимость его сохранения и дальнейшего развития,
Минтрудом России направляется календарь мероприятий в рамках проекта «2022 –
год информирования о ранней помощи» (далее – календарь).
Просим представителей региональных органов исполнительной власти, а также
всех заинтересованных в развитии ранней помощи детям и их семьям в Российской
Федерации организаций рассмотреть возможность участия в мероприятиях,
содержащихся в календаре.
По организационным вопросам, связанным с участием в содержащихся в
календаре мероприятиях, просим обращаться к координатору – Мурадян Екатерине
Артуровне (электронная почта mouradian@ccp.org.ru).
Приложение на 5 л. в 1 экз.
А.В. Вовченко
[SIGNERSTAMP1]

Бурдуков А.А.

Календарь мероприятий в рамках проекта
«2022 - Год информирования о ранней помощи»
Более полная информация о мероприятиях будет размещаться на сайте Ассоциации ранней помощи https://arprussia.ru/ и
на сайтах организаций за 3-4 недели до проведения мероприятия

Дата
проведения,
регион
10 февраля 2022
года, Москва

Название мероприятия
Открытие Года информирования о
ранней помощи

Формат проведения
Пресс-конференция

1

2

25 февраля 2022
«Эффективность использования
года, Хабаровский технологии ранней помощи в работе Семинар, Круглый стол
край
с семьями, воспитывающими детей
с нарушениями развития от
рождения до 3 лет», «Подготовка и
профессиональное
совершенствование специалистов
ранней помощи в Хабаровске и
Хабаровском крае»

Организатор

Контакты НКО

РБОО «Центр лечебной
педагогики», БФ
«Обнаженные сердца»,
Минтруд России, ТАСС
Минсоцзащиты
Хабаровского края,
АНО Центр ранней
помощи «Особенное
эл. почта:
детство»
osobennoyedetstvo
@mail.ru

Мероприятие, приуроченное к
Международному дню редких
заболеваний

3

4 марта 2022 года,
Москва

4

Прямой эфир на онлайн каналах
22 марта 2022 года, фонда "Ранняя помощь семье: как
16.00, Москва
взаимодействие родителя и
специалиста помогает развитию
ребёнка с синдромом Дауна".

5

6

Круглый стол

Прямой эфир, посвященный
Международному дню
человека с синдромом
Дауна
Круглый стол в рамках
Всероссийского
инклюзивного фестиваля
#ЛюдиКакЛюди,
приуроченного к
Круглый стол по проблемам ранней Всемирному дню
помощи детям и их семьям с
распространения
расстройствами аутистического
информации об аутизме,
1 апреля 2022 года, спектра в рамках Всероссийского
круглый стол по Ранней
Москва
инклюзивного фестиваля
помощи
#ЛюдиКакЛюди, приуроченного к
Всемирному дню распространения
информации об аутизме (1-3 апреля)
Мозговой штурм: “Обеспечение
доступности ранней помощи детям
и их семьям в РФ”
в рамках II Международная научно- Мозговой штурм в рамках
7 апреля 2022 года, практическая конференция
Научно-практической
«Ценность каждого»
Москва
конференции
«Нормализация жизни человека с
нарушениями: из детства во
взрослость» (7-8 апреля)

РБОО «Центр лечебной https://ccp.org.ru/;
педагогики»
эл. почта: bial@ccp.org.ru
https://downsideup.org/
эл. почта
info@downsideup.org
Благотворительный
фонд «Даунсайд Ап»

https://contact-autism.ru/
эл. почта: info@contactРОО помощи детям с
расстройствами
autism.ru
аутистического спектра
«Контакт»

https://ccp.org.ru/;
РБОО «Центр лечебной эл. почта: bial@ccp.org.ru
педагогики»

18-19 апреля 2022
года, СанктПетербург

Конференция «Эффективные
программы помощи для детей с
РАС дошкольного и младшего
школьного возраста и их семей»

8

21 апреля 2022
года,
Тульская область

«Освоение и внедрение в практику
работы служб ранней помощи
региона инновационных моделей и
технологий (Денверская модель
раннего старта, дистанционные
технологии)»

9

19 мая 2022 года, Круглый стол по развитию ранней
Псковская область помощи в Псковской области

7

https://nakedheart.ru/
Секция по ранней помощи в
рамках конференции
БФ “Обнаженные
сердца”

Круглый стол

Ассоциация
«Содействие» при
поддержке
Министерства труда и
соцзащиты Тульской
области

Круглый стол

МОО «Равные
возможности»

эл. почта:
info@nakedheart.ru@

http://sodeystvie-np.ru/
эл. почта:
sveguseva@mail.ru
http://me-and-you.ru/

10

11

май 2022 года,
Оренбургская
область

17 мая 2022 года,
Москва

30 мая - 2 июня
2022 года, СанктПетербург
12

tsam@yandex.ru
https://osobye-deti.ru/
эл. почта:
info@osobye-deti.ru

Научно-практический семинар по
Научно-практический
ранней помощи
семинар
Прямой эфир на онлайн каналах
фонда «Подготовка специалиста
ранней помощи: какими знаниями и
навыками он должен обладать.
Мониторинг ситуации и обратная
связь от родителей»

4-я летняя Международная школасеминар по ранней помощи детям и Конференция, мастерих семьям: от теории к практике
классы

АНО "ДЦ"
Прикосновение"
https://downsideup.org/
Благотворительный
фонд «Даунсайд Ап»
ФГБУН Институт
физиологии им. И.П.
Павлова Российской
академии наук, ФГБУ
«Федеральный научный
центр реабилитации

эл. почта
info@downsideup.org
https://centeralbreht.ru/ru/institut_ranney
_pomotshi_i_soprovozhden
iya/
эл. почта:
reabin@center-albreht.ru

инвалидов им. Г.А.
Альбрехта»
https://arprussia.ru/
июнь 2022 года,
СанктПетербург

«Специалист ранней помощи, как
Конференция
трансдисциплинарный специалист»

14

15

29 августа 2022
года, Кировская
область

Межрегиональная конференция
“Развитие и совершенствование
служб ранней помощи в Кировской Конференция
области”

сентябрь 2022 года,
Ростовская область Круглый стол по ранней помощи

Круглый стол

16
сентябрь 2022 года
17

г. СанктПетербург

Научно-практическая конференция Конференция
с международным участием «Ранняя
помощь»

Ассоциация ранней
помощи, АНО ДПО
"Санкт-Петербургский
институт раннего
вмешательства”

эл. почта:
assrpru@gmail.com

РООРДИ «Дорогою
добра» Кировской
области

https://rordi.ru/
эл. почта:
kirov.rordi@gmail.com

https://sodejstvie-rostov.ru/
АНО «Центр помощи
семьям детей с
эл. почта:
ограниченными
sodejstvie.rostov@mail.ru
возможностями
здоровья «Содействие»

https://centeralbreht.ru/ru/institut_ranney
ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. _pomotshi_i_soprovozhden
iya/
Альбрехта
эл. почта:
reabin@center-albreht.ru

18

19

12-18 сентября
2022 года, Казань IV Неделя осведомленности о
(Татарстан)
ранней помощи
октябрь 2022 года,
Самарская область Конференция по ранней помощи
ноябрь 2022 года,
Архангельская
область

Конференция по
межведомственному
взаимодействию

Онлайн-событие в формате
ежедневных вебинаров и
мастер-классов для
родителей и специалистов
Конференция

Конференция и мастеркласс в рамках
конференции

20
ноябрь 2022 года,
Красноярский край
21

Круглый стол Гражданской
ассамблеи Красноярского края

Конференция

Благотворительный
фонд помощи семьям с
детьми с нарушениями
и особенностями
развития «Звезда»
Общество "Даунсиндром"
Министерство труда,
занятости и
социального развития
Архангельской области,
ГБУ АО
"Архангельский
многопрофильный
реабилитационный
центр для детей"
Гражданская ассамблея
Красноярского края,
Красноярский Центр
лечебной педагогики

https://www.zvezdafond.ru/
эл. почта:
help@zvezdafond.ru
эл. почта:
ods@list.ru

https://centr.arkh.socinfo.ru
/
эл. почта:
oerc29@mail.ru

https://kras-kids.ru/
эл. почта:
krasclp@mail.ru

