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 Аннотация. Статья посвящена вопросам дистанционного 
консультирования семьи ребенка младенческого и раннего 
возрастов с ограниченными возможностями здоровья в структуре 
ранней помощи. Предлагается алгоритм дистанционной работы с 
семьей в формате комплексного приема командой специалистов, 
анализируются возможности и ограничения такой работы. 
Представлен разбор трудных и конфликтных ситуаций в ходе 
проведения онлайн консультации, описаны пути преодоления 
трудностей. 
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