
Помощь на 
  раннем этапе

имеет 
  значение

Если вы считаете, что у вашего ребенка 
отставание в развитии или инвалидность, 
мы можем помочь.

Узнайте больше о раннем вмешательстве
Обратитесь к своему врачу, наберите 311 и спросите 
о раннем вмешательстве либо посетите сайт  
nyc.gov/health/earlyint. 

Услуги по раннему вмешательству предоставляются семьям 
конфиденциально и бесплатно* независимо от уровня дохода, 
иммиграционного статуса и наличия/отсутствия страховки.

* Если у вас есть медицинская страховка, включая Medicaid, она будет использована для оплаты услуг 
по Программе раннего вмешательства, при этом вы не несете прямых расходов. 

для детей с задержкой или пороком 
развития

г. Нью-Йорк  

Программа  
раннего  
вмешательства



Чем раньше — 
тем лучше

Если вашему ребенку меньше 3 лет и вы думаете, что у него 
задержка или порок развития, вам поможет Программа 
раннего вмешательства.

Сначала мы назначим координатора услуг, который будет помогать 
вам на всех этапах процесса раннего вмешательства.

Мы тщательно обследуем вашего ребенка на предмет задержки 
развития и определим, соответствует ли он критериям для участия 
в Программе раннего вмешательства.

Если ваш ребенок соответствует критериям для раннего 
вмешательства, мы вместе с вами разработаем специальную 
программу, которая ему поможет. 

Специалисты и педагоги Программы раннего вмешательства будут 
встречаться с вами, вашим ребенком и вашей семьей у вас дома, 
в детском учреждении, которое посещает ваш ребенок, или с няней 
вашего ребенка, чтобы показать вам, как вы можете ему помочь. 

Мы дадим вам практические советы и предложим варианты 
помощи, которые вы сможете использовать в повседневной жизни 
вашей семьи. Это обеспечит наилучшие результаты.

Когда вашему ребенку исполнится 3 года и его можно будет 
исключить из Программы раннего вмешательства, мы поможем вам 
разработать переходный план и найти услуги, которые подходят 
и вам, и ему. 

Программа раннего вмешательства будет помогать вам на 
каждом этапе вашего пути!

Дети учатся и развиваются по-разному. Одни учатся раньше говорить. 
Другие — раньше ходить.

Возможно, вы обеспокоены тем, что ваш ребенок или ребенок, о котором 
вы заботитесь, испытывает трудности, когда разговаривает, сидит, пытается 
удержать равновесие, ползает, ходит, ест, играет или получает указания. 

Возможно, ваш ребенок родился раньше срока или очень маленьким. 
Может быть, он не выражает интерес к вам или другим людям. Возможно, 
врач сказал, что у вашего ребенка синдром Дауна, церебральный 
паралич, аутизм или отставание в развитии.

Если ребенок получает помощь в связи с задержкой или пороком 
развития на раннем этапе, он имеет больше шансов максимально 
эффективно справиться с проблемой. Специалисты Программы 
раннего вмешательства помогут создать малышу благоприятные 
условия.


