
 

  

 

 

 

 

Муниципальное образование 

Советский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от « 10 »  октября  2017г.                                                            № 2088 

г. Советский 

 

О Муниципальном плане мероприятий по реализации  
Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 
реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной  

реабилитации детей, имеющих особенности развития, молодых инвалидов 
и программ комплексного сопровождения людей с расстройствами  

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 
включая организацию возможности их профессиональной  

подготовки и содействие в обеспечении занятости 
на период до 2020 года на территории Советского района 
 

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.05.2017 № 261-рп «О Концепции комплексного сопровождения людей 

с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2020 года»: 

1. Утвердить: 

1.1. Муниципальный план мероприятий по реализации Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями на период до 2020 года на территории Советского района (приложение 1);  

1.2. Программу комплексного сопровождения гражданина (старше 18 лет) 

с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 

(приложение 2); 

1.3. Непрерывный индивидуальный маршрут комплексной реабилитации 

несовершеннолетнего гражданина с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями (приложение 3). 

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом 

Советского района, и разместить на официальном сайте Советского района. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Советского района по социальному развитию Носкову Л.И.  

 

И.о. главы Советского района                                                                                      А.Т. Кулагин 



Приложение 1 

к постановлению 

администрации Советского района 

от 10.10.2017 № 2088 

 

 

 

Муниципальный план мероприятий по реализации Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями на период до 2020 года на территории Советского района 

(далее план) 

 

Основные исполнители плана: 

1. Управление социальной защиты населения по г. Югорск и Советскому району 

(далее УСЗН) (по согласованию), подведомственные учреждения: 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 

«Солнышко» (далее Реабилитационный центр «Солнышко») (по согласованию); 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Ирида» (далее «КЦСОН 

«Ирида») (по согласованию). 

2. Управление образования администрации Советского района (далее управление 

образования), подведомственные учреждения: 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования 

«Межшкольный учебный комбинат п.Пионерский»; 

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования Советского 

района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского Союза генерал-полковника Гришина 

Ивана Тихоновича»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г.Советский»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2 г.Советский»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

г.Советский; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4 г.Советский»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Пионерский»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Малиновский»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Алябьевская средняя 

общеобразовательная школа»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Таежный»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Коммунистический»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Агириш»; 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п.Зеленоборск»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Алёнка» г. Советский»; 



Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Берёзка» п. Зеленоборск»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Дюймовочка»; 

Филиал муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Дюймовочка» п. Коммунистический»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Малышок» г. Советский»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад Родничок» г. Советский»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Радуга»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Ромашка»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Росинка» п. Пионерский»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Радуга» (филиал) п.Агириш»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «Тополёк» г. Советский»; 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

«Улыбка» п. Малиновский». 

3. Департамент социального развития администрации Советского района 

(далее ДСР), подведомственные учреждения: 

Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва 

Советского района»; 

Муниципальное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Олимп»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр 

культуры и досуга «Сибирь»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел 

Советского района»; 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Советского района»; 

Муниципальное автономное учреждение детский спортивно-оздоровительный лагерь 

«Окунёвские зори»; 

Муниципальное автономное учреждение «Военно-патриотический и духовно- 

нравственный центр имени Героя России А.С. Бузина «Союз»; 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская 

детская школа искусств». 

4. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Советская районная больница» (далее Советская больница) (по согласованию). 

5. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Пионерская районная больница» (далее «Пионерская больница») (по согласованию). 

6. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советская 

психоневрологическая больница» (далее Психоневрологическая больница) 

(по согласованию). 

7. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Советский 

центр занятости населения» (далее СЦЗН) (по согласованию). 

8. Советская районная общественная организация «Всероссийского общества 



инвалидов» (по согласованию). 

9. Отдел по развитию адаптивного спорта в г. Югорске бюджетное учреждение «Центр 

адаптивного спорта Югры» (по согласованию). 

10. Бюджетное учреждение профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» (далее СПК) 

(по согласованию). 

11. Бюро № 16 - филиал Федерального казенного учреждения «Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» 

(далее МСЭ) (по согласованию). 

Целевой группой для комплексного социального сопровождения являются: 

дети от 0 до 3 лет с нарушениями в развитии, затрагивающими сферы психики ребенка, 

в том числе интеллектуальную, эмоциональную, чувствительную, двигательную, 

познавательные процессы человека (внимание, мышление, память, речь и другие) и их 

семьи; 

дети от 3 до 18 лет с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями и их семьи; 

лица в возрасте от 18 лет, имеющие нарушения психического здоровья, частично 

утратившие способности к выполнению бытовой, общественной, профессиональной 

деятельности, но в соответствии со структурой своих потребностей, круга интересов, уровня 

притязаний, социального статуса и реальных возможностей социально-средовой 

инфраструктуры, имеющие реабилитационный потенциал и способные к посильной 

трудовой и иной деятельности (молодые инвалиды целевой группы), и их семьи. 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

Ожидаемые результаты 

Организационный этап (май – декабрь 2017 год): 

«Создание условий для реализации комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра 

и другими ментальными нарушениями на уровне муниципального образования» 

1. Организация деятельности межведомственной 

рабочей группы по разработке, утверждению и 

реализации непрерывных индивидуальных 

маршрутов комплексной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и молодых 

инвалидов (далее межведомственная рабочая 

группа) 

В течении всего 

периода 

Председатель 

межведомственной 

рабочей группы 

Постановление о создании 

межведомственной рабочей группы с 

утвержденным составом. 

Положение о межведомственной рабочей 

группе. 

Межведомственный порядок 

взаимодействия исполнителей плана 

2. Проведение анализа существующего на разных 

уровнях опыта оказания комплексной помощи 

людям с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями (далее РАС) 

До 30.09.2017 УСЗН (по 

согласованию), 

межведомственная 

рабочая группа 

 

Статистические данные по людям с РАС на 

текущий момент: число детей с РАС; число 

взрослых людей с РАС. 

Реестр организаций, осуществляющих 

работу с людьми с РАС. 

Перечень услуг ориентированных на 

людей с РАС. 

Перечень имеющихся нормативно-

правовых актов муниципального 

образования 

3. Проведение анализа ключевых условий для 

осуществления комплексной помощи людям с РАС 

(кадры, финансовое и материально-техническое 

обеспечение, межведомственное взаимодействие) 

До 01.09.2017  Основные 

исполнители плана 

Определение приоритетных направлений 

развития муниципальной системы 

комплексной помощи людям с РАС 

4.  Организация ранней помощи детям с РАС До 30.09.2017  Советская больница 

(по согласованию), 

«Пионерская 

больница» (по 

согласованию) 

Учет детей с РАС, кому необходима на 

раннем этапе помощь. 

Определение системы/службы ранней 

помощи детям с РАС (алгоритм 

взаимодействия, система учета детей 

с РАС) 

5. Выявление целевых групп (0-3 лет, 3-18 лет, лица в 

возрасте от 18 лет) с РАС, нуждающихся 

На протяжении 

всех этапов 

Советская больница 

(по согласованию) 

Определение целевой группы, 

необходимого перечня услуг 



в комплексном сопровождении, определение 

необходимого перечня услуг 

Пионерская 

больница (по 

согласованию),  

Психоневрологи-

ческая больница  

(по согласованию), 

УСЗН (по 

согласованию), 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласовании), 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию), 

управление 

образования 

6. Создание муниципального информационного 

банка данных по людям с РАС и их семьям, 

(с соблюдением требований получения 

письменного согласия родителей (законных 

представителей) людей с РАС на передачу 

персональных данных) 

До 01.09.2017  Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию), 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию),  

Межведомственная 

рабочая группа 

Муниципальный информационный банк 

данных по людям с РАС 

7. Определение, далее создание реестра организаций 

и специалистов разной ведомственной 

принадлежности и некоммерческих организаций, 

оказывающих услуги в сфере культуры, 

образования, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, социальной защиты и 

занятости населения людям с РАС, их семьям 

До 01.09.2017  Межведомственная 

рабочая группа, 

УСЗН  

(по согласованию) 

Реестр организаций разной ведомственной 

принадлежности и некоммерческих 

организаций по оказанию комплексной 

помощи людям с РАС в муниципальном 

образовании 

8. Обучение специалистов разной ведомственной 

принадлежности в целях разработки и внедрения 

программ дополнительного образования, программ 

социальной реабилитации и абилитации детей 

с РАС, программ направленных на социализацию, 

До декабря  

2017  

Основные 

исполнители  

Число специалистов разной ведомственной 

принадлежности обученных и 

ориентированных на работу с детьми с 

РАС 

 



адаптацию и интеграцию их в общество 

9. Создание методического объединения 

специалистов, предоставляющих услуги людям (в 

том числе детям) с РАС (логопеды, психологи, 

педагоги, инструкторы по адаптивной физической 

культуре и др.) 

До 31.12.2017  Основные 

исполнители плана  

Повышение профессиональной 

компетентности и обмен опытом 

работников организаций различной 

ведомственной принадлежности 

муниципального образования 

10. Информационное обеспечение функционирования 

муниципальной системы комплексной помощи 

людям с РАС и их семьям 

В течение всех 

этапов 

Основные 

исполнители плана 

Публичная доступность информационных 

ресурсов по вопросам оказания 

комплексной помощи людям с РАС. 

Доступность информационных и 

методических материалов для 

специалистов, работающих с людьми РАС 

 

 

 

10.1. Информационно-просветительская деятельность с 

родителями детей с РАС, семьями людей с РАС 

3 квартал 2017, 

далее постоянно 

УСЗН (по 

согласованию), 

управление 

образования 

10.2. Информационно-пропагандистская деятельность 

по проблеме аутизма, развитию региональной и 

муниципальной системы комплексной помощи 

людям с РАС 

3 квартал 2017, 

далее постоянно 

Межведомственная 

рабочая группа, 

УСЗН (по 

согласованию), 

управление 

образования 

10.3. Информационно-методическое обеспечение 

специалистов разной ведомственной 

принадлежности, оказывающих помощь людям с 

РАС 

3 квартал 2017,  

далее  

постоянно 

УСЗН (по 

согласованию), 

межведомственная 

рабочая группа 

10.4. Подготовка, издание и распространение 

информационных и методических материалов по 

оказанию комплексной помощи людям группы 

риска с признаками РАС и с РАС для родителей и 

специалистов; публикации в СМИ 

4 квартал 2017  Основные 

исполнители плана 

11. Проведение анкетирования специалистов по 

тематике и направлениям курсов повышения 

квалификации и родителей по вопросам 

потребностей детей с РАС в дополнительных 

услугах и привлечении (обучении) 

Ежегодно до 31 

декабря текущего 

года 

Основные 

исполнители плана 

Выявление потребностей специалистов по 

тематике и направлениям курсов 

повышения квалификации, 

профессиональной переподготовки, 

обучения для повышения их 



квалифицированных специалистов профессионального уровня 

12. Поддержка и развитие добровольческих 

инициатив, направленных на оказание 

комплексной помощи людям с РАС, посредством 

привлечения к реализации комплексной помощи 

людей с РАС социально ориентированных 

некоммерческих организаций, родительских 

объединений, благотворительных фондов, бизнес - 

структур 

До 31.12.2017, 

далее постоянно 

УСЗН  

(по согласованию), 

администрация 

Советского района 

 

Привлечение граждан, общественных 

объединений, бизнес-структур к оказанию 

всесторонней помощи людям с РАС 

13. Организация сетевого взаимодействия 

организаций, осуществляющих реализацию 

межведомственного плана Региональным 

ресурсным центром с организациями, 

осуществляющими комплексную помощь детям с 

РАС в автономном округе.  

Создание и внедрение Модели сетевого 

межведомственного взаимодействия в сфере 

комплексной помощи детям группы риска с 

признаками РАС, людям и детям с РАС на 

территории Советского района (Модель сетевого 

межведомственного взаимодействия) 

Ежегодно до 31 

декабря текущего 

года 

Основные 

исполнители плана 

Количество организаций, включенных в 

сетевое взаимодействие. Повышение 

уровня информированности специалистов 

различных организаций в вопросах 

оказания комплексной помощи детям с 

РАС. Внедрение модели сетевого 

взаимодействия 

14. Участие в проведении регионального мониторинга 

оценки качества оказания комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, их воспитывающим 

Ежегодно до 31 

декабря текущего 

года 

Основные 

исполнители плана 

Разработка показателей и критериев 

оценки качества. Информационно-

аналитические материалы результатов 

мониторинга оценки качества оказания 

комплексной помощи детям с РАС и 

семьями, их воспитывающим 

I. Практический этап (январь 2018 года – декабрь 2019 года): 

«Выполнение программных мероприятий в соответствии с требованиями целевых групп программы» 

1. Выявление детей целевой группы медицинскими 

организациями, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями 

социального обслуживания 

Развитие ранней помощи детям с РАС 

На протяжении 

всего этапа 

Советская больница 

(по согласованию), 

Пионерская 

больница (по 

согласованию), 

В соответствии с региональным перечнем 

государственных услуг для детей с РАС 

в сферах здравоохранения, образования, 

социального обслуживания. 

Актуализация, функционирование  



Информирование о необходимости раннего начала 

коррекционных мероприятий семей, имеющих 

детей риск РАС 

Психоневрологи-

ческая больница (по 

согласованию) 

системы/службы/кабинета ранней помощи 

детям с РАС 

2. Проведение скрининга детей до 3-х лет для 

выявления детей группы риска с РАС 

На протяжении 

всего этапа 

Советская больница 

(по согласованию), 

Пионерская 

больница (по 

согласованию), 

Психоневрологи-

ческая больница (по 

согласованию), 

управление 

образования,  

реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию) 

Число детей группы риска по вероятности 

наличия РАС 

3. Углубленная дифференциальная диагностика детей 

группы риска для постановки диагноза, 

комплексной оценки развития ребенка с 

использованием современных эффективных 

клинико-диагностических методик  

На протяжении 

всего этапа 

Советская больница 

(по согласованию), 

Пионерская 

больница (по 

согласованию), 

Психоневрологи-

ческая больница (по 

согласованию), 

социально 

ориентированные 

некоммерческие 

организации (по 

согласованию) 

Число детей группы риска по вероятности 

наличия РАС.  

Число детей с РАС.  

Охват детей группы риска развития РАС 

углубленной диагностикой не менее 95% 

(минимум 70%) 

4. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий для родителей о возможных 

отклонениях в развитии детей, связанных 

с признаками РАС, способах ранней диагностики 

На протяжении 

всего этапа 

Советская больница 

(по согласованию), 

Пионерская 

больница (по 

согласованию), 

Повышение педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) 

Ранее выявление детей с риском РАС, 

детей с РАС 



Психоневрологи-

ческая больница (по 

согласованию), 

УСЗН (по 

согласованию), 

управление 

образования 

5. Создание специализированных структурных 

подразделений обеспечивающих помощь детям с 

РАС, реабилитационных и абилитационных групп, 

групп краткосрочного пребывания, других по 

форме групп обеспечивающих их комплексное 

сопровождение (в том числе раннюю помощь) 

1 квартал 2018, 

далее постоянно 

Основные 

исполнители плана 

Деятельность системы/службы/кабинета 

ранней помощи детям с РАС.   

Создание, деятельность групп 

обеспечивающих сопровождение детей с 

РАС 

6. Информирование о детях с РАС организаций или 

служб, отвечающих за комплексное 

сопровождение несовершеннолетних с РАС (с 

согласия родителей, законных представителей) 

На протяжении 

всех этапов 

Советская больница 

(по согласованию), 

Пионерская 

больница (по 

согласованию), 

Психоневрологи-

ческая больница (по 

согласованию), 

УСЗН (по 

согласованию), 

управление 

образования 

Информирование: 

межведомственная рабочая группа; 

«КЦСОН «Ирида»; 

Реабилитационный центр «Солнышко» 

 

7. Осуществление межведомственного 

взаимодействия врачебных комиссий (далее ВК), 

служб медико-социальной экспертизы (далее 

МСЭ) и психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее ПМПК) 

На протяжении 

всех этапов 

Межведомственная 

рабочая группа, 

основные 

исполнители плана 

Формирование алгоритма 

межведомственного взаимодействия ВК, 

служб МСЭ и ПМПК 

8. Разработка и реализация непрерывного 

индивидуального маршрута комплексной 

реабилитации несовершеннолетнего гражданина с 

РАС (в том числе индивидуальной программы 

По факту 

выявления и 

необходимости 

маршрута 

Межведомственная 

рабочая группа, 

основные 

исполнители плана 

Комплексное сопровождение детей, людей 

с РАС, другими ментальными 

нарушениями 

 



ранней помощи  сопровождения ребенка и семьи)  

9. Организация социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей с РАС, включающего 

медицинскую, психологическую, педагогическую, 

юридическую и социальную помощь 

На протяжении 

всего периода 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию), 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию), 

межведомственная 

рабочая группа 

Комплексная помощь семьям, 

воспитывающим детей с РАС, 

осуществляется в соответствии с 

утвержденным региональным перечнем 

государственных услуг 

 

10. Социальная поддержка семьи (предоставление 

услуги временного краткосрочного пребывания 

детей с РАС, вне дома с сопровождением или 

предоставлением помощи в уходе в домашних 

условиях) 

На протяжении 

всего периода 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию), 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию) 

Комплексная помощь семьям, 

воспитывающим детей с РАС, 

осуществляется в соответствии с 

утвержденным региональным перечнем 

государственных услуг 

11. Предоставление социальных услуг в рамках 

реализации технологии «Передышка» 

Постоянно, 

согласно запроса 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию) 

Предоставление услуг на условиях 

круглосуточного пребывания по 

путевочной системе «Мать и дитя» для 

семей с детьми с РАС 

12. Создание консультационного кабинета при 

отделении психолого-педагогической помощи 

Реабилитационного центра «Солнышко» для  

комплексного сопровождения семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в том числе с 

РАС 

Январь 2018  Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию) 

Кабинет консультационной помощи для 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 

том числе с РАС 

13. Организация деятельности службы мобильной 

помощи, домашнего визитирования в рамках: 

  социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей и подростков с РАС при 

Реабилитационном центре «Солнышко»; 

   деятельности Школы для обучения родителей 

навыкам ухода и реабилитации в домашних 

условиях за детьми с РАС, на базе Советской 

больницы, Пионерской больницы 

На протяжении 

всего периода 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию) 

Советская больница 

(по согласованию) 

Пионерская 

больница (по 

согласованию) 

Психоневрологическ

ая больница (по 

согласованию) 

Число семей, воспитывающих детей с 

РАС, получивших комплексную помощь 

на дому, в Школе для обучения родителей 

навыкам ухода и реабилитации в 

домашних условиях за детьми с РАС, на 

базе Советской больницы, Пионерской 

больницы 



14. Формирование и развитие социально-бытовых, 

двигательных навыков, моторного развития детей с 

РАС 

На протяжении 

всего периода 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию), 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию) 

Осуществление подготовки детей с РАС 

к самостоятельной жизни посредством 

формирования и развития социально-

бытовых, двигательных навыков, 

моторного развития в соответствии 

с утвержденным региональным перечнем 

государственных услуг 

15. Обучение родителей эффективным методам ухода, 

реабилитации и абилитации, взаимодействия 

с детьми с РАС, способам снижения проявлений 

нежелательного поведения, формирования у детей 

социально-бытовых, коммуникативных навыков в 

рамках деятельности: 

  «Школы эффективного родителя» на базе 

Реабилитационного центра «Солнышко», 

«КЦСОН «Ирида»; 

  Школы для обучения родителей навыкам 

ухода  и реабилитации в домашних условиях 

за детьми с РАС на базе Советской больницы, 

Пионерской больницы 

На протяжении 

всего периода, 

согласно запроса 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию), 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию) 

Число родителей, компетентных в 

вопросах развития, воспитания, 

реабилитации, ухода за детьми с РАС, а 

также включенных в реализацию 

обучающих мероприятий по 

формированию родительской 

компетентности 

 

16. Осуществление реализации индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с РАС в 

соответствии с утвержденным региональным 

перечнем государственных услуг 

На протяжении 

всего периода 

управление 

образования 

Реализация индивидуального 

образовательного маршрута детей с РАС, 

в соответствии с утвержденным 

региональным перечнем государственных 

услуг, необходимых для оказания помощи 

детям с РАС 

17. Внедрение вариативных моделей индивидуального 

образовательного маршрута (в том числе моделей 

реабилитационно-образовательного 

сопровождения) детей с РАС 

На протяжении 

всего периода 

управление 

образования 

Обеспечение реализации вариативных 

моделей индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с РАС 

в системе образования муниципального 

образования 

18. Создание муниципальной единой информационной 

базы данных психолого-медико-педагогической 

комиссии по контингенту детей с РАС, 

1 квартал 

2018, 

далее постоянно 

управление 

образования 

Информационная база данных психолого-

медико-педагогической комиссии 

по контингенту детей с РАС, получающих 



получающих образовательные услуги образовательные услуги (виды, формы) 

19. Консультирование родителей психолого-медико-

педагогическими комиссиями по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений 

развития детей с РАС 

На протяжении 

всего периода 

управление 

образования 

Число семей с детьми с РАС, 

информированных о воспитании, обучении 

и коррекции нарушений развития детей с 

РАС 

20. Формирование банка: 

адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования детей с РАС с 

учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования 

обучающихся с РАС в соответствии 

с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с РАС и заключением 

психолого-медико педагогической комиссии; 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с РАС в соответсвии 

с требованиями ФГОС НОО по программе 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования  с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и особых образовательных 

потребностей; 

адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ для обучающихся 

с РАС с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и особых 

образовательных потребностей 

2 квартал  

2018,  

далее постоянно 

управление 

образования 

Число детей с РАС, обучающихся по: 

адаптированным основным 

образовательным программам 

дошкольного образования для детей 

с РАС; 

адаптированным основным 

образовательным программам начального 

общего образования для обучающихся 

с РАС в соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с РАС; 

адаптированным основным 

общеобразовательным программам для 

обучающихся с РАС по программе 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования  обучающихся с РАС; 

адаптированным дополнительным 

общеразвивающим программам для 

обучающихся с РАС 

21. Обеспечение консультирования педагогических 

работников образовательных организаций по 

вопросам разработки и реализации: 

На протяжении 

всего периода 

управление 

образования 

Число педагогов, обучающих детей с РАС, 

компетентных в вопросах разработки и 

реализации: 



адаптированных основных образовательных 

программ дошкольного образования детей с РАС; 

адаптированных основных образовательных 

программ начального общего образования 

обучающихся с РАС в соответствии с 

требованиями федерального государственного  

образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с с РАС; 

адаптированных основных общеобразовательных 

программ для обучающихся с РАС по программе 

основного общего и среднего (полного) общего 

образования; 

адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ для обучающихся с 

РАС 

адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного 

образования детей с РАС; 

адаптированных основных 

образовательных программ начального 

общего образования обучающихся с РАС, 

в соответствии с требованиями 

федерального государственного  

образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с РАС; 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ для 

обучающихся с РАС по программе 

основного общего и среднего (полного) 

общего образования; 

адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ для 

обучающихся с РАС 

22. Организация и осуществление консультирования 

родителей детей с РАС (в том числе дистанционно) 

На протяжении 

всего периода 

(согласно запроса) 

управление 

образования, 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию), 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию) 

Повышение компетентности родителей 

(законных представителей) в области 

воспитания и развития детей с РАС. 

Выявление затруднений семей, 

воспитывающих детей с РАС. 

23. Разработка и реализация индивидуальных 

программ комплексной психолого-педагогической 

помощи детям с РАС с использованием 

современных и эффективных методик 

3 квартал 

2018 

УСЗН (по 

согласованию) 

управление 

образования 

Число детей с РАС, получающих 

комплексную психолого-педагогическую 

помощь  

 

24. Разработка и реализация программ 

дополнительного образования, программ 

социальной реабилитации и абилитации, программ 

профессиональной ориентации, программ 

направленных на социализацию, адаптацию и 

С января  

2018  

Учреждения 

социального 

обслуживания, 

культуры, спорта, 

образования 

Число детей с РАС, охваченных 

деятельностью спортивных, творческих и 

прочих секций, клубов, объединений. 

Число детей с РАС, охваченных 

программами профессиональной 



интеграцию детей с РАС в общество   ориентации, комплексными программами 

социальной адаптации. 

Интеграция детей с РАС в общество 

25. Содействие во включении лиц с РАС в систему 

среднего и высшего профессионального 

образования (при получении ими 

профессионального образования содействие 

в последующем трудоустройстве) 

На протяжении 

всех этапов 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию), 

СЦЗН (по 

согласованию), 

СПК (по 

согласованию) 

Число лиц с РАС, 

обучающихся/обучившихся по программам 

среднего и высшего профессионального 

образования. 

Число лиц с РАС обучающихся 

дистанционно в системе среднего и 

высшего профессионального образования. 

Число трудоустроенных лиц с РАС 

26. Организация и обеспечение деятельности системы 

социально-трудовой адаптации, сопровождаемого 

трудоустройства, независимого от семьи 

поддерживаемого проживания молодых людей 

с РАС 

На протяжении 

всех этапов 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию) 

СЦЗН (по 

согласованию) 

 

Число молодых людей с РАС, включенных 

в систему социально-трудовой адаптации, 

поддерживаемого трудоустройства, 

независимого от семьи поддерживаемого 

проживания. 

Расширение различных форм 

поддерживаемого проживания людей 

с РАС 

27. Реализация мероприятий по профессиональной 

реабилитации или абилитации инвалидов с РАС 

при наличии соответствующих рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации инвалида, ребенка-инвалида 

На протяжении 

всех этапов 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию), 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию), 

СЦЗН (по 

согласованию), 

социально 

ориентированные 

НКО (по 

согласованию) 

Численность трудоустроенных инвалидов с 

РАС на оборудованные рабочие места. 

Численность временно трудоустроенных 

молодых людей, граждан с РАС, 

испытывающих трудности в поиске 

подходящей работы. 

Численность временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан с РАС 

выпускников образовательных 

организаций 

28. Реализация мероприятия по содействию 

трудоустройству родителей, воспитывающих детей 

с РАС, в том числе с применением гибких форм 

занятости 

На протяжении 

всех этапов 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию), 

«КЦСОН «Ирида» 

Численность трудоустроенных родителей, 

воспитывающих детей с РАС 



(по согласованию), 

СЦЗН (по 

согласованию) 

29. Организация и обеспечение деятельности и 

массовых мероприятий для детей с РАС, 

включение целевой группы в существующий 

культурно-досуговый сектор 

На протяжении 

всех этапов 

Основные 

исполнители плана 

Число детей с РАС, участвующих 

в разнообразных формах досуговой 

деятельности и массовых мероприятиях. 

Успешная социальная интеграция лиц 

с РАС 

30. Поддержка органами местного самоуправления 

муниципальных образований деятельности 

некоммерческих организаций и родительских 

объединений, развитие клубной деятельности 

На протяжении 

всех этапов 

Межведомственная 

рабочая группа 

УСЗН (по 

согласованию) 

 

Увеличение числа родителей имеющих 

детей с РАС, включенных в родительские 

объединения и клубную деятельность 

31. Проведение анкетирования родителей по вопросам 

потребностей детей с РАС в дополнительных 

услугах и привлечении (обучении) 

квалифицированных специалистов 

Май 2018,  

май 2019, 

май 2020 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию), 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию) 

Выявление потребностей родителей в 

дополнительных услугах и привлечении 

(обучении) квалифицированных 

специалистов 

32. Мониторинг потребностей семей, воспитывающих 

детей с РАС, в оказании им комплексной помощи.  

Оценка качества и результативности 

предоставляемой помощи 

Май 2018,  

май 2019, 

май 2020 

Реабилитационный 

центр «Солнышко» 

(по согласованию), 

«КЦСОН «Ирида» 

(по согласованию) 

Перечень основных потребностей семей, 

воспитывающих детей с РАС. Оценка 

качества оказываемых услуг 

II. Аналитический этап (ноябрь – декабрь 2020 года) 

1. Проведение муниципального мониторинга и 

оценка качества оказания комплексной помощи 

людям с РАС и их семьям 

На протяжении 

всего этапа 

Межведомственная 

рабочая группа, 

основные 

исполнители плана 

Оценка качества оказания комплексной 

помощи людям с РАС и их семьям 

 

 

 

   



 

 

 

 

С индивидуальным маршрутом  

комплексного сопровождения  

ознакомлен (-а), согласен (-а) 

родитель (законный представитель) 

_________________________________ 

«______»________________2017 г. 

 

Приложение 2 

к постановлению 

администрации Советского района 

от 10.10.2017 № 2088 

Утверждаю: 

Председатель межведомственной рабочей группы по разработке, утверждению  

и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов 

___________________________________ 

«_______»_____________________2017 г. 

 

Программа комплексного сопровождения гражданина (старше 18 лет) 

с расстройством аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 

 

I. Общие сведения о сопровождаемом, членах семьи (при необходимости) 

 

1. Ф.И.О. сопровождаемого  

2. Дата рождения  

3. Домашний адрес  

4. Контактный телефон  

5. Ф.И.О. родителей (законных 

представителей) 

 

6. Место работы родителей (законных 

представителей), контактные телефоны 

 

7. Причина, обстоятельство комплексного 

сопровождения 

 

8. Дата постановки на комплексное 

сопровождение 

 

9. Сроки комплексного сопровождения  

10. Дополнительные сведения  

 

 

 



II. План мероприятий комплексного сопровождения 

 

№ Мероприятие Срок реализации Участники комплексного 

сопровождения 

Ответственный, 

контактный телефон 

Отметка о 

выполнении 

1. Медицинская реабилитация, а также другие медицинские мероприятия 

(медикаментозное, оперативное, высокотехнологичная медицинская помощь, скорая медицинская помощь и др.) 

1. Организация углубленной диагностики, 

в целях уточнения диагноза (при 

необходимости) 

    

2. Наблюдение врачей, педиатра, 

психиатра 

    

3. Оказание стационарной, амбулаторной 

и консультативной помощи 

    

4. Организация лечения и лекарственного 

обеспечения гражданина с признаками 

РАС и с РАС, лиц с РАС и другими 

ментальными нарушениями 

    

5. Получение медицинских и 

реабилитационных услуг 

    

6. Повышение родительских компетенций 

в сфере жизнедеятельности граждан с 

РАС и другими  ментальными 

нарушениями, обучение родителей 

навыкам общего ухода гражданами с 

РАС и другими ментальными 

нарушениями  

    

7. Организация прохождения психолого-

медико-педагогической комиссии 

    

8. Оформление инвалидности по 

медицинским показаниям 

    

9. Социально–медицинская реабилитация 

и абилитация 

    

2. Психологическая реабилитация (диагностика, консультирование, коррекция) 

1. Информирование об учреждениях,     



оказывающих психологические услуги 

(месте их нахождения и графике 

работы) 

2. Углубленная психологическая 

диагностика 

    

3. Проведение индивидуальной 

(групповой) терапии 

    

4. Психологическое консультирование, 

коррекция, реабилитация, тренинги 

    

5. Коррекция психологического состояния 

и семейных отношений родителей с 

гражданами с РАС и другими 

ментальными нарушениями 

    

6. Работа с социальным окружением семьи     

7. Организация групп поддержки для 

семей, имеющих ребенка с признаками 

РАС и с РАС, лиц с РАС и другими 

ментальными нарушениями 

    

3. Социальная реабилитация (тренировка навыков и умений в самостоятельной независимой жизни, 

формирование социально-значимых навыков и умений, в том числе социального поведения) 

1. Организация участия, включение 

граждан с РАС и другими ментальными 

нарушениями (их родителей, законных 

представителей (при необходимости)) в 

работу семейных клубов, объединений 

    

2. Социальная поддержка граждан с РАС и 

другими ментальными нарушениями, 

семьи, в которых они проживают, 

патронирование (по необходимости, по 

согласованию) 

    

3. Организация социального 

сопровождения семей, включающего 

медицинскую, психологическую, 

педагогическую, юридическую, 

    



социальную помощь 

5. Повышение родительских компетенций 

на курсах, лекториях 

    

6. Посещение мероприятий 

духовно-нравственной направленности 

    

7. Содействие в организации семейного 

досуга  (экскурсии, поездки, праздники) 

    

4. Социокультурная реабилитация (включение в занятия спортом и творчеством в учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта) 

1. Организация клубной, секционной  

работы, работы творческих 

объединений 

    

2. Организация и проведение творческих 

фестивалей, выставок художественного 

и прикладного искусства 

    

3. Организация участия родителей и детей 

в работе семейных клубов, объединений 

    

4. Консультирование родителей 

(законным представителям) по 

вопросам организации досуга, 

проведения развлекательных 

мероприятий, программ 

дополнительного образования для лис с 

РАС 

    

5. Оформление несовершеннолетнего в 

библиотеку, различные секции, кружки, 

организация участия 

несовершеннолетних в походах, 

спортивно - массовых мероприятиях 

    

6. Формирование позитивных интересов (в 

том числе в сфере досуга) 

    

5. Обеспечение техническими средствами реабилитации 

1. Содействие в обеспечении 

техническими средствами реабилитации  

    



6. Средовая реабилитация (программы повседневной бытовой реабилитации, 

применение ТСР в повседневной жизни  в различных ситуациях быта и занятости) 

1. Развитие социально-бытовых навыков     

2. Развитие двигательной активности     

3. Адаптация к социальной среде и 

социализация граждан с РАС и другими 

ментальными нарушениями 

    

4. Организация занятий различными 

адаптивными видами спорта (туризм, 

лыжный спорт, велоспорт, плавание, 

спортивные игры, конный спорт и пр.) 

    

5. Консультирование родителей (законных 

представителей) граждан с РАС и 

другими ментальными нарушениями по 

вопросам организации занятий спортом, 

оздоровления, участия в массовых 

спортивных мероприятиях лиц с РАС и 

другими ментальными нарушениями 

    

6. Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах, в т.ч. обучение 

персональной сохранности (включает 

овладение мерами безопасности, 

знаниями и навыками в таких видах 

деятельности, как пользование газом, 

электроприборами, туалетом, ванной, 

лекарствами, транспортом, переходами 

на улице, пользование уличными 

знаками и др.); навыкам и социальной 

независимости (включает освоение 

знаний и навыков, позволяющих 

инвалиду приготавливать пищу, 

убирать помещение, стирать белье, 

осуществлять ремонт одежды, работать 

на приусадебном участке, пользоваться 

    



транспортом, в том числе «социальным 

такси», посещать магазины, посещать 

предприятия бытового обслуживания); 

обучение граждан с РАС и другими 

ментальными нарушениями навыкам 

самостоятельного проживания в 

условиях тренировочной квартиры 

7. Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

    

7. Профессиональная ориентация, обучение, трудоустройство (диагностика трудовых навыков, прогноз трудоустройства) 

1. Содействие в трудоустройстве и 

закрепление на рабочих местах граждан  

с РАС и другими ментальными 

нарушениями 

    

2. Проведение информационно-

просветительских мероприятий по 

организации и обеспечению подготовки 

граждан с РАС и другими ментальными 

нарушениями к самостоятельной жизни 

    

3. Консультирование граждан с РАС и 

другими ментальными нарушениями, 

родителей (законных представителей) 

по вопросам трудоустройства, 

профподготовки, трудоустройства 

граждан с РАС  другими ментальными 

нарушениями   и членов семей, 

имеющих в составе лиц с РАС 

    

4. Содействие в профессиональной 

ориентации граждан, их 

профессиональном обучении 

    

5. Организация профподготовки лиц с 

РАС 

    

8. Оздоровление (мероприятия по оздоровлению, в том числе реабилитация в учреждениях социального обслуживания, 

и в рамках санаторно-курортного лечения) 



1. Прохождение курсов социально-

медицинской реабилитации на базе 

учреждений социального обслуживания 

согласно мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации 

    

2. Мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни 

и др. 

    

3. Оформление санаторно-курортной 

карты 

    

9. Правовая, юридическая помощь 

1. Проведение дней информации, 

распространение информационных 

буклетов, организация для родителей 

консультации юриста 

    

2. Содействие в оформлении или 

переоформлении документов, 

получении установленных 

законодательством льгот и выплат 

    

3. Содействие получению гражданами 

бесплатной юридической помощи 

    

4. Консультирование по вопросам 

самообеспечения и улучшения своего 

материального положения и жизненного 

уровня семьи в соответствии с 

действующим законодательством 

    

5. Консультирование семей по социально-

правовым вопросам (гражданское, 

жилищное, семейное, трудовое, 

пенсионное, уголовное 

законодательство, права детей, женщин, 

отцов, инвалидов и др.) 

    

6. Содействие в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам 

    



документов (заявлений, жалоб, справок 

и др.), необходимых для практического 

решения этих вопросов и др. получение 

материальной помощи (в натуральной 

форме) 

7.  Оформление мер социальной  

поддержки 

    

8. Оформление компенсации оплаты за 

детский сад 

    

9. Получение справок для оформления 

льгот и пособий учащимся и студентам 

    

 

III. Оценка эффективности проведенных мероприятий 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. Заключение о выполнении плана мероприятий комплексного сопровождения 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

V. Рекомендации 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель межведомственной рабочей группы________________ 

Члены рабочей группы_______________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

С индивидуальным маршрутом  

комплексного сопровождения  

ознакомлен (а), согласен (а) 

родитель (законный представитель) 

_________________________________ 

«______»________________2017 г. 

 

Приложение 3 

 к постановлению 

администрации Советского района 

от 10.10.2017 № 2088 

 

Утверждаю: 

Председатель межведомственной рабочей группы по разработке, утверждению  

и реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов 

___________________________________ 

«_______»_____________________2017 г. 

 

Непрерывный индивидуальный маршрут комплексной реабилитации несовершеннолетнего гражданина с расстройством 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 

 

I. Общие сведения о сопровождаемом, членах семьи 
 

1. Ф.И.О. сопровождаемого  

2. Дата рождения  

3. Домашний адрес  

4. Контактный телефон  

5. Ф.И.О. родителей (законных 

представителей) 

 

6. Место работы родителей (законных 

представителей), контактные телефоны 

 

7. Причина, обстоятельство комплексного 

сопровождения 

 

8. Дата постановки на комплексное 

сопровождение 

 

9. Сроки комплексного сопровождения  

10. Дополнительные сведения  
 

 

 



 

II. План мероприятий комплексного сопровождения 
 

№ Мероприятие  Срок реализации Участники комплексного 

сопровождения 

Ответственный, 

контактный телефон  

Отметка о 

выполнении 

10. Медицинская реабилитация, а также другие медицинские мероприятия 

(медикаментозное, оперативное, высокотехнологичная медицинская помощь, скорая медицинская помощь и др.) 

1. Организация медицинского 

обследования несовершеннолетнего, 

проведение скрининга детей в возрасте 

от 16 до 24 месяцев на выявление 

нарушений психического 

(психологического) развития, риска 

возникновения РАС 

    

2. Наблюдение врачей, педиатра, 

психиатра 

    

3. Оказание стационарной, амбулаторной 

и консультативной помощи 

    

4. Организация лечения и лекарственного 

обеспечения ребенка с признаками РАС 

и с РАС, лиц с РАС 

    

5. Получение медицинских и 

реабилитационных услуг 

    

6. Повышение родительских компетенций 

в сфере ранней диагностики РАС 

и воспитания детей с ментальными 

нарушениями, обучение родителей 

навыкам общего ухода за детьми-

инвалидами  

    

7. Организация прохождения психолого-

медико-педагогической комиссии 

    

8. Оформление инвалидности по 

медицинским показаниям 

    

9. Социально–медицинская реабилитация     



и абилитация 

11. Педагогическая реабилитация (формы обучения, адаптированная общеобразовательная программа) 

1. Организация психолого-медико-

педагогическое обследования  детей с 

признаками РАС и с РАС 

    

2. Определение вариативной модели 

индивидуального образовательного 

маршрута 

    

3. Обучение в образовательных 

учреждениях детей 

    

4. Определение детей в группу 

продленного дня, дошкольное  

учреждение 

    

5. Включение в систему дополнительного 

образования 

    

6. Повышение родительской 

компетентности 

    

7. Создание фонда пособий, игр 

и оборудования для предоставления во 

временное пользование семьям с целью 

проведения реабилитационных 

мероприятий в домашних условиях 

    

8. Формирование и развитие речи, 

навыков общения 

    

9. Привлечение детей  с признаками РАС 

и с РАС к коррекционно-развивающим 

занятиям 

    

10. Оказание коррекционно-развивающей, 

компенсирующей и логопедической 

помощи обучающимся 

    

11. Содействие в организации летнего 

отдыха детей и др. 

    

12. Психологическая реабилитация (диагностика, консультирование, коррекция) 

1. Информирование об учреждениях,     



оказывающих психологические услуги 

(месте их нахождения и графике 

работы) 

2. Углубленная психологическая 

диагностика 

    

3. Проведение индивидуальной 

(групповой) терапии 

    

4. Психологическое консультирование, 

коррекция, реабилитация, тренинги 

    

5. Коррекция психологического состояния 

и семейных отношений родителей с 

детьми 

    

6. Работа с социальным окружением семьи     

7. Организация групп поддержки для 

семей, имеющих ребенка с признаками 

РАС и с РАС, лиц с РАС 

    

13. Социальная реабилитация (тренировка навыков и умений в самостоятельной независимой жизни, 

формирование социально-значимых навыков и умений, в том числе социального поведения) 

1. Организация участия родителей и детей 

в работе семейных клубов, объединений 

    

2. Социальная поддержка семьи, 

патронирование 

    

3. Организация социального 

сопровождения семей, включающего 

медицинскую, психологическую, 

педагогическую, юридическую, 

социальную помощь 

    

5. Предоставление социальных услуг в 

рамках технологии «Передышка» 

    

6. Организация групп поддержки для 

семей с детьми с ОВЗ 

    

7. Получение ребенком бесплатного 

горячего питания в образовательной 

организации 

    



8. Организация участия родителей и детей 

в работе семейных клубов, объединений 

    

9. Повышение родительских компетенций 

на курсах, лекториях (включение в 

деятельность «Школы эффективного 

родителя», «Школы для обучения 

родителей навыкам ухода за детьми в 

домашних условиях») 

    

10. Посещение мероприятий духовно-

нравственной направленности 

    

11. Содействие в организации семейного 

досуга  (экскурсии, поездки, праздники) 

    

14. Социокультурная реабилитация (включение в занятия спортом и творчеством в учреждениях дополнительного образования, 

учреждениях культуры и спорта) 

1. Организация клубной, кружковой  

работы 

    

2. Организация и проведение творческих 

фестивалей, выставок художественного 

и прикладного искусства 

    

3. Организация участия родителей и детей 

в работе семейных клубов, объединений 

    

4. Консультирование родителей 

(законным представителям) по 

вопросам организации досуга, 

проведения развлекательных 

мероприятий, программ 

дополнительного образования для лиц с 

РАС 

    

5. Оформление несовершеннолетнего в 

библиотеку, различные секции, кружки, 

организация участия 

несовершеннолетних в походах, 

спортивно - массовых мероприятиях 

    

6. Формирование позитивных интересов (в     



том числе в сфере досуга) 

15. Обеспечение техническими средствами реабилитации 

1. Содействие в обеспечении 

техническими средствами реабилитации  

    

16. Средовая реабилитация (программы повседневной бытовой реабилитации, применение ТСР в повседневной жизни 

в различных ситуациях быта и занятости) 

1. Формирование и развитие социально-

бытовых навыков 

    

2. Развитие двигательной активности 

 

    

3. Адаптация к социальной среде и 

социализация детей 

    

4. Организация занятий различными 

адаптивными видами спорта (туризм, 

лыжный спорт, велоспорт, плавание, 

спортивные игры, конный спорт и пр.) 

    

5. Консультирование родителей (законных 

представителей) по вопросам 

организации занятий спортом, 

оздоровления, участия в массовых 

спортивных мероприятиях лиц с РАС 

    

6. Обучение навыкам поведения в быту и 

общественных местах, в т.ч. обучение 

персональной сохранности (включает 

овладение мерами безопасности, 

знаниями и навыками в таких видах 

деятельности, как пользование газом, 

электроприборами, туалетом, ванной, 

лекарствами, транспортом, переходами 

на улице, пользование уличными 

знаками и др.); навыкам и социальной 

независимости (включает освоение 

знаний и навыков, позволяющих 

инвалиду приготавливать пищу, 

    



убирать помещение, стирать белье, 

осуществлять ремонт одежды, работать 

на приусадебном участке, пользоваться 

транспортом, в том числе «социальным 

такси», посещать магазины, посещать 

предприятия бытового обслуживания); 

обучение ребенка навыкам 

самостоятельного проживания в 

условиях тренировочной квартиры 

7. Оказание помощи в обучении навыкам 

компьютерной грамотности 

    

17. Профессиональная ориентация, обучение, трудоустройство (диагностика трудовых навыков, прогноз трудоустройства) 

1. Содействие в трудоустройстве и 

закрепление на рабочих местах людей с 

РАС 

    

2. Проведение информационно-

просветительских мероприятий по 

организации и обеспечению подготовки 

детей с РАС к самостоятельной жизни 

    

3. Консультирование  лиц с РАС, 

родителей (законных представителей) 

по вопросам трудоустройства, 

профподготовки лиц с РАС и членов 

семей, имеющих в составе лиц с РАС 

    

4. Содействие в профессиональной 

ориентации несовершеннолетних, их 

профессиональном обучении 

    

5. Организация профподготовки лиц с 

РАС 

    

18. Оздоровление (мероприятия по оздоровлению, в том числе реабилитация в учреждениях социального обслуживания, 

и  в рамках санаторно-курортного лечения) 

1. Прохождение курсов социально-

медицинской реабилитации на базе 

учреждений социального обслуживания 

    



согласно мероприятий индивидуальной 

программы реабилитации и абилитации 

2. Мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни 

и др. 

    

3. Оформление санаторно-курортной 

карты 

    

19. Правовая, юридическая помощь 

1. Проведение дней информации, 

распространение информационных 

буклетов, организация для родителей 

консультации юриста 

    

2. Содействие в оформлении или 

переоформлении документов, 

получении установленных 

законодательством льгот и выплат 

    

3. Содействие получению гражданами 

бесплатной юридической помощи 

    

4. Консультирование по вопросам 

самообеспечения и улучшения своего 

материального положения и жизненного 

уровня семьи в соответствии с 

действующим законодательством 

    

5. Консультирование семей с детьми по 

социально-правовым вопросам 

(гражданское, жилищное, семейное, 

трудовое, пенсионное, уголовное 

законодательство, права детей, женщин, 

отцов, инвалидов и др.) 

    

6. Содействие в подготовке и направлении 

соответствующим адресатам 

документов (заявлений, жалоб, справок 

и др.), необходимых для практического 

решения этих вопросов и др. получение 

    



материальной помощи (в натуральной 

форме) 

7.  Оформление мер социальной  

поддержки 

    

8. Оформление компенсации оплаты за 

детский сад 

    

9. Получение справок для оформления 

льгот и пособий учащимся и студентам 

    

 

III. Оценка эффективности проведенных мероприятий 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

IV. Заключение о выполнении плана мероприятий комплексного сопровождения 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________  

V. Рекомендации 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Председатель межведомственной рабочей группы________________ 

Члены рабочей группы_______________________________________ 

 

 

 


