ПРАВИТЕЛЬСТВО
ЮГРЫ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО

ОКРУГА

-

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 октября 2020 года N 597-рп
О ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Концепции
комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического
спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре до 2020 года за III квартал 2020 года

В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 5 мая 2017 года N 261-рп "О Концепции
комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического
спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре до 2020 года", учитывая решение Общественного
совета при Департаменте социального развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (протокол заседания от 8 октября 2020 года N 40):
Утвердить прилагаемую информацию о ходе исполнения Плана
мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года за III квартал 2020
года.

Первый заместитель
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Г.Ф.БУХТИН

Приложение. Информация о ходе
исполнения плана мероприятий по
реализации концепции комплексного
сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями в ХантыМансийском автономном округе - Югре до
2020 года за ...
Приложение
к распоряжению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 23 октября 2020 года N 597-рп

ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ ИСПОЛНЕНИЯ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО
РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ДРУГИМИ
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ
ОКРУГЕ - ЮГРЕ ДО 2020 ГОДА ЗА III КВАРТАЛ 2020 ГОДА

N
п/п

Мероприятие

Сроки
реализации

Ответственные
исполнители

Информация об исполнении

Организационно-нормативные основы реализации плана мероприятий

1.

Создание
и
осуществление
деятельности
межведомственной
рабочей группы по
развитию
региональной системы
комплексного
сопровождения людей
с
расстройствами
аутистического
спектра (далее - РАС)
и
другими
ментальными
нарушениями.
Поддержка органами
исполнительной
власти,
членами
межведомственной
рабочей
группы
развития
региональной модели
комплексной помощи
детям с РАС

до
30-го
числа
последнего
месяца
каждого
квартала

Департамент
социального
развития ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
(далее
Депсоцразвития
Югры),
Департамент
здравоохранения
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
(далее - Депздрав
Югры),
Департамент
образования
и
молодежной
политики ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
(далее
Депобразования и
молодежи Югры),
Департамент
культуры ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
(далее
Депкультуры
Югры),

-

Департамент
физической
культуры и спорта
ХантыМансийского
автономного
округа - Югры
(далее
Депспорта Югры)

мероприятие исполняется.
Заседание
рабочей
группы
по
развитию
региональной
системы
комплексного
сопровождения людей с РАС в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре (далее - автономный
округ) проведено 9 июля 2020 года, где приняты
решения,
направленные
на
развитие
межведомственного комплексного сопровождения
людей с РАС

2.

Проведение
анкетирования
специалистов
по
тематике
и
направлениям курсов
повышения
квалификации
и
родителей
по
вопросам
потребностей детей,
имеющих особенности
развития,
в
дополнительных
услугах и привлечении
(обучении)
квалифицированных
специалистов

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры, Депздрав
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа

мероприятие исполняется.

(по
согласованию)

Проанкетированы 384 родителя, воспитывающих
детей с РАС. Выявлены потребности в:

В отчетном периоде проанкетированы 334
специалиста социального обслуживания: из них
нуждаются в повышении квалификации при
предоставлении социально-медицинских услуг 22%,
социально-педагогических услуг - 24%, социальнопсихологических услуг - 21%, социально-трудовых
услуг - 18%, социально-правовых услуг - 19%,
социально-бытовых услуг - 20%, услуг в целях
повышения коммуникативного потенциала 28%.
Для 37 специалистов запланировано повышение
квалификации и/или переподготовка.

организации занятий различными адаптивными
видами спорта (туризм, лыжный спорт, велоспорт,
плавание, спортивные игры, конный спорт) - 105
чел. (27% от общей численности анкетированных);
организации культурно-досуговой деятельности для
лиц с РАС (творческие мастерские, театральные и
досуговые
кружки,
самодеятельные
театры,
фестивали) - 53 чел. (14%);
не нуждаются в дополнительных услугах - 226 чел.
(59%)

3.

Организация
взаимодействия
с
бюро
медикосоциальной
экспертизы
по
вопросам
формирования
индивидуальной
программы
реабилитации
(абилитации)
инвалида для людей с
РАС (далее - ИПРА)

до
31
декабря
2020 года

Депздрав Югры,
Депсоцразвития
Югры,
Главное
бюро
медикосоциальной
экспертизы
по
автономному
округу
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
В отчетном периоде из бюро медико-социальной
экспертизы (далее - МСЭ) в информационную
систему направлены: 60 ИПРА для детей с РАС (из
них 5 - вторично), 38 ИПРА для детей с
ментальными нарушениями.
МСЭ составлены рекомендации по формированию
ИПРА и направлены в организации социального
обслуживания

4.

5.

Создание
регионального
межведомственного
информационного
банка
данных
по
детям
с
РАС
и
семьям,
их
воспитывающим
(с
соблюдением
требований получения
письменного согласия
родителей (законных
представителей)
на
передачу
персональных данных
о
ребенке).
Разработка
показателей данных,
характеризующих
состояние
региональной системы
комплексной помощи
детям
с
РАС.
Обеспечение
доступности
и
эффективности
функционирования
информационного
банка данных для
внутриотраслевого и
межведомственного
пользования

до
31
декабря
2020 года

Оснащение
организаций,
реализующих
медицинские,
социальные
и
образовательные
услуги по оказанию
комплексной помощи
детям
с
РАС,
реабилитационным
оборудованием

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры, Депздрав
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
Автономным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования
автономного
округа "Институт развития образования" (далее - АУ
"Институт
развития
образования")
проведен
мониторинг семей, воспитывающих детей с РАС,
получающих комплексную помощь.
По результатам 444 ребенка с РАС охвачены
образовательными услугами, из них:
16 чел. (3,6%) - в возрасте от 0 до 3 лет;
141 чел. (31,7%) - в возрасте от 4 до 7 лет;
193 чел. (43,5%) - в возрасте от 8 до 11 лет;
66 чел. (14,8%) - в возрасте от 12 до 15 лет;
28 чел. (6,3%) - в возрасте от 16 до 18 лет и старше

Депсоцразвития
Югры,
Депздрав Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
За отчетный период 7 учреждениями социального
обслуживания
(бюджетными
учреждениями
автономного
округа
"Ханты-Мансийский
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными
возможностями",
"Березовский
комплексный центр социального обслуживания
населения", "Кондинский комплексный центр
социального обслуживания населения", "Урайский
комплексный центр социального обслуживания
населения", "Нефтеюганский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями", "Няганский реабилитационный
центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями", "Сургутский центр социального
обслуживания
населения")
приобретено
20
наименований реабилитационного оборудования:
Enabling Devices для слабовидящих (игры:
"Американские
горки
пингвинов",
"Крестикинолики"), чулок совы, "Зеркало-говорун", дом совы
игровой, интерактивная песочница, сухой бассейн,
кухня для подготовки фангопарафина, детская
стенка в игровую комнату и др.
Бюджетное учреждение автономного округа "Центр
адаптивного спорта Югры" для реализации
физкультурно-оздоровительных
программ
в
спортшколах и некоммерческих организациях
автономного округа закупило оборудование для
занятий в бассейне: детские нарукавники, пояса,
жилеты и доски для плавания, очки, сланцы и ласты
и др. (всего более 300 единиц)

6.

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
органов
исполнительной
власти,
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа,
подведомственных им
организаций в сфере
комплексной помощи
детям группы риска с
признаками РАС и с
РАС в автономном
округе
(Модель
сетевого
межведомственного
взаимодействия)

до
31
декабря
2020 года

Депобразования и
молодежи Югры,
Депсоцразвития
Югры,
Депздрав Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
Актуализация Модели сетевого межведомственного
взаимодействия осуществляется на тактическом
уровне по мере включения в реализацию плана
мероприятий учреждений различной ведомственной
принадлежности, ориентированных на работу с
людьми с РАС.
Уровень
информированности
специалистов
различных организаций в вопросах оказания
комплексной помощи детям с РАС - 100%

7.

Организация
и
осуществление
комплексной помощи
детям
с
РАС
и
семьям,
их
воспитывающим,
по
следующим
направлениям:

до
31
декабря
2020 года

выявление,
диагностика
детей
групп риска по РАС.
Оказание
ранней
помощи детям с РАС в
соответствии
с
основными
положениями
Концепции развития
ранней
помощи
в
Российской
Федерации;

Депсоцразвития
Югры,
Депздрав Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

В отчетном периоде в учреждениях социального
обслуживания социальные услуги как очно, так и
дистанционно получили 158 детей с РАС, 291
ребенок с ментальными нарушениями, в том числе
раннюю помощь получили 43 ребенка с РАС, 21
ребенок с ментальными нарушениями. Для каждого
ребенка разработана и утверждена программа
ранней помощи.
Актуализированы 345 непрерывных маршрутов для
детей с РАС и детей с ментальными нарушениями.
В результате у 269 детей (58% целевой аудитории)
частично сформировались трудовые умения и
повысились коммуникативные навыки.
Из 5666 проанкетированных родителей детей в
возрасте 16 - 24 месяцев выявлены 120 человек с
риском возникновения РАС; направлены на
консультацию к врачу-психиатру 112 детей, из них
получили консультацию 68 человек.

реализация
индивидуального
образовательного
маршрута
детей
(ребенка) с РАС;
подготовка детей
РАС
самостоятельной
жизни в обществе;

мероприятие исполняется.

В медицинских организациях наблюдаются 432
человека с РАС (из них 24 пациента старше 18 лет)

с
к

оказание комплексной
помощи
семьям,
воспитывающим
детей с РАС

8.

Организация
и
проведение
регионального
мониторинга
оценки
качества
оказания
комплексной помощи
детям
с
РАС
и
семьям,
их
воспитывающим

до
30-го
числа
последнего
месяца
каждого
квартала

Депсоцразвития
Югры, Депздрав
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
В июле - августе 2020 года проведено
анкетирование 384 родителей, воспитывающих
детей с РАС. По результатам 96% получателей
социальных услуг удовлетворены объемом и
качеством предоставляемой помощи, 100% детей с
РАС
имеют
единый
разработанный
реабилитационный маршрут

9.

Информационное
обеспечение
функционирования
региональной системы
комплексной помощи
детям
с
РАС
и
семьям,
их
воспитывающим:
информационнопросветительская
деятельность
с
родителями детей с
РАС;
информационнопропагандистская
деятельность
по
проблеме
аутизма,
развитию
региональной системы
комплексной помощи
детям с РАС;
информационнометодическое
обеспечение
специалистов разной
ведомственной
принадлежности,
оказывающих помощь
детям с РАС.
Подготовка, издание и
распространение
информационных
и
методических
материалов
по
оказанию комплексной
помощи детям группы
риска с признаками
РАС и с РАС для
родителей
и
специалистов;
публикации в СМИ

до
30-го
числа
последнего
месяца
каждого
квартала

Департамент
общественных и
внешних связей
автономного
округа (далее Депобщественных
и внешних связей
Югры),
Депсоцразвития
Югры, Депздрав
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
По
данным
информационно-аналитической
программы "Медиалогия", в III квартале 2020 года в
региональных
и
муниципальных
средствах
массовой информации размещено 94 материала, из
них в печатных СМИ - 7, в сети Интернет - 82, в
электронных СМИ (ТВ и радио) - 5.
На
основании
распоряжения
заместителя
Губернатора автономного округа от 22 апреля 2020
года N 244-р "О проведении регионального
конкурса", приказа Депсоцразвития Югры от 18
июня 2020 года N 765-р "О проведении
регионального конкурса" на официальном сайте
Ресурсного
центра
в
разделе
Конкурсы
http://rcsur.ru/otdely_centra/otdel_metodologii/konkursy/
размещена
информация
о
проведении
регионального конкурса на лучшее муниципальное
образование по предоставлению комплексной
помощи людям с РАС и другими ментальными
нарушениями
и
на
лучшую
организацию,
предоставляющую услуги людям с РАС и другими
ментальными нарушениями в сфере образования,
здравоохранения, культуры, физической культуры и
спорта,
социального обслуживания.
Конкурс
проводится в 4 этапа с 31 августа по 30 ноября
2020 года. Координатор конкурса - бюджетное
учреждение автономного округа "Ресурсный центр
социального обслуживания".
Специалисты регионального ресурсного центра
образовательных технологий по работе с детьми,
имеющими особенности развития, бюджетного
учреждения высшего образования автономного
округа "Сургутский государственный педагогический
университет" (далее - РРЦ, СурГПУ) подготовили
информационно-аналитический отчет о системе
комплексной помощи детям с РАС в дошкольных
образовательных организациях автономного округа,
который
размещен
на
странице
РРЦ:
http://stud.surgpu.ru/edu/metodicheskie-rekomendacii

Создание доступной среды для людей с РАС и другими ментальными нарушениями

10.

Установка световых
информационных
табло, указательных
знаков,
дорожек,
маяков в организациях
здравоохранения,
образования,
социального
обслуживания,
культуры, физической
культуры и спорта

до
31
декабря
2020 года

Депздрав Югры,
Депобразования и
молодежи Югры
Депсоцразвития
Югры,
Департамент
труда и занятости
населения
автономного
округа
(далее
Дептруда Югры),
Депспорта Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
В отчетном периоде в бюджетном учреждении
автономного округа "Березовский комплексный
центр социального обслуживания населения"
установлены информационные табло на кабинеты
со шрифтом Брайля.
В целях обеспечения комплексного сопровождения
людей с РАС и другими ментальными нарушениями
казенным
учреждением
автономного
округа
"Междуреченский центр занятости" приобретена
коммуникационная система "Текстофон Инваком",
казенным
учреждением
автономного
округа
"Сургутский
центр
занятости
населения"
произведена поставка товаров по обеспечению
доступной среды для маломобильных групп
населения (световые маяки, бегущая строка)

Оказание помощи людям с РАС

11.

Информирование
организаций,
предоставляющих
услуги комплексного
сопровождения людей
с РАС и другими
ментальными
нарушениями, о людях
указанных категорий,
состоящих на учете в
медицинских
организациях
автономного округа, в
разрезе населенных
пунктов
муниципальных
образований
автономного округа

до
28-го
числа
ежемесячно

Депздрав Югры

Мероприятие исполняется.
По данным медицинских организаций автономного
округа, в III квартале 2020 года в целях организации
комплексной помощи при наличии согласия на
обработку персональных данных информация о
пациентах, страдающих РАС, направлена в:
организации
социального
обслуживания
муниципальных образований - 56 чел.;
организации в сфере образования муниципальных
образований - 55 чел.;
учреждения культуры муниципальных образований 52 чел.;
учреждения спорта муниципальных образований 52 чел.;
центры занятости населения
образований - 53 чел.;
о
пациентах,
нарушениями, в:

страдающих

муниципальных
ментальными

организации
социального
обслуживания
муниципальных образований - 78 чел.;
организации в сфере образования муниципальных
образований - 29 чел.;
учреждения культуры муниципальных образований 28 чел.;
учреждения спорта муниципальных образований 34 чел.;
центры занятости населения
образований - 28 чел.

муниципальных

12.

Проведение
информационнопросветительских
мероприятий
для
родителей
о
возможных
отклонениях
в
развитии
детей,
связанных
с
признаками
РАС,
способах
ранней
диагностики.
Информирование
о
необходимости
раннего
начала
коррекционных
мероприятий

до
31
декабря
2020 года

Депздрав Югры,
Депобразования и
молодежи Югры
Депсоцразвития
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
Приняли участие 449 родителей в следующих
мероприятиях:
о необходимости раннего начала коррекционных
мероприятий;
онлайн-, офлайн-консультациях на темы: "Этапы
развития по Эрику Эриксону", "Сенсорный мир
ребенка", "Совместные игры детей и родителей",
"Как научить ребенка говорить", "Комплексное
воздействие
на
развитие
ребенка",
"Артикуляционная гимнастика для малышей",
"Советы логопеда", "Родитель - пример поведения
на улице и дороге", "Как справиться с детской
ревностью", "Правильна осанка", "Готовим с
детьми", "Игровая терапия в коррекционной работе
с детьми, имеющими РАС", "Оккупациональная
терапия, для чего она нужна", "Обучение родителей
навыкам ухода за детьми, правилам поведения и
общения с детьми с РАС" и др.;
тренингах клуба общения "Родительское сердце":
"Моя семья", "Я родитель", релаксационное занятие
"Радуга", "Формирование позитивных жизненных
целей", мини-тренинг "Рука помощи" и др.;
видеоконференции на ZOOM "Информационный
семинар для родителей" ("Особенности развития
речи детей с дизартрией").
Изданы и распространены:
24 буклета (распространено 120 экз.) на темы:
"Речевое взаимодействие детей с РАС", "Развитие
мелкой моторики у детей с РАС", "Способы и
методы
развития
моторики
у
детей
с
ограниченными возможностями", "Формирование
навыков
самообслуживания
у
детей
с
ограниченными возможностями здоровья" и др.;
5 брошюр: "Формирование культурно-гигиенических
умений,
навыков
и
разнообразных
форм
самообслуживающего
труда
у
детей
с
ограниченными возможностями здоровья, "СБО
дома - играем в профессии", "Работа с особыми
детьми. Привитие навыков самообслуживания в
условиях коррекционной школы для детей с
нарушением
интеллекта",
"Трудоустройство
инвалидов с расстройствами аутистического
спектра", "Пособие для родителей, семьи и друзей";
13 памяток (распространен 51экз.) на темы: "Аутизм
не приговор", "Игра в жизни особого ребенка",
памятка родителям "Организация жизни ребенка с
аутизмом в семье", "Служба ранней помощи",
"Организация жизненного пространства ребенка с
РАС", "Формирование жизненных компетенций у
ребенка с РАС", "Что нужно знать об аутизме",
"Предупреждение детской агрессивности", "Метод
TOMATIS", "Игры, помогающие избавиться от
агрессивного поведения", "Психологические игры,
развивающие
коммуникативные
навыки",
"Симптомы аутизма", "Аутизм";

информационно-методические издания: "Обратите
внимание: аутизм. / Пособие для родителей, семьи
и друзей, рекомендации для родителей по работе с
детьми с признаками расстройства аутистического
спектра",
презентационный
материал
для
родителей детей с РАС "Развитие игровых
навыков", бесплатное приложение - коммуникатор
для мобильных платформ "Аутизм: Общение";
1 листовка "Студия раннего развития "Я и мама"
(распространено 26 экз.).
Опубликована статья в журнале "Социальное
обслуживание" об организации работы с детьми с
ментальными нарушениями по реабилитационнообразовательному маршруту.
На официальных сайтах учреждений социального
обслуживания
актуализируются
разделы:
"Комплексное сопровождение людей с РАС и
другими ментальными нарушениями", "Ранняя
помощь", "Полезная информация", включающая
подразделы: "Для граждан": "Для родителей детейинвалидов, в том числе с РАС", в которых
публикуются материалы по оказанию комплексной
помощи
детям
с
РАС,
регламентирующие
документы, методический материалы, презентации
и др.

13.

Углубленная
дифференциальная
диагностика
детей
группы риска с 3летнего возраста для
постановки диагноза с
использованием
современных
эффективных клиникодиагностических
методик

до
31
декабря
2020 года

Депздрав Югры

мероприятие исполняется.
В III квартале 2020 года дифференциальная
диагностика детей группы риска по развитию РАС
для постановки диагноза с использованием
современных
эффективных
клиникодиагностических методик проведена в отношении
68 пациентов.
Проведены 30 дифференциальных углубленных
психологических
диагностик
среди
детей,
пришедших в учреждение, с целью определения
диагноза (первично): с помощью наборов психологопедагогической
диагностики
познавательного
развития детей раннего возраста 2 - 3 лет
(Методика Е. Стребеловой) и адаптированного
теста Д. Векслера WPPSI для детей дошкольного
возраста 4 - 6,5 лет (Методика М. Ильиной)

14.

Осуществление
ранней помощи детям
с РАС и семьям, их
воспитывающим,
в
соответствии
с
утвержденным
региональным
перечнем
государственных
услуг:
предоставление
информации
о
доступных
услугах
ранней помощи;
координация
и
помощь в получении
услуг,
необходимых
ребенку и семье;
комплексная оценка
развития ребенка;
разработка
и
реализация
индивидуальной
программы
ранней
помощи
и
сопровождения
ребенка и семьи;
реализация программ
развития и адаптации
личности
(изотерапия, музыкальная
и игровая терапия);
социальная
поддержка
семьи
(предоставление
услуги
временного
краткосрочного
пребывания ребенка
вне
дома
с
сопровождением или
предоставлением
помощи в уходе за
ребенком в домашних
условиях);
определение
организаций
и
специалистов,
обеспечивающих
предоставление
полного спектра услуг
ранней помощи на
муниципальном
и
региональном уровнях

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры,
Депздрав Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
Ранняя помощь детям с РАС и детям с
ментальными нарушениями осуществляется в
соответствии с утвержденным региональным
перечнем государственных услуг. На каждого
ребенка
разработаны
и
утверждены
индивидуальные программы ранней помощи.
В целях информирования населения об услугах
ранней помощи на официальных сайтах учреждений
обновляется
вкладка
"Ранняя
помощь",
в
социальных мессенджерах созданы родительские
группы. Уровень информированности о доступных
услугах ранней помощи составляет 100%.
Учреждения социального обслуживания реализуют
19 программ, способствующих повышению у детей
уровня развития и адаптации личности, такие как
экспериментальная
программа
для
детей
дошкольного возраста с церебральным параличом
(на основе лечебной Монтессори-педагогики),
программа организации системы оказания ранней
помощи "Мир, где появился ты!", программа
комплексной социальной помощи детям с РАС и
другими ментальными нарушениями "Радуга
надежды", коррекционно-развивающая программа
по развитию речи детей дошкольного и младшего
школьного возраста с общим недоразвитием речи
посредством
применения
информационнокомпьютерных технологий в условиях отделения
реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями "Логоигры", комплексная программа
реабилитации детей подросткового возраста,
молодых
инвалидов
с
множественными
нарушениями развития "Знаю! Умею! Могу!",
программа по организации комплексной помощи
детям с РАС и другими ментальными нарушениями,
их семьям "Растем вместе!".
Услуги временного краткосрочного пребывания
ребенка вне дома с сопровождением или
предоставлением помощи в уходе за ребенком в
домашних условиях предоставлены 2 детям.
Функционирует 228 консультационных пунктов, 202
консультационных центра на базе образовательных
организаций, в которых проводится работа с
родителями (законными представителями) по
вопросам воспитания, обучения и развития детей
дошкольного возраста, а также коррекционноразвивающие
и
компенсирующие
занятия,
психологические тренинги с детьми и семьями

15.

16.

Создание
специализированных
структурных
подразделений,
реабилитационных и
абилитационных групп
в
организациях
социального
обслуживания,
обеспечивающих
раннюю помощь детям
с РАС. Организация
патронажа
семей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
в
том числе детей с
РАС

до
31
декабря
2020 года

Создание
специализированных
структурных
подразделений,
лекотек,
групп
кратковременного
пребывания
в
образовательных
организациях,
обеспечивающих
раннюю
психологопедагогическую
помощь детям с РАС

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры

мероприятие исполняется.
В отчетном периоде 11 структурных подразделений,
8 реабилитационных и абилитационных групп в
учреждениях
социального
обслуживания
обеспечивали раннюю помощь детям с РАС
(отделение
психолого-педагогической
помощи,
отделение диагностики, разработки и реализации
программ социально-медицинской реабилитации
"Служба домашнего визитирования", отделение
социальной реабилитации и абилитации детей с
ограниченными
возможностями,
социальнореабилитационное отделение).
Патронажем охвачена 61 семья (100% от
заявленной потребности), воспитывающих детейинвалидов, в том числе с РАС. В III квартале
патронаж осуществлялся в дистанционной форме
посредством
телефонной
связи,
через
мессенджеры "WhatsApp", "Viber"

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
На
базе
образовательных
организаций,
реализующих программы дошкольного образования,
функционирует
371
группа
компенсирующей
направленности, которые посещают 3657 детей
дошкольного
возраста;
функционируют
228
консультационных пунктов, 96 групп ранней
помощи, 23 лекотеки

Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС

17.

Осуществление
межведомственного
взаимодействия
врачебных комиссий
(ВК), служб медикосоциальной
экспертизы (МСЭ) и
психолого-медикопедагогической
комиссии (ПМПК)

до
31
декабря
2020 года

Депздрав Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Главное
бюро
медикосоциальной
экспертизы
по
автономному
округу
(по
согласованию),
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
Центральной ПМПК во взаимодействии с МСЭ за III
квартал 2020 года:
зарегистрировано 324 выписки из индивидуальных
программ реабилитации или абилитации детейинвалидов
(далее
ИПРА),
выдаваемых
Федеральным казенным учреждением "Главное
бюро медико-социальной экспертизы по ХантыМансийскому автономному округу - Югре" Минтруда
России;
направлено 389 отчетов с информацией об
исполнении органами местного самоуправления и
образовательными организациями мероприятий,
предусмотренных ИПРА детей-инвалидов;
проведено обследование 2 детей-инвалидов с РАС

18.

Консультирование
родителей психологомедикопедагогическими
комиссиями
по
вопросам воспитания,
обучения и коррекции
нарушений развития
детей с РАС

до
30-го
числа
последнего
месяца
каждого
квартала

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
За
отчетный
период
Центральной
ПМПК
автономного округа проведено 2 консультации
родителей (законных представителей) детей с РАС

19.

20.

Формирование банка
адаптированных
основных
образовательных
программ дошкольного
образования
детей
(далее - АООП ДОО) с
РАС
с
учетом
особенностей
их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
особых
образовательных
потребностей.
Консультирование
педагогических
работников
образовательных
учреждений
по
вопросам разработки
и реализации АООП
ДОО для детей с РАС

до
31
декабря
2020 года

Формирование банка
адаптированных
основных
общеобразовательных
программ
для
обучающихся с РАС в
соответствии
с
требованиями ФГОС
НОО по программе
основного общего и
среднего
(полного)
общего образования
учетом особенностей
их психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
особых
образовательных
потребностей.
Обеспечение
консультирования
педагогических
работников
образовательных
организаций
по
вопросам разработки
и реализации АООП
обучающихся с РАС

до
31
декабря
2020 года

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
По данным мониторинга "Учет данных о детях с
ограниченными возможностями здоровья, детяхинвалидах, в том числе получающих услугу в
условиях инклюзивного образования, включая
данные
по
детям
с
РАС,
получающих
образовательные услуги в образовательных
организациях
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры" (по состоянию на 18 сентября 2020
года), 115 детям с
РАС предоставлены
образовательные услуги по адаптированным
основным
образовательным
программам
дошкольного образования детей с РАС с учетом
особенностей их психофизического развития,
индивидуальных
возможностей
и
особых
образовательных потребностей.
Специалисты РРЦ провели:
43 консультации для педагогов
образовательных организаций;

дошкольных

курсы повышения квалификации для руководителей
и специалистов, прошедших обучение новым
технологиям и методикам помощи детям группы
риска с признаками РАС, по темам: "Специфика
деятельности воспитателя по предупреждению и
преодолению нарушений речи у детей дошкольного
возраста"
(22
человека),
"Проектирование
адаптированной
основной
образовательной
программы дошкольного образования для детей
дошкольного
возраста
с
ограниченными
возможностями здоровья" (25 человек)

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
По данным мониторинга "Учет данных о детях с
ограниченными возможностями здоровья, детяхинвалидах, в том числе получающих услугу в
условиях инклюзивного образования, включая
данные
по
детям
с
РАС,
получающих
образовательные услуги в образовательных
организациях автономного округа" (по состоянию на
18 сентября 2020 года), 50 детям с РАС
предоставлены
образовательные
услуги
по
адаптированным
основным
образовательным
программам основного общего образования и 13
обучающимся - по адаптированным основным
образовательным программам среднего общего
образования детей с РАС с учетом особенностей их
психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
особых
образовательных
потребностей

21.

Разработка
и
реализация
адаптированных
дополнительных
общеразвивающих
программ (АДОП) для
обучающихся с РАС с
учетом особенностей
их психофизического
развития,
индивидуальных
возможностей
и
особых
образовательных
потребностей.
Обеспечение
консультирования
педагогических
работников
образовательных
организаций
по
вопросам разработки
и реализации (АДОП)
обучающихся с РАС

до
31
декабря
2020 года

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
Муниципальные образовательные организации
дополнительного образования детей реализуют 41
дополнительную общеобразовательную программу
для детей с РАС.
В систему дополнительного образования включены
282 ребенка с РАС

Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе

22.

Организация
мероприятий
по
осуществлению
подготовки детей и
подростков с РАС к
самостоятельной
жизни в обществе в
соответствии
с
утвержденным
региональным
перечнем
государственных услуг

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию),
организации
образования,
социального
обслуживания (по
согласованию)

мероприятие исполняется.
За отчетный период в учреждениях социального
обслуживания мероприятиями по подготовке детей
и подростков с РАС к самостоятельной жизни в
обществе охвачены 240 детей с РАС и другими
ментальными нарушениями (100% от заявленной
потребности).
В результате проведенных мероприятий у 143 детей
(59,5%) и подростков с РАС и другими ментальными
нарушениями частично сформировались трудовые
навыки, повысились коммуникативные навыки,
слабовыраженная динамика наблюдается у 39,2%
детей, без динамики в силу тяжести заболевания -3
ребенка (1,3%)

23.

Организация
мероприятий
по
формированию
и
развитию социальнобытовых
навыков
ребенка:
формированию
у
ребенка
навыков,
необходимых
для
игры и других видов
деятельности
в
повседневной жизни, в
том
числе
с
использованием
вспомогательных
устройств
и
приспособлений,
навыков
самостоятельного
приема пищи и питья,
навыков
самообслуживания

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депздрав Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию),
организации
здравоохранения,
образования,
социального
обслуживания
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
По итогам III квартала 2020 года 97 родителей
(законных представителей), воспитывающих детей
с РАС, проконсультированы специалистами школы
для обучения родителей навыкам ухода и
реабилитации в домашних условиях за детьми,
имеющими особенности развития, на базе
медицинских организаций автономного округа.
Учреждения социального обслуживания в отчетном
периоде мероприятия по формированию и развитию
социально-бытовых навыков у детей с РАС и
другими ментальными нарушениями реализовывали
в условиях дежурной группы, в период с 24 августа
2020 года - в условиях групп дневного пребывания и
обучающего модуля "тренировочная квартира" в
режиме онлайн.
На
официальных
страницах
учреждений
социального обслуживания в социальных сетях, на
официальных сайтах учреждений размещены
видеоуроки, направленные на развитие навыков
социальной игры у детей целевой группы, с
участием логопедов, психологов, инструкторов по
адаптивной физической культуре
в мероприятиях по формированию и развитию
социально-бытовых навыков участвовали 111
детей с РАС, 234 ребенка с ментальными
нарушениями. В результате у 219 детей (63,4%)
отмечается частичное формирование навыков,
необходимых для игры, для самостоятельного
приема пищи, питья, культурно-гигиенических
навыков и самообслуживания, отсутствие динамики
у 3 чел. (0,9%)

24.

Организация
мероприятий
по
формированию
и
развитию
речи,
навыков
общения
ребенка,
включая
устную
речь,
дополнительную
и
альтернативную
коммуникацию

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депздрав Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию),
организации
здравоохранения,
образования,
социального
обслуживания (по
согласованию)

мероприятие исполняется.
В мероприятиях по формированию и развитию речи,
навыков общения участвовали 119 детей с РАС,
198 детей с ментальными нарушениями.
В результате у 137 детей (43,2%) отмечена
положительная динамика в обогащении словарного
запаса, развитии связной и монологической речи,
речевой
деятельности,
воспроизведении,
понимании речи, отмечается улучшение всех
компонентов речевой системы; слабовыраженная
динамика - у 173 детей (54,6%); отсутствие
динамики - у 7 детей (2,2%)

25.

Организация
мероприятий
по
развитию
двигательной
активности ребенка.
Оценка
моторного
развития
ребенка,
формирование и (или)
развитие
двигательных навыков
у ребенка

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депздрав Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию),
организации
здравоохранения,
образования,
социального
обслуживания
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
В мероприятиях по развитию двигательной
активности участвовали 114 детей с РАС и 181
ребенок с ментальными нарушениями.
В результате:
у 193 детей (65,4%) отмечены положительные
результаты в повышении уровня развития
двигательной, познавательной и эмоциональной
сферы, улучшении мелкой моторики, укреплении
физического здоровья, повышении адаптации к
физическим нагрузкам, улучшении координации
движений, равновесия и др.;
у 97 детей (32,9%) слабовыраженная динамика;
у 5 детей (1,7%) отсутствие динамики;
224 родителя (законных представителей) (100% от
заявленной потребности), воспитывающих детей с
РАС и иными ментальными нарушениями, получили
консультации по развитию двигательной активности
и общей физической подготовке детей

26.

Разработка
и
реализация программ
профессиональной
ориентации,
комплексной
программы
социальной
адаптации подростков
с
РАС
на
базе
образовательных
организаций
и
организаций
социального
обслуживания
всех
форм собственности.
Разработка критериев
и методики оценки по
динамике улучшения
состояния здоровья и
развитию
реабилитационного
потенциала. Создание
специальных
подразделений,
мастерских, рабочих
мест
для
формирования
трудовых навыков у
подростков с РАС,
молодых инвалидов.
Использование
современных
дистанционных
технологий
для
профессионального
образования
подростков с РАС.
Создание
специализированных
структурных
подразделений
на
базе
организаций
социального
обслуживания:
социальных гостиных,
отделений и групп
дневного пребывания,
обеспечивающих
реабилитацию детей и
подростков с РАС

до
31
декабря
2020 года

Депобразования и
молодежи Югры,
Депсоцразвития
Югры, Дептруда и
занятости Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
В III квартале 2020 года обучение по комплексной
программе социальной адаптации прошли 25 детей
с РАС и 171 с ментальными нарушениями.
Социальный эффект:
у 137 детей (69,8%) положительная динамика,
слабовыраженная - у 57 детей (29,1%), отсутствие
динамики - у 2 детей (1,1%).
Из инвалидов молодого возраста с ментальными
нарушениями 1 человек проходит обучение в
бюджетном
учреждении
автономного
округа
"Белоярский
политехнический
колледж"
по
специальности "Программирование в компьютерных
системах", 1 человек состоит на учете в Центре
занятости населения.
Органы службы занятости автономного округа
реализуют проект по профессиональной ориентации
для
учащихся
общеобразовательных
и
профессиональных образовательных организаций
автономного округа "Выбор за тобой!", который
включает
комплекс
мероприятий
по
профессиональной ориентации агитационной и
информационной направленности, способствующих
выбору
будущей
профессии
учащимися
общеобразовательных организаций автономного
округа
и
трудоустройству
учащихся
профессиональных образовательных организаций
автономного округа

27.

Реализация
мероприятий
по
профессиональной
реабилитации
или
абилитации
инвалидов с РАС и
другими ментальными
расстройствами при
наличии
соответствующих
рекомендаций ИПРА
инвалида,
ребенкаинвалида
(трудоустройство на
оборудованные
рабочие
места,
временное
трудоустройство
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
подходящей работы,
временное
трудоустройство
несовершеннолетних
граждан, выпускников
образовательных
организаций,
профессиональное
обучение и т.д.)

до
31
декабря
2020 года

Дептруда
и
занятости Югры

мероприятие исполняется.
В отчетном периоде в органы службы занятости
обратилось 28 инвалидов с РАС и другими
ментальными нарушениями, которым оказано
содействие в области содействия занятости.
Уровень трудоустройства инвалидов с РАС и
другими ментальными нарушениями, обратившихся
в органы службы занятости, по состоянию на
отчетную дату составил 53,6% (аналогичный период
2019 года - 48,7%)

28.

Реализация
мероприятия
по
содействию
трудоустройству
родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов
с
РАС, в том числе с
применением гибких
форм занятости

до
31
декабря
2020 года

Дептруда
и
занятости Югры

мероприятие исполняется.
Казенным учреждением автономного округа "ХантыМансийский центр занятости" совместно с
муниципальным
бюджетным
учреждением
"Молодежный центр", бюджетным учреждением
автономного
округа
"Ханты-Мансийский
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями" проведена онлайнвстреча с 53 родителями, воспитывающими детейинвалидов, для информирования о возможности
трудоустройства при содействии органов службы
занятости (в том числе с применением гибких форм
занятости), профессионального обучения женщин,
находящихся в отпуске по уходу за ребенком в
возрасте до 3 лет, и женщин, имеющих детей
дошкольного
возраста,
согласно
проекту
"Содействие занятости женщин - создание условий
дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет" национального проекта "Демография".
Специалистами центров занятости:
проведено 5 выездных консультаций в учреждения
социального
обслуживания
населения
для
получателей социальных услуг из числа людей с
РАС и другими ментальными нарушениями,
родителей, воспитывающих детей с РАС, по
вопросам
содействия
занятости
(проинформированы 13 людей с РАС и другими
ментальными
нарушениями,
35
родителей
(законных представителей), воспитывающих детей
с РАС и другими ментальными нарушениями);
осуществлено
2
выезда
в
общественную
организацию "Коррекционно-развивающий центр
"ЛогоПлюс",
казенное
общеобразовательное
учреждение автономного округа "Няганская школаинтернат для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья" (проинформированы 12
родителей и 20 инвалидов, в том числе с РАС и
другими ментальными нарушениями)

29.

Организация
и
обеспечение
деятельности
и
массовых
мероприятий
для
детей
с
ОВЗ
и
инвалидностью, в том
числе для детей с
РАС

до
31
декабря
2020 года

Депкультуры
Югры,
Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депспорта Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию),
организации
образования,
социального
обслуживания,
культуры,
физической
культуры и спорта
(по согласованию)

мероприятие исполняется.
В III квартале в связи с режимом самоизоляции
свыше 300 мероприятий учреждений культуры
автономного округа проведены в онлайн-форме на
официальных страницах учреждений в социальных
сетях "Вконтакте", "Одноклассники", "Инстаграм",
"Фэйсбук", доступных в том числе людям с РАС и
другими ментальными нарушениями.
Учреждениями
социального
обслуживания
проведено 37 массовых мероприятий для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья
и
инвалидностью, в том числе для детей с РАС и
детей с ментальными нарушениями: конкурс
рисунков "Моя дружная семья" (дистанционная
форма через группу Viber), детская творческая
работа "Ромашка счастья" (дистанционная форма
через группу Viber), мастер-класс по изготовлению
ромашки как символа Дня семьи, любви и верности;
акция "Белый журавлик" (изготовление поделок и
запуск их в небо), дискуссионная беседа "Быть
здоровым здорово", конкурс рисунков "Дарите
ромашки любимым", посвященный Дню семьи,
любви и верности и др.

Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС

30.

Мониторинг
потребностей семей,
воспитывающих детей
с РАС, в оказании им
комплексной помощи.
Оценка качества и
результативности
предоставляемой
помощи

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры, Депздрав
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры

мероприятие исполняется.
В отчетном периоде проанкетированы
родителя, воспитывающих детей с РАС.

384

В
качестве
дополнительных
мероприятий,
необходимых детям с РАС, выявлены:
организация
технологии
"Передышка":
на
кратковременный срок в течение дня, периода,
организация оздоровительного отдыха;
содействие
в
трудоустройстве
родителей,
воспитывающих детей с РАС, в том числе с
применением гибких форм занятости;
предоставление
услуг
по
сопровождению
гражданина/ ребенка при посещении культурномассовых и др. мероприятий;
создание на базе учреждений социального
обслуживания социальных гостиных, отделений и
групп дневного пребывания, обеспечивающих
реабилитацию лиц с РАС, с целью повышения
доступности реабилитационных услуг для лиц с
РАС, проживающих в отдаленных районах.
В качестве дополнительных видов помощи детям с
РАС установлено:
медицинской помощи - 97 чел. (25%);
педагогической помощи - 89 чел. (23%);
оказание социальной помощи - 50 чел. (13%);
не нуждаются в оказании помощи - 148 чел. (39%).
По данным мониторинга "Сведения о количестве
семей, воспитывающих детей с РАС, получающих
комплексную
помощь.
Потребности
семей,
воспитывающих детей с РАС. Сведения по детям с
РАС, получающих образовательные услуги в
образовательных организациях автономного округа.
Оценка качества и результат предоставляемой им
комплексной помощи", за III квартал 2020 года (по
состоянию на 18 сентября 2020 года) выявлено:
общее количество семей, воспитывающих детей с
РАС, в автономном округе 442;
получают комплексную помощь:
377
семей
организациях;

(85,3%)

в

образовательных

54 семьи (12,2%) в консультативных пунктах
образовательных организаций;
60 семей (13,6%) в ППМС-центрах;
6 семей (1,4%) в службах ранней помощи;
61 семья (13,8%) на дому;
в 14 семьях (3,2%) родители (законные
представители) проинформированы по вопросам
воспитания, обучения и коррекции нарушений
развития детей указанной группы, но на получение
такого вида услуг не заявились.

Удовлетворенность
качеством
проводимых
мероприятий по результатам диагностики выразили
442 семьи

31.

32.

33.

Проведение
анкетирования
родителей
по
вопросам
потребностей детей,
имеющих особенности
развития,
в
дополнительных
услугах и привлечении
(обучении)
квалифицированных
специалистов

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры, Депздрав
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.

Осуществление
комплексной помощи
семьям,
воспитывающим
детей с
РАС, в
соответствии
с
утвержденным
региональным
перечнем
государственных услуг

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры,

мероприятие исполняется.

Поддержка развития
ребенка по основным
областям: физическое
развитие,
включая
развитие
двигательных,
слуховых
и
зрительных функций,
познавательное
развитие,
общение,
социальное
взаимодействие,
развитие адаптивных
навыков,
включая
самообслуживание

Депздрав Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры,
Депспорта Югры,

до
31
декабря
2020 года

По данным мониторинга "Сведения о количестве
семей, воспитывающих детей с РАС, получающих
комплексную
помощь.
Потребности
семей,
воспитывающих детей с РАС. Сведения по детям с
РАС, получающих образовательные услуги в
образовательных организациях автономного округа.
Оценка качества и результата предоставляемой им
комплексной помощи", за III квартал 2020 года (по
состоянию на 18 сентября 2020 года) потребность в
дополнительных образовательных услугах и
привлечении квалифицированных специалистов
для работы с детьми выразил 21 родитель
(законный представитель), воспитывающий детей с
РАС

В
учреждениях
социального
обслуживания
населения автономного округа социальные услуги в
отчетном периоде получили 158 детей с РАС, 291
ребенок с ментальными нарушениями (в том числе
в режиме онлайн и офлайн).
Актуализированы 346 индивидуальных маршрутов
реабилитации
несовершеннолетних
целевой
категории.

органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

В связи с ограничительными мероприятиями
основными формами и методами являлись
обучающие видеоролики, онлайн-консультирование,
индивидуальные онлайн-занятия, онлайн-мастерклассы

Депспорта Югры,
Депсоцразвития
Югры, Депздрав
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры
Депкультуры
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
Специалисты
учреждений
социального
обслуживания в "Школе эффективного родителя"
162 родителя, воспитывающего детей с РАС и
ментальными нарушениями, проконсультировали, в
том числе в дистанционной форме (100% от
заявленной потребности), по вопросам организации
развивающей среды для ребенка.
В домашних условиях через социальные сети
специалисты учреждений проводят коррекционные
психолого-педагогические занятия с ребенком в
присутствии родителей.
В отчетном периоде консультации в дистанционной
форме получили 45 (100%) родителей (законных
представителей)

34.

Организация
социального
сопровождения семей,
воспитывающих детей
с РАС, включающего
медицинскую,
психологическую,
педагогическую,
юридическую
и
социальную помощь.
Создание
консультационного
центра для семей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
в
том числе с РАС

до
31
декабря
2020 года

Депобразования и
молодежи Югры,
Депсоцразвития
Югры,

мероприятие исполняется.

Депздрав Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

Специалистами РРЦ на Консультационной линии
для семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том
числе с РАС, сайта РРЦ проведено 95
консультаций
родителям
(законным
представителям)
по
вопросам
воспитания,
обучения и коррекции нарушений развития детей с
ограниченными возможностями здоровья, детей с
РАС.

Режим
доступа:
http://stud.surgpu.ru/communication/request/.

В
учреждениях
социального
обслуживания
автономного округа социальное сопровождение
организовано
в
отношении
66
семей,
воспитывающих детей с РАС, и 41 семьи с детьми с
ментальными нарушениями:
74 семьям оказана педагогическая помощь;
68 семьям оказана юридическая помощь (в
оформлении документов в различные инстанции,
сборе пакетов документов на социальные выплаты
и др.);
52 семьям медицинская помощь;
89 семьям психологическая поддержка и правовое
консультирование, содействие в получении мер
социальной поддержки

35.

36.

Предоставление
социальных услуг в
рамках
реализации
технологии
"Передышка"

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры

мероприятие исполняется.

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. Организация
и
осуществление
консультирования
родителей детей с
РАС, в том числе
дистанционно

до
30-го
числа
последнего
месяца
каждого
квартала

Депздрав Югры,
Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.

В отчетном периоде 10 несовершеннолетним
предоставлены услуги по технологии "Передышка"

За III квартал 2020 года навыкам ухода и
реабилитации (абилитации), практическим умениям
для проведения реабилитационных мероприятий,
способам снижения проявлений нежелательного
поведения обучены 110 родителей, воспитывающих
детей с РАС и с ментальными нарушениями (100%
от заявленной потребности)

37.

Организация
и
обеспечение
досуговой
деятельности семей,
воспитывающих детей
с РАС

до
31
декабря
2020 года

Депкультуры
Югры,
Депсоцразвития
Югры,
Депспорта Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
В III квартале учреждениями социальной сферы
проведено более 40 досуговых мероприятий, в
которых приняли участие 30 семей, воспитывающих
детей с РАС и детей с ментальными нарушениями:
ко Дню физкультурника "Я здоровье берегу, сам
себе я помогу", спортивно-игровой праздник "На
оленьей тропе", развлекательное мероприятие
"Яблочный
спас",
гражданско-патриотическое
мероприятие "Гордо реет флаг державный", беседа
ко дню солидарности в борьбе с терроризмом
"Трагедия не должна повторится", спортивное
мероприятие ко дню туризма "Веселые старты",
игры-путешествия "Легенды севера", онлайнконкурс рисунков "Мы рисуем мир" и др.
Ко Дню семьи, любви и верности добровольцы
клуба "Респект" провели онлайн-встречу с семьями,
воспитывающими
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья. В Сургуте: с 21 по 27
июля 2020 года для воспитанников обособленного
подразделения в Сургуте дистанционно проведена
"Неделя безопасности"; 7 августа 2020 года
Региональный центр адаптивного спорта провел
онлайн-викторину "Спорт для каждого" для детей,
занимающихся по программам физкультурнооздоровительной направленности и спортивной
подготовки, приуроченную к всероссийскому Дню
физкультурника

38.

Создание
и
организация
служб
мобильной
помощи,
домашнего
визитирования
в
рамках
социального
сопровождения семей,
воспитывающих детей
с РАС

до
31
декабря
2020 года

Депсоцразвития
Югры,
Депздрав Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
В отчетный период услугами мобильной социальной
службы воспользовались 4 семьи, воспитывающие
детей с РАС; службы домашнего визитирования - 13
семей, воспитывающих детей с РАС, 6 семей,
воспитывающих
детей
с
ментальными
нарушениями.
Посредством
технологии
"Домашнее
визитирование"
организовано
социальное
обслуживание детей с тяжелыми множественными
нарушениями на дому; удалось повысить уровень
родительской
компетентности
в
вопросах
воспитания и развития детей, обучить приемам
ухода за ребенком на дому

39.

Привлечение
к
реализации концепции
развития комплексной
помощи людям с РАС
и
другими
ментальными
нарушениями
социально
ориентированных
некоммерческих
организаций,
родительских
объединений,
благотворительных
фондов,
бизнесструктур. Поддержка и
развитие
добровольческих
инициатив,
направленных
на
оказание комплексной
помощи детям группы
риска с признаками
РАС и с РАС

до
31
декабря
2020 года

Депобщественных
и внешних связей
Югры,
Депсоцразвития
Югры, Депздрав
Югры
Депобразования и
молодежи Югры,
Депкультуры
Югры, Депспорта
Югры,
органы
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
(по
согласованию)

мероприятие исполняется.
В отчетном периоде 9 негосударственных
поставщиков социальных услуг предоставляли
услуги детям с РАС и другими ментальными
нарушениями, из них: общественная организация
многодетных семей "София" (Кондинский район),
региональная
общественная
организация
инвалидов
автономного
округа
"Свет"
(обслуживание на дому), Кондинская районная
общественная
организация
общероссийской
общественной
организации
"Всероссийское
общество инвалидов", Междуреченская средняя
общеобразовательная школа (учащиеся 9 класса волонтеры),
общество
с
ограниченной
ответственностью "Академия" Центр здоровья и
развития"
(Токарева
Ольга
Александровна),
индивидуальный
предприниматель
Моисеева
Виктория
Владимировна,
индивидуальный
предприниматель Токарева Ольга Александровна и
др.
Добровольцы клуба "Респект" реализуют проект
развлекательно-образовательных занятий согласно
IX Всероссийской акции "Добровольцы - детям".
26 - 27 сентября реализован проект "Online-школа
инклюзивного волонтерства", где 7 спикеров
поделились опытом работы и навыками по
сопровождению
лиц
с
ограниченными
возможностями здоровья на спортивных и
культурных
мероприятиях,
рассмотрели
практические
решения
ситуаций
по
взаимодействию
с
людьми
ограниченными
возможностями здоровья, провели мастер-класс по
русскому жестовому языку

