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Приложение 

к распоряжению Правительства  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры  

от «__»_____ 2019 года № __-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 2018 год 

 
№ 

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 и другими 

ментальными нарушениями (далее 

– люди с РАС, РАС).  

Поддержка органами 

исполнительной власти, членами 

межведомственной рабочей 

группы развития региональной 

модели комплексной помощи 

детям с расстройствами 

аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями (далее 

– дети с РАС) 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депкультуры 

Югры, Депспорта 

Югры 

мероприятие исполняется. 

В 2018 году проведены 3 заседания рабочей группы 

по развитию региональной системы комплексного 

сопровождения людей с расстройством аутистического 

спектра в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

(далее – РАС, рабочая группа, автономный округ) с 

участием муниципальных образований: 2 апреля, 9 июля, 

11 октября. 

По результатам заседания приняты протокольные 

решения, направленные на развитие межведомственного 

комплексного сопровождения людей с РАС 
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7. Организация предоставления 

необходимых государственных 

медицинских услуг по оказанию 

комплексной помощи детям с 

РАС и семьям, их 

воспитывающим, согласно 

стандарту специализированной 

помощи детям с общими 

расстройствами психологического 

развития (аутистического спектра) 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депздрав Югры мероприятие исполняется. 

В медицинских организациях автономного округа 319 

детей с РАС получают медицинские услуги (100% от 

заявленной потребности). 

Медицинские услуги (осмотр детского врача 

психиатра, проведение лабораторного, 

инструментального обследования) назначаются в 

соответствии с течением имеющегося заболевания.  

В 2018 году детскими врачами психиатрами 

осмотрено 31 059 детей по поводу имеющихся 

заболеваний, в том числе дети с РАС, проведено 66 565 

электроэнцефалограмм, в том числе данная медицинская 

услуга оказана 319 детям с РАС.  

8. 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 

 Депсоцразвития 

Югры, 

 Депздрав Югры 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депкультуры 

Югры, Депспорта 

Югры, Дептруда и 

занятости Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

В отчетном периоде региональным ресурсным 

центром образовательных технологий по работе с детьми, 

имеющими особенности развития бюджетного 

учреждения высшего образования автономного округа 

«Сургутский государственный педагогический 

университет» (далее – РРЦ, СурГПУ):  

проанализированы 437 заявок о потребности 

организации повышения квалификации в сфере оказания 

комплексной помощи лицам с РАС и семьям;  

      составлена аналитическая справка о потребности 

повышения квалификации, специалистов шести 

различных ведомств (тематика, объем, содержание 

оказываемых услуг); 

       определен перечень образовательных программ 

повышения квалификации для специалистов разных 

ведомств по оказанию комплексной помощи детям с РАС 

и семьям, их воспитывающим. 

Проведено анкетирование педагогов и родителей, 
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воспитывающих детей с ОВЗ, в том числе с РАС, по 

вопросам потребностей детей, имеющих особенности 

развития, в дополнительных услугах. 

Количество респондентов – 277 чел.: 246 родителей, 31 

педагог. 

Проведено анкетирование участников курсов 

повышения специалистов разных ведомств по оказанию 

комплексной помощи детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим – 175 чел (6 групп по 25 чел). 

Аналитическая справка и перечень программ размещены 

на сайте СуоГПУ: http://stud.surgpu.ru/we/ 

9. Организация повышения 

квалификации, профессиональной 

переподготовки, обучения и 

методической поддержки 

деятельности специалистов 

здравоохранения, образования, 

занятости и социальной защиты 

населения современным 

технологиям и методикам в сфере 

оказания комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим. 

Проведение цикла обучающих 

мероприятий по подготовке 

добровольцев для работы с 

семьями, воспитывающими детей 

группы риска с признаками РАС и 

с РАС. 

Развитие единого 

образовательного ресурса 

программ переподготовки и 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, Депспорта 

Югры, Дептруда и 

занятости Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

В 2018 году обучены 493 работника организаций 

социального обслуживания, здравоохранения, физической 

культуры и спорта автономного округа, предоставляющих 

услуги людям с РАС (100 % от заявленной потребности в 

отчетном периоде), по следующим темам: 

      социально-психологическая реабилитация и 

абилитация семей, воспитывающих детей с РАС;  

выявление, диагностика и оказание ранней помощи 

детям с РАС; 

теоретические аспекты образования обучающихся с 

РАС; 

терапевтическая программа спорта «Лыжи мечты. 

Ролики». 

Проведены обучающие семинары для 28 добровольцев 

(волонтеров) (100% от заявленной потребности в 

отчетном периоде) по оказанию помощи семьям, 

воспитывающим детей с РАС. 

Обучающие мероприятия проведены: 

федеральным государственным бюджетным 

образовательным учреждением высшего 
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повышения квалификации 

специалистов здравоохранения, 

образования, социальной защиты 

населения в сфере оказания 

комплексной помощи детям с 

РАС и семьям, их 

воспитывающим. 

Создание стажировочных 

площадок по распространению 

эффективных технологий 

оказания ранней помощи, 

обучения и воспитания детей с 

РАС, их подготовки к 

самостоятельной жизни в 

обществе 

профессионального образования «Омский 

государственный педагогический университет» (г. Омск); 

федеральным государственным бюджетным 

учреждением «Национальный медицинский 

исследовательский центр психиатрии и неврологии им. 

В.М. Бехтерева» (г. Санкт-Петербург); 

Уральским межрегиональным филиалом 

«Всероссийский научно-исследовательский институт 

охраны и экономики труда» (г. Екатеринбург); 

автономной некоммерческой организацией «Центр 

реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир»                    

(г. Москва); 

бюджетным учреждением автономного округа 

«Медицинский информационно-аналитический центр»; 

автономной некоммерческой организацией «Лыжи 

мечты» (г. Москва) 

Автономной некоммерческой организацией «Центр 

реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный мир» 

проведены курсы для 25 специалистов сферы 

образования, здравоохранения и социальной защиты по 

теме: «Оказание комплексной помощи детям с РАС и 

семьям, их воспитывающим». 

Курсы повышения квалификации на базе автономного 

учреждения дополнительного профессионального 

образования автономного округа «Институт развития 

образования» проведены для 1500 специалистов, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

10. Организация взаимодействия с 

бюро медико-социальной 

экспертизы по вопросам 

формирования индивидуальной 

программы реабилитации 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

Депздрав Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, Главное 

бюро меджико-

социальной 

мероприятие исполняется. 

В целях организации взаимодействия с бюро медико-

социальной экспертизы (далее – бюро МСЭ) в 

информационной системе бюджетного учреждения 

«Медицинский информационно-аналитический центр» 
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(абилитации) инвалида для людей 

с РАС (далее – ИПРА) 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

экспертизы по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре (по 

согласованию) 

зарегистрированы медицинские организации автономного 

округа, которые организуют деятельность как по 

направлению пациентов на освидетельствование в бюро 

МСЭ, так и по формированию и исполнению ИПРА 

освидетельствованных граждан) (далее – 

информационная система). 

В 2018 году из бюро МСЭ в информационную 

систему направлены 3 911 ИПРА детей, в том числе детей 

с РАС.  

100% заключений с рекомендациями направлены в 

медицинские организации и организации социального 

обслуживания населения 

11. 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 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

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. 

Программный продукт автоматизированной системы 

реестра поставщиков предоставления социальных услуг 

(АИС РППСУ) усовершенствован, с 1 января 2019 года в 

управлениях социальной защиты населения и 

учреждениях социального обслуживания, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, действует 

прикладное программное обеспечение 

«Автоматизированная система обработки информации» 

(ППО АСОИ). 

Функционал ППО АСОИ позволит решать 

следующие задачи:  

ввод и обновление информации о клиентах 

учреждений социального обслуживания граждан 

(подсистема ведения электронных карточек клиентов); 

обмен данными между участниками корпоративной 

информационной системы в автоматическом и 

полуавтоматическом режимах (подсистема обмена 

данными); 

ведение универсальных справочников и 
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межведомственного пользования. классификаторов, централизованного обновления данных 

(подсистема ведения справочной информации). 

В 2019 году продолжится работа по созданию 

регионального межведомственного информационного 

банка данных по детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

 

12. Оснащение организаций, 

реализующих медицинские, 

социальные и образовательные 

услуги по оказанию комплексной 

помощи детям с РАС, 

реабилитационным 

оборудованием 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

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. 

В 2018 году для обеспечения доступности 

реабилитационных услуг для детей с РАС: 

учреждений социального обслуживания оснащены 

аппаратным комплексом «Томатис»; наборами для игры 

«Бочча», детскими силовыми тренажерами («Жим от 

груди», «Жим ногами сидя», степ-платформа 

двухуровневая, диск-балансир, беговая дорожка 

электрическая, оксициклы); предметами 

оккупациональной терапии (инверсионный стол); 

аппаратами низкочастотной физиотерапии, местной 

дарсонвализации, аппаратами для лечения электросном, 

массажными складными столами, кроватями 

массажными, парафинонагревателями, аппаратами 

«Горный воздух» и аппаратами сухой солевой 

аэрозольтерапии. 

10 образовательных организаций, подведомственных 

Депобразования и молодежи Югры, оснащены 

техническими средствами обучения, в числе которых: 

комплекс для коррекции и предотвращения развития 

речевых расстройств с пакетом автоматизированной 

психодиагностики «Комфорт Лого»; специализированный 

программно-технический комплекс для детей с ОВЗ; 

аппаратно-программный комплекс для слабовидящих 

детей; аппарат для коррекции речи «Новотон».  
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В 18 образовательных организациях, 

подведомственных Депобразования и молодежи Югры, 

оборудованы комнаты психологической разгрузки 

(сенсорные комнаты), в которых проводятся 

коррекционно-развивающие занятия. 

Дооснащение организаций реабилитационным 

оборудованием позволило расширить спектр 

оказываемых услуг и повысить их качество  

 

15. Создание объединений 

специалистов, предоставляющих 

услуги детям, с особенностями 

развития (логопеды, психологи, 

педагоги, инструкторы по 

адаптивной физической культуре, 

специалисты по реабилитации 

инвалидов и др.). 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

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. 

В автономном округе созданы городские 

методические объединения специалистов, 

предоставляющих услуги детям с особенностями 

развития здоровья (логопеды, психологи, педагоги, 

инструкторы по адаптивной физической культуре, 

специалисты по реабилитации инвалидов и др.) (далее - 

ГМО): 

ГМО воспитателей групп раннего и дошкольного 

возраста; 

ГМО инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений; 

ГМО педагогов-психологов и социальных 

педагогов; 

ГМО учителей-логопедов и воспитателей групп 

компенсирующей направленности. 

Создание объединений специалистов позволило 

организовать обмен профессиональным опытом, 

знаниями и направлено на повышение компетентности 

специалистов и эффективности их работы  

16. Организация сетевого 

взаимодействия организаций, 

осуществляющих реализацию 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депсоцразвития 

мероприятие исполняется. 

В 2018 году взаимодействие с РРЦ организовано 

посредством проведения: 
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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 Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

(Модель сетевого 

межведомственного 

взаимодействия). 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Югры,  

Депздрав Югры, 

Депкультуры 

Югры, Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

3 мастер-классов для обучающихся с ОВЗ и их 

родителей для образовательных организаций 

автономного округа; 

совещания по теме: «Ассоциация опорных 

образовательных центров по сопровождению детей с 

ограниченными возможностями здоровья в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре» (1); 

2 круглых столов, в том числе по теме 

«Сопровождение обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра в образовательном пространстве 

школы», создана  

создания 2 Ассоциаций опорных образовательных 

центров автономного округ; 

региональных соревнований среди обучающихся 

автономного округа с ментальными нарушениями по 

программе Специальной Олимпиады России. 

Создание модели сетевого межведомственного 

взаимодействия продолжится в 2019 году  

 

 

17. Организация и осуществление 

комплексной помощи детям с 

РАС и семьям, их 

воспитывающим, по следующим 

направлениям: 

выявление, диагностика детей 

групп риска по РАС. Оказание 

ранней помощи детям с РАС в 

соответствии с основными 

положениями Концепции 

развития ранней помощи в 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депсоцразвития 

Югры,  

Депздрав Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депкультуры 

Югры, Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

мероприятие исполняется. 

Из числа проанкетированных родителей детей в 

возрасте 16-24 месяца (17 155 человек) выявлены 934 

ребенка с риском возникновения РАС (5,4 % от общего 

числа проанкетированных).  

Родители 620 (66% от числа выявленных при 

анкетировании) детей с риском возникновения РАС 

проконсультированы врачами-психиатрами. 

При этом родители 314 детей (34 %) отказались от 

консультации врача-психиатра. 

В отчетном периоде 319 детей с РАС, в том числе в 
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Российской Федерации; 

реализация индивидуального 

образовательного маршрута детей 

(ребенка) с РАС; 

подготовка детей с РАС к 

самостоятельной жизни в 

обществе; 

оказание комплексной помощи 

семьям, воспитывающим детей с 

РАС 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

возрасте от 0 до 3 лет, получают медицинские услуги в 

полном объеме. 

Во всех образовательных организациях общего 

образования обеспечена реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся с РАС с 

учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ПМПК). 

В учреждениях социального обслуживания 

мероприятиями по подготовке детей и подростков с РАС 

к самостоятельной жизни в обществе охвачены 170 детей 

с РАС (100% от заявленной потребности).  

В результате проведенных мероприятий у 75% детей 

и подростков с РАС сформировались трудовые умения 

(полностью/ частично) и повысились коммуникативные 

навыки.  

 

18. Организация и проведение 

регионального мониторинга 

оценки качества оказания 

комплексной помощи детям с 

РАС и семьям, их 

воспитывающим 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

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. 

В 2018 году проведена оценка 9 муниципальных 

образований автономного округа по оказанию помощи 

людям с РАС.  

По состоянию на 31.12.2018 в отношении 100% детей 

с РАС указанных муниципальных образований 

разработаны и реализуются непрерывные 

индивидуальные маршруты комплексной реабилитации 

детей с РАС. 

Оценка качества оказываемой комплексной помощи 

детям с РАС позволила сравнить результаты работы 

разных муниципальных образований и выработать 

рекомендации по их дальнейшей работе  

19. Информационное обеспечение до 31 декабря Депобщественных мероприятие исполняется. 
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функционирования региональной 

системы комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим: 

информационно-

просветительская деятельность с 

родителями детей с РАС; 

информационно-

пропагандистская деятельность по 

проблеме аутизма, развитию 

региональной системы 

комплексной помощи детям с 

РАС; 

информационно-методическое 

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 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

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) 

В целях осуществления информационно-

просветительской деятельности в 2018 году: 

в СМИ автономного округа, по данным 

информационно-аналитической системы «Медиалогия», 

опубликовано (вышло в эфир) 512 материалов. Из них в 

печатных СМИ – 57, в эфире ТВ – 31, в сети Интернет – 

424; 

обучены 135 родителей навыкам и правилам 

поведения с детьми, имеющими особенности развития, в 

режиме видеоконференции; 

проведены дни открытых дверей для родителей, 

встречи в родительской гостиной, направленные на 

формирование основ позитивного родительства на тему 

«Безусловное принятие», «Счастье с горчинкой», 

«Техника активного слушания и др. (охват 138 чел.); 

В целях осуществления информационно-

пропагандистской деятельности в 2018 году: 

 проведены 2 региональные информационные акции: 

«Запуск синих шаров», «Подсвети синим» (охвачено 100 

человек);  

распространены 2992 экземпляра информационных и 

методических материалов, в том числе буклеты, памятки, 

методические рекомендации: «Рекомендации родителям, 

воспитывающих ребенка с РАС и с признаками РАС», 

«Эффективное родительство», «Организация 

коррекционной работы с ребенком в домашних 

условиях», «Советы психолога по воспитанию особых 

детей», «Аутизм» и др.  

актуализирована информация на официальных сайтах 

учреждений (нормативно-правовые акты регионального и 

локального уровня, информационные материалы для 

родителей, в том числе пособия и электронные книги по 
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комплексной помощи людям с РАС); 

Представлен опыт работы с детьми с РАС и семьями, 

их воспитывающими: 

на Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради 

детей. Вместе 10 лет»;  

межрегиональной конференции органов 

исполнительной власти Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Межведомственное взаимодействие как 

эффективная практика помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра» 

 

20. Информационное наполнение 

образовательного раздела для 

родителей, имеющих детей с 

особенностями развития, на сайте 

«Открытый регион», на 

официальном сайте Департамента 

здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа 

– Югры (www.dzhmao.ru раздел 

«Информация для населения», 

подраздел «Санаторно-курортное 

лечение и медицинская 

реабилитация»), а также на сайтах 

медицинских организаций 

автономного округа 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депздрав Югры мероприятие исполняется. 

На официальном сайте Депздрав Югры в подразделе 

«Здоровье детей и подростков» раздела «Информация для 

населения» (закладка «Информационно-методические 

материалы для родителей детей с особенностями 

развития»), а также в подразделе «Санаторно-курортное 

лечение и медицинская реабилитация» раздела 

«Информация для населения» размещены методические 

материалы: «Родителям об аутизме», «Методический 

справочник для родителей, воспитывающих детей с 

особенностями развития». 

На официальном сайте медицинских организаций 

автономного округа размещены методические материалы 

«Родителям об аутизме». 

На сайте «Открытый регион» в разделе «Родителям, 

имеющим детей с особенностями развития» размещены  

методические материалы: «Родителям об аутизме», 

«Методический справочник для родителей, 

воспитывающих детей с особенностями развития» 

Создание доступной среды для людей с РАС и другими ментальными нарушениями 

21. Установка световых до 31 декабря Депздрав Югры, мероприятие исполняется. 
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информационных табло, 

указательных знаков, дорожек, 

маяков в организациях 

здравоохранения, образования, 

социального обслуживания, 

культуры, физической культуры и 

спорта 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, 

Дептруда Югры,                      

Депспорта Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

В отчетном периоде: 

в 13 государственных образовательных учреждениях 

установлены световые информационные табло, 

указательные знаки, дорожки, маяки и информационные 

терминалы. Мероприятия выполнены в полном объеме. 

для 8 учреждений социального обслуживания в                

2018 году приобретены поручни, тактильные 

мнемосхемы, тактильные стенды, стойки, таблички, 

кнопки вызова, звуковые маячки и информаторы, 

контрастные разметки. Сооружены входные группы. 

48 медицинских организаций автономного округа 

оборудованы звуковой/световой индикацией,                              

68 организаций – указателями по системе Брайля,                         

96 организаций – кнопкой вызова медицинского 

персонала для сопровождения пациента. 

В организации спорта г. Ханты-Мансийска «Ледовый 

дворец» установлены: уличная тактильная мнемосхема, 

скамейка с навесом и освещением, светозвуковые маяки, 

установлен подъемник для обеспечения выхода                           

к большому и малому бассейну, кнопка вызова помощи 

при входе, устройство приспособления для подъема и 

спуска инвалида в бассейн, расширение дверного проема 

в Аквапарке 

 

22. Оснащение специализированным, 

диагностическим, медицинским и 

реабилитационным 

оборудованием для организации 

медико-социального 

сопровождения детей группы 

риска с признаками РАС и с РАС 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депсоцразвития 

Югры,                   

Депздрав Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

мероприятие исполняется. 

Медицинские организации автономного округа 

оснащены специализированным диагностическим 

оборудованием в соответствии со Стандартами 

оснащения, утвержденными приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 17.05.2012 № 566н «Об утверждении 

Порядка оказания медицинской помощи при психических 
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образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

расстройствах и расстройствах поведения». 

В системе социального обслуживания населения: 

8 учреждений социального обслуживания оснащены 

аппаратным комплексом «Томатис»; 

кабинеты лечебной и адаптивной физической 

культуры оснащены: наборами для игры «Бочча», 

детскими силовыми тренажерами («Жим от груди», «Жим 

ногами сидя», степ-платформа двухуровневая, диск-

балансир, беговая дорожка электрическая, оксициклы); 

кабинеты социально-бытовой адаптации дооснащены 

предметами оккупациональной терапии (инверсионный 

стол); 

кабинеты физиотерапии оснащены аппаратами 

низкочастотной физиотерапии, местной дарсонвализации, 

аппаратами для лечения электросном, массажными 

складными столами, кроватями массажными, 

парафинонагревателями, аппаратами «Горный воздух» и 

аппаратами сухой солевой аэрозольтерапии.  

10 образовательных организаций, подведомственных 

Депобразования и молодежи Югры, оснащены 

техническими средствами обучения, в числе которых: 

комплекс для коррекции и предотвращения развития 

речевых расстройств с пакетом автоматизированной 

психодиагностики «Комфорт Лого»; специализированный 

программно-технический комплекс для детей с ОВЗ; 

аппаратно-программный комплекс для слабовидящих 

детей; аппарат для коррекции речи «Новотон».  

В 18 образовательных организациях, 

подведомственных Депобразования и молодежи Югры, 

оборудованы комнаты психологической разгрузки 

(сенсорные комнаты), в которых проводятся 

коррекционно-развивающие занятия. 
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Дооснащение организаций реабилитационным 

оборудованием позволило расширить спектр 

оказываемых услуг и повысить их качество 

  

Оказание помощи людям с РАС 

23. Выявление детей целевой группы 

медицинскими организациями, 

организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, 

организациями социального 

обслуживания 

до 31 

декабря 2017 

года, 

до 31 

декабря 2018 

года, 

до 31 

декабря 2019 

года, 

до 31 

декабря 2020 

года 

Депздрав Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

При выявлении детей с РАС используется клинико-

психологическая анкета для родителей. 

В 2018 году проанкетировано 17 155 родителей (36% 

от общего числа подлежащих анкетированию).  

Выявлены 934 ребенка с риском возникновения РАС. 

620 родителей детей из группы риска возникновения 

РАС проконсультированы врачами-психиатрами об 

оказании помощи детям с РАС. 

314 родителей отказались от консультации 

 

 

25. Проведение информационно-

просветительских 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 2017 

года, 

до 31 

декабря 2018 

года, 

до 31 

декабря 2019 

года, 

до 31 

декабря 2020 

года 

Депздрав Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

1313 семей, воспитывающих детей с РАС, приняли 

участие в информационно-просветительских 

мероприятиях, организованных медицинскими 

организациями: «Что нужно знать об аутизме»,                         

«О возможных отклонениях в развитии детей                         

с признаками расстройств аутистического спектра»,                    

«О необходимости ранней реабилитации детей                          

с признаками расстройств аутистического спектра», 

«Способы ранней диагностики детей с особенностями в 

развитии», «Обучение практическим навыкам 

взаимодействия семьи и ребенка с особенностями 

развития», «Об инновационных методах работы 

отделений, применяемых программах и методиках», 

«Игры для детей с РАС», «Как понять и принять 
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аутичного ребенка», «Принятие - успех в воспитании». 

Образовательными организациями совместно с 

учреждениями здравоохранения проводятся 

ежеквартальные лектории с родителями по вопросам 

основных этапов развития детей, коррекции возникающих 

нарушений, необходимости раннего выявления 

нарушений в рамках «школы здоровья для детей и их 

родителей» и «школы по обучению родителей навыкам 

ухода и реабилитации в домашних условиях за детьми, 

имеющими особенности развития».  

На сайте Регионального ресурсного центра создана и 

функционирует Консультационная линия для семей, 

воспитывающих детей с особенностями развития, в том 

числе детей с РАС (http://stud.surgpu.ru/RAS/ask/), 

размещены методические материалы, презентации и 

видеопрезентации для обучения родителей эффективным 

методам ухода, реабилитации и абилитации, способам 

снижения проявлений нежелательного поведения, 

формирования у детей социально-бытовых, 

коммуникативных навыков.  

Проведение информационно-просветительских 

мероприятий позволило повысить уровень знаний 

порядка 2000 родителей, 1250 родителей обратились в 

медицинские организации за консультацией  

  26. Проведение скрининга для 

выявления детей группы риска по 

РАС (до 3-х лет) 

до 31 

декабря 2017 

года, 

до 31 

декабря 2018 

года, 

до 31 

декабря 2019 

Депздрав Югры мероприятие исполняется. 

В 2018 году для выявления детей группы риска по 

РАС осуществлен скрининг в отношении 1250 детей.  

По итогам скрининга 55 детям установлен диагноз РАС  
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года, 

до 31 

декабря 2020 

года 

27. Углубленная дифференциальная 

диагностика детей группы риска с 3-

летнего возраста для постановки 

диагноза с использованием 

современных эффективных клинико-

диагностических методик 

до 31 

декабря 2017 

года, 

до 31 

декабря 2018 

года, 

до 31 

декабря 2019 

года, 

до 31 

декабря 2020 

года 

Депздрав Югры мероприятие исполняется. 

Углубленная дифференциальная диагностика детей 

группы риска с 3-летнего возраста для постановки 

диагноза с использованием современных эффективных 

клинико-диагностических проведена в отношении 1250 

детей группы риска по РАС. 

По итогам углубленной дифференциальной 

диагностики детей группы риска по РАС 55 детям 

подтвержден диагноз РАС 

 

28 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; 

до 31 

декабря 2017 

года, 

до 31 

декабря 2018 

года, 

до 31 

декабря 2019 

года, 

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 2018 году учреждениями социального 

обслуживания услуги ранней помощи предоставлены 314 

детям с РАС и другими ментальными нарушениями. 

Разработаны 257 индивидуальных программ ранней 

помощи, что составляет 81 % от общего количества 

нуждающихся в разработке программ ранней помощи.  

Услуги оказываются в соответствии с утвержденным 

региональным перечнем социальных услуг (социально-

педагогические, социально-психологические, социально-

медицинские, социально-бытовые, услуги в целях 

повышения коммуникативного потенциала). 

В комплекс реабилитационных мероприятий входят 

методы и приемы сенсорно-интегративной терапии 

(песочная терапия, манкотерапия, анималотерапия, 

сказкотерапия, холдинг-терапия, стереотипные игры, 
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     реализация программ развития и 

адаптации личности (изо-терапия, 

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 

методика раннего развития Глена Домана и др.). 

Специалистами учреждений социального 

обслуживания разработаны: 

программы развития творческих способностей, по 

социальной реабилитации и абилитации детей с 

ограниченными возможностями (с использованием 

элементов методики М. Монтессори;  

методика «Развитие сенсорного восприятия у детей 

раннего возраста  в процессе обучения действий с 

предметами»;  

адаптированная технология «Дифференцированный 

логопедический массаж». 

Для родителей разработана программа 

психологических тренингов «Мы вместе». 

709 детей с ОВЗ, в том числе 13 детей с РАС, 

получили необходимые услуги ранней помощи (осмотр 

детского врача психиатра, проведение лабораторного, 

инструментального обследования, рекомендации) в 

медицинских организациях автономного округа.  

На территории автономного округа функционирует 

408 консультационных пунктов (центров) на базе 

образовательных организаций, в которых проводится 

работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста, а также коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия, 

психологические тренинги с детьми и семьями.  

101 группа открыта на базе организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного 

образования. Разработаны и реализуются 

индивидуальные программы сопровождения по оказанию 



18 

 

комплексной психолого-педагогической помощи. 

В 2018 году по данным муниципальных образований 

автономного округа услугами консультационных пунктов 

(центров) воспользовались 14143 семьи, в том числе 

семьи, воспитывающие детей с РАС. 

29. Создание специализированных 

структурных подразделений, 

реабилитационных и 

абилитационных групп в 

организациях здравоохранения, 

обеспечивающих раннюю 

медицинскую помощь детям с РАС. 

Обеспечение консультирования 

специалистов медицинских 

учреждений по вопросам ранней 

помощи 

до 31 

декабря 2017 

года, 

до 31 

декабря 2018 

года, 

до 31 

декабря 2019 

года, 

до 31 

декабря 2020 

года 

Депздрав Югры мероприятие исполняется. 

Ранняя медицинская помощь осуществляется на базе 

структурных подразделений 46 медицинских организаций 

автономного округа: 

5 психоневрологических больниц 

35 детских поликлиник; 

6 окружных медицинских организаций. 

100% детей с РАС (319 человек), состоящих на учете 

в медицинских организациях, в полном объеме получают 

необходимую медицинскую помощь  

30. 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 2017 

года, 

до 31 

декабря 2018 

года, 

до 31 

декабря 2019 

года, 

до 31 

декабря 2020 

года 

Депсоцразвития 

Югры 

мероприятие исполняется. 

В 18 учреждениях социального обслуживания 

предоставляются услуги ранней помощи в группах 

кратковременного пребывания и полного дня, созданных 

на базе имеющихся структурных подразделений.  

За отчетный период осуществлен патронаж 365 

семей, воспитывающих детей-инвалидов, в том числе 

детей с РАС. 

Также осуществлен патронаж 5 детей с РАС, 

проживающих в отдаленных территориях автономного 

округа 

 

31. Создание специализированных 

структурных подразделений, 

лекотек, групп кратковременного 

до 31 

декабря 2017 

года, 

Депобразования и 

молодежи Югры 

органы местного 

мероприятие исполняется. 

На отчетный период 2018 года в образовательных 

организациях дошкольного образования функционирует: 
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пребывания в образовательных 

организациях, обеспечивающих 

раннюю психолого-педагогическую 

помощь детям с РАС. 

до 31 

декабря 2018 

года, 

до 31 

декабря 2019 

года, 

до 31 

декабря 2020 

года 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

394 группы компенсирующей направленности, которые 

посещают 1322 ребенка.    

С целью психолого-педагогического и медико-

социального сопровождения семей, воспитывающих 

детей с ограниченными возможностями здоровья 

дошкольного возраста, в образовательных организациях 

дошкольного образования функционирует 101 группа 

ранней помощи, 26 лекотек. 

В группах ранней помощи, лекотеках проводятся 

коррекционно-развивающие занятия по развитию 

эмоционально-волевой, познавательной сферы, 

коррекционно-развивающие логопедические занятия, 

занятия с дефектологом, индивидуальные консультации, 

беседы. 
что позволило создать условия для развития системы 

своевременного выявления и оказания ранней помощи детям 

целевой группы 

Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС 

32. Осуществление реализации 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с РАС в соответствии с 

утвержденным региональным 

перечнем государственных услуг 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года,  

до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры  

мероприятие исполняется. 

В 129 образовательных организациях автономного 

округа обеспечена реализация 203 индивидуальных 

образовательных маршрутов, обучающихся с РАС, с 

учетом рекомендаций ПМПК. 

РРЦ разработаны Методические рекомендации по 

созданию и реализации вариативных моделей 

индивидуального маршрута ребенка с РАС, по оказанию 

комплексной помощи детям с РАС и размещены на сайте 

(http://stud.surgpu.ru/edu/metodicheskie-rekomendacii/) 

33. Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия врачебных 

комиссий (ВК), служб медико-

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

Депздрав Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Главное бюро 

мероприятие исполняется. 

Межведомственное взаимодействие служб медико-

социальной экспертизы (далее – служб МСЭ) и 

психолого-медико-педагогических комиссий (ПМПК) 
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социальной экспертизы (МСЭ) и 

психолого-медико-педагогической 

комиссии  

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

медико-

социальной 

экспертизы по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре (по 

согласованию) 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

осуществляется в рамках соглашения о 

межведомственном взаимодействии (№ 08/18.0417/1 от 

15.08.2018). 

Центральной ПМПК во взаимодействии со службами 

МСЭ за отчетный период: 

зарегистрировано 3758 выписок из индивидуальных 

программ реабилитации и/или абилитации детей-

инвалидов, выдаваемых Федеральным казенным 

учреждением «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре» Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации.  

направлено 3680 отчетов с информацией об 

исполнении Департаментом образования и молодежи 

Югры, органами местного самоуправления и 

образовательными организациями мероприятий, 

предусмотренных ИПРА детей-инвалидов. 

проведено обследование 131 ребенка-инвалида с 

расстройством аутистического спектра.  

В образовательных организациях образовательный 

процесс организован с учетом рекомендаций ВК, МСЭ, 

ПМПК. Рекомендации по разработке индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с РАС направляются 

ПМПК родителям (законным представителям) и 

руководителям образовательных организаций. 

 

34. Создание региональной единой 

информационной базы данных 

контингента детей с ОВЗ (РАС), 

получающих образовательные 

услуги. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Создана региональная единая информационная база 

данных контингента детей с ОВЗ, в том числе с РАС, 

получающих образовательные услуги.   

В образовательных организациях автономного округа 

по состоянию на отчетную дату образовательные услуги 

получают – 16410 человек, из них:  
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 до 31 декабря 

2020 года 

12510 - детей с ОВЗ; 

        847 - детей-инвалидов; 

3053 - детей-инвалидов с ОВЗ, в том числе 203 

ребенка с РАС 

35. Консультирование родителей 

психолого-медико-

педагогическими комиссиями по 

вопросам воспитания, обучения и 

коррекции нарушений развития 

детей с РАС 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

В автономном округе функционируют 408 

консультационных пунктов (центров) на базе 

образовательных организаций автономного округа, в 

которых проводится работа с родителями (законными 

представителями) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей дошкольного возраста, а также 

коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия, 

психологические тренинги с детьми и семьями.  

В 2018 году услугами консультационных пунктов 

(центров) воспользовалась 41 семья, имеющая детей с 

РАС (100% от заявленной потребности) 

36. Разработка и внедрение 

вариативных моделей 

индивидуального 

образовательного маршрута 

ребенка с РАС по оказанию 

комплексной помощи детям с 

РАС. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

Разработаны и внедрены модели реабилитационно-

образовательного сопровождения детей, имеющих 

особенности развития, в условиях образовательных 

организаций, организаций социального обслуживания и 

на дому. 

За отчетный период моделями реабилитационно-

образовательного сопровождения детей, имеющих 

особенности развития воспользовались: 

в условиях образовательных организаций - 5914 

детей; 

в условиях организаций социального обслуживания – 

270 детей; 

в условиях обучения на дому – 1041 детей 

37. Создание банка научно-

методического обеспечения 

до 31 декабря 

2017 года, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

мероприятие исполняется. 

РРЦ и Институтом развития образования 
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системы образования детей с 

РАС. 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

автономного округа создан банк научно-методического 

обеспечения системы образования детей с РАС, который 

размещен на официальных сайтах: 

http://stud.surgpu.ru/RAS/, www.iro86.ru и систематически 

обновляется  

38. 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 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

Банк АООП ДОО сформирован в каждой 

образовательной организации. По данным ПМПК 

реализуется 80 АООП ДОО. 

Консультирование педагогических работников 

образовательных организаций по вопросам разработки и 

реализации АООП ДОО для детей с РАС 

осуществляется ПМПК и специалистами комитетов по 

образованию. В образовательных организациях 

автономного округа разрабатываются адаптированные 

образовательные программы для детей с РАС. 

Научными сотрудниками РРЦ осуществляется 

очное и дистанционное консультирование педагогов 

дошкольного образования по разработке АОП ДОО.  

На сайте РРЦ размещен банк адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования 

детей с РАС, разработанных педагогами 

образовательных организаций дошкольного 

образования, который систематически обновляется. 

39. Формирование банка 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

(далее - АООП НОО) 

обучающихся с РАС в 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

мероприятие исполняется. 

Банк АООП НОО сформирован в каждом 

образовательном учреждении. Реализуется 57 АООП 

НОО. 

Для педагогов общеобразовательных организаций 

проводятся консультации по вопросам разработки и 

http://stud.surgpu.ru/RAS/
http://www.iro86.ru/
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соответствии с требованиями 

ВГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(РАС) и заключением ПМПК. 

Обеспечение консультирования 

педагогических работников  

образовательных учреждений по 

вопросам разработки и 

реализации АООП НОО 

обучающихся с РАС в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

(РАС). 

 до 31 декабря 

2020 года 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

реализации АООП НОО обучающихся с РАС и с ОВЗ. 

Научными сотрудниками Ресурсного центра 

образовательных технологий по работе с детьми с 

особенностями развития систематически 

обновляется информация на сайте СурГПУ в рубриках: 

«Правовой навигатор», «Образовательный навигатор», 

«Пилотные центры», «Семейный навигатор», 

«Консультации», в том числе материалы по организации 

сопровождения детей с расстройствами аутистического 

спектра: http://stud.surgpu.ru/obrazovatelnyj-navigator/RAS/.  

Создан и размещен Реестр примерных 

адаптированных основных образовательных программ 

начального общего образования для обучающихся с ОВЗ: 

http://stud.surgpu.ru/obrazovatelnyj-navigator/.  

40. 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 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

Банк АООП сформирован в каждом образовательном 

учреждении. По данным ТПМПК и ЦПМПК реализуется 

19 программ основного общего и среднего общего 

образования.  

 

http://stud.surgpu.ru/obrazovatelnyj-navigator/RAS/
http://stud.surgpu.ru/obrazovatelnyj-navigator/
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РАС. 

41. Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

комплексной психолого-

педагогической помощи детям с 

РАС с использованием 

современных и эффективных 

методик. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

Индивидуальные программы комплексной 

психолого-педагогической помощи детям с РАС 

разработаны для 268 детей с РАС. Из них получили 

комплексную психолого-педагогическую помощь:  

178 человек в муниципальных образовательных 

организациях; 

90 человек в государственных образовательных 

организациях 

42. 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 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

Муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования детей разработаны                    

28 дополнительных общеразвивающих программ для 

детей с РАС.   

РРЦ осуществлена разработка методических 

рекомендаций по созданию примерных адаптированных 

дополнительных программ (АДОП) для обучающихся с 

РАС. 

Сеть организаций дополнительного образования 

включает в себя образовательные организации (дома и 

центры детского и юношеского творчества, реализующие 

разнонаправленные дополнительные образовательные 

программы, спортивные школы и клубы общей 

физической подготовки, учреждения технической 

ориентации, эколого-биологической и туристско-

краеведческой направленности) и составляет 168 

организаций, в том числе 17 негосударственных. Для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов, в том числе с РАС 

образовательный процесс организуется по 

дополнительным общеобразовательным программам с 
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учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся.  

 

43. Разработка необходимых 

образовательных программ для 

обеспечения подготовки 

специалистов в сфере ранней 

помощи, комплексного 

сопровождения людей с РАС. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

Специалистами ИРО и СурГПУ разработаны модули 

по подготовке специалистов в сфере ранней помощи в 

рамках образовательных программ.  

Составлены практические задания к курсам 

повышения квалификации: 

«Организация инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

«Организация инклюзивного образования в 

дошкольной образовательной организации» 

Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе 

44. 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 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 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 мероприятиями по подготовке 

детей и подростков с РАС к самостоятельной жизни в 

обществе охвачены 170 детей с РАС (100% от заявленной 

потребности).  

Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни 

осуществляется посредством реализации технологии 

«Оккупациональная терапия», информационно-

коммуникативных технологий, деятельности 

профессиональных мастерских, проведения мероприятий 

по профессиональной ориентации: экскурсии на 

предприятия, ситуационные игры, использование метода 

моделирования бытовых ситуаций в организованных 

сюжетных зонах. 

В результате проведенных мероприятий у 13% детей и 

подростков с РАС сформировались трудовые навыки, у 

20% повысились коммуникативные навыки  

45. Организация мероприятий по до 31 декабря Депсоцразвития мероприятие исполняется.   
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формированию и развитию 

социально-бытовых 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. 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года,    

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию), 

организации 

образования, 

социального 

обслуживания (по 

согласованию) 

При проведении мероприятий по формированию и 

развитию социально-бытовых навыков детей с РАС 

используются технологии Марии Монтессори, 

оккупациональной терапии, сюжетно-ролевые игры, 

практические занятия, наглядные средства обучения такие 

как: демонстрация кинофильмов, рассматривание 

картинок/ фотографий и пр. 

За отчетный период обучены 279 детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями. 

В результате у 32% детей отмечается частичное 

формирование навыков, необходимых для игры, для 

самостоятельного приема пищи, питья, культурно-

гигиенических навыков и самообслуживания  

46. Организация мероприятий по 

формированию и развитию речи, 

навыков общения ребенка, 

включая устную речь, 

дополнительную и 

альтернативную коммуникацию. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 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. 

В учреждениях социального обслуживания 

реализуются 14 программ, проектов, направленных на 

формирование и развитие речи, навыков общения, 

включая устную речь, дополнительную и альтернативную 

коммуникацию, технология взаимодействия с семьей 

«Видеотека».  

Применяются информационно-коммуникативные 

технологии, различные методы и методики работы с 

детьми с РАС и членами их семей: компьютерная 

технология коррекции общего недоразвития речи «Игры 

для тигры», методика «Глобальное чтение», методика 

«Весёлые нотки», логоритмика, изотерапия, 

музыкотерапия, терапия Су-джок терапия, песочная 

терапия, гарденотерапия и др.  

Мероприятиями охвачены 386 детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями. 



27 

 

В результате у 25% детей наблюдается 

положительная динамика в обогащении словарного 

запаса, развитии связной и монологической речи, речевой 

деятельности, воспроизведении, понимании речи, 

мышлении, отмечается улучшение всех компонентов 

речевой системы 

47. Организация мероприятий по 

развитию двигательной 

активности ребенка. Оценка 

моторного развития ребенка, 

формирование и (или) развитие 

двигательных навыков у ребенка. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 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. 

Мероприятиями по развитию двигательной 

активности охвачены 332 ребенка и 3 взрослых человека с 

РАС и ментальными нарушениями. 

По данному направлению в учреждениях 

реализуются программы по развитию двигательной 

активности ребенка и физической культуре, методика 

Стрельниковой (дыхательная гимнастика), используется 

методика физической реабилитации – инновационная 

авторская методика В.Д. Поморцева. 

Мероприятия по развитию двигательной активности 

детей с РАС включают: групповые и индивидуальные 

занятия по адаптивной физической культуре, спортивные 

праздники и игры, утренняя и корригирующая 

гимнастика, игрогимнастика, занятия по развитию графо-

моторных навыков, коррекционно-развивающие занятия 

по развитию творческих навыков и мелкой моторики рук, 

занятия малыми группами посредством интернальной 

интеграции (дети с нарушениями аутистического спектра 

выполняют упражнения в паре с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата) и др. 

В результате проведенных мероприятий у 23 % детей 

отмечаются положительные результаты: 

в повышении уровня развития двигательной, 

познавательной и эмоциональной сферы; 

в улучшении мелкой моторики и движения пальцев 
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рук; 

в укрепление физического здоровья, повышение 

адаптации к физическим нагрузкам, улучшение 

координации движений, равновесия и др.; 

 В целях повышения родительской компетентности 

100% родителей получили консультации по развитию 

двигательной активности и общей физической подготовке 

детей с РАС 

48. Разработка и реализация 

программ дополнительного 

образования и программ 

социальной реабилитации и 

абилитации детей и подростков с 

РАС, направленных на 

социализацию, адаптацию и 

интеграцию их в общество: 

- программа формирования 

жизненных компетенций; 

- программа индивидуальных и 

совместных занятий со здоровыми 

детьми творчеством, 

физкультурой и спортом, развитие 

общих интересов детей и 

молодежи. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депсоцразвития 

Югры,  

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию), 

организации 

образования, 

социального 

обслуживания, 

здравоохранения, 

культуры, спорта  

(по согласованию) 

мероприятие исполняется. 

Сеть организаций дополнительного образования 

включает в себя 168 образовательных организаций, в том 

числе 17 негосударственных.   

Для учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, инвалидов, в том числе с 

РАС, организуется образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с 

учетом особенностей психофизического развития 

указанных категорий обучающихся.  

Для обучающихся с РАС создаются специальные 

условия, без которых невозможно или затруднено 

освоение дополнительных общеобразовательных 

программ, в соответствии с заключением психолого-

медико-педагогической комиссии, индивидуальной 

программой реабилитации ребенка-инвалида и инвалида, 

а также Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным 

приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 29 августа 2013 года № 1008. 

В систему дополнительного образования включены 

158 детей с РАС (100% от заявленной потребности) 

49. Разработка и реализация до 31 декабря Депобразования и мероприятие исполняется. 
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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  

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

молодежи Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, Дептруда и 

занятости Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

В 2018 году в 28 мероприятиях проекта по 

профессиональной ориентации для учащихся 

общеобразовательных и профессиональных 

образовательных организаций автономного округа 

«Выбор за тобой!», реализуемых Дептруда и занятости 

Югры, приняли участие 14 детей с РАС, из них:  

2 прошли психологическое тестирование для 

выявления возможных направлений профессиональной 

деятельности; 

4 приняли участие в беседе «Знакомство с миром 

профессий»; 

2 посетили с экскурсией Федеральное государственное 

казенное учреждение «7 отряд федеральной 

противопожарной службы по ХМАО – Югре» г. Ханты-

Мансийска; 

6 приняли участие в игровом мероприятии «В мире 

профессий» с показом профориентационного 

мультфильма.  

104 ребенка с РАС, прошли обучение по программам 

профессиональной подготовки в образовательных 

организациях. 

Государственная услуга по организации 

профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования 

оказана 181 инвалиду с ментальными расстройствами, в 

том числе с РАС. 

В учреждениях социального обслуживания 

реализуются 15 программ профессиональной ориентации, 

используются 13 технологий, методов, методик по 

социальной адаптации подростков с РАС. За отчетный 
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период мероприятиями по профессиональной ориентации 

охвачены 196 подростков и молодых людей с РАС: 

Оказано содействие: 

в обучении 3 молодых инвалидов с РАС в средних 

специальных учебных заведениях; 

в получение высшего профессионального 

образования– 1 инвалиду молодого возраста с 

ментальными нарушениями; 

в трудоустройстве 1 инвалида молодого возраста с 

ментальными нарушениями 

 

50. Организация и обеспечение 

деятельности системы среднего и 

высшего профессионального 

образования инвалидов и молодых 

людей с РАС: 

- включение в региональные 

программы развития 

профессионального образования 

разделов по профессиональному 

обучению лиц с ОВЗ (РАС); 

- разработка и обеспечение 

реализации программ 

дистанционного обучения 

среднего и высшего 

профессионального образования 

инвалидов с РАС; 

создание специализированной 

образовательной платформы для 

размещения электронных, 

дистанционных, он-лайн курсов, 

доступных для обучения 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

В образовательных организациях проводится 

профориентационная работа с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, в том числе РАС и 

другими ментальными нарушениями.  

Число молодых людей с РАС, обучающихся в 

системе среднего и высшего профессионального 

образования – 3 чел. 

На территории автономного округа создан Ресурсный 

центр – базовая профессиональная образовательная 

организация, обеспечивающая поддержку региональной 

системы инклюзивного профессионального образования 

инвалидов (БПОО) – бюджетное учреждение 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж» 
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инвалидов с ОВЗ, (РАС). 

51. Разработка и обеспечение 

реализации региональных 

программ сопровождения 

инвалидов и лиц с ОВЗ (РАС) при 

получении ими 

профессионального образования и 

содействия в последующем 

трудоустройстве. 

Создание структурных 

подразделений в органах службы 

занятости и образовательных 

организациях (назначение 

ответственных специалистов), 

осуществляющих 

профессиональное образование и 

содействие в последующем 

трудоустройстве инвалидов и лиц 

с ОВЗ. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Дептруда и 

занятости Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

Утвержден комплексный межведомственный план 

мероприятий по содействию трудоустройству и 

постдипломному сопровождению выпускников 

образовательных организаций, в том числе с 

инвалидностью и ОВЗ на 2017-2020 годы, включающий 

профориентационные мероприятия. В настоящее время 

Депобразования и молодежи Югры осуществляет 

разработку «Комплекса мер по сопровождению 

инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования и содействие в 

последующем трудоустройстве». В образовательных 

организациях профессионального образования 

автономного округа функционируют Центры содействия 

трудоустройству, которые проводят консультации 

студентов и выпускников по вопросам трудоустройства, 

составлению резюме, изучению некоторых нормативно-

правовых актов в области трудоустройства, содействуют 

закреплению на рабочих местах, взаимодействуют с 

центрами занятости населения.  

37 человек лиц с ОВЗ из них 2 инвалида молодого 

возраста с РАС, включены в программу сопровождения 

инвалидов при получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем 

трудоустройстве 

52. Организация и обеспечение 

деятельности системы социально-

трудовой адаптации, 

сопровождаемого 

трудоустройства, независимого от 

семьи поддерживаемого 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Дептруда и 

занятости Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

мероприятие исполняется. 

 В 2018 году в центры занятости автономного округа 

обратились 204 человека с РАС и другими ментальными 

нарушениями, 100 % оказано содействие в вопросах 

занятости, трудоустроены 104 человека, из них: 

на временные рабочие места - 73 человека;  
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проживания молодых людей с 

ментальными нарушениями (РАС) 

до 31 декабря 

2020 года 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

на постоянные рабочие места (оборудованные рабочие 

места, квотируемые рабочие места) - 30 человек; 

открыл крестьянско-фермерское хозяйство - 1 человек. 

Уровень трудоустройства людей с РАС и другими 

ментальными нарушениями, обратившихся в  центры 

занятости населения автономного округа, составил 51%. 

 

53. Реализация мероприятий по 

профессиональной реабилитации 

или абилитации инвалидов с РАС 

и другими ментальными 

расстройствами при наличии 

соответствующих рекомендаций 

ИПРА инвалида, ребенка-

инвалида (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 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Дептруда и 

занятости Югры 

мероприятие исполняется. 
В 2018 году услуги по профессиональному обучению 

получили 8 людей с РАС и другими ментальными 

нарушениями (100% от заявленной потребности): 

1 по заявлению;  

7 по предложению органов службы занятости 

54. Реализация мероприятия по 

содействию трудоустройству 

родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов с РАС, в том 

числе с применением гибких форм 

занятости 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

Дептруда и 

занятости Югры  

мероприятие исполняется. 

Центрами занятости изучена потребность родителей, 

воспитывающих детей с РАС, в услугах в сфере занятости 

населения (396 чел.): не нуждаются в услугах органов 

службы занятости - 95% (осуществляют трудовую 

деятельность, менять место работы не планируют, 

получают пособие по уходу за ребенком-инвалидом и 
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2020 года т.д.), планируют обратиться - 3%, обратились в центры 

занятости - 2%  (9 чел., из них: 4 чел. - трудоустроены, 1 

чел. - направлен на профессиональное обучение, 3 чел. - 

сняты с регистрационного учета по причинам длительной 

неявки в центр занятости, отказа от услуг).  

Специалистами центров занятости на базе учреждений 

социального обслуживания проведено 18 выездных 

консультаций получателей социальных услуг из числа 

людей с РАС и другими ментальными нарушениями, 

родителей, воспитывающих детей с РАС по вопросам 

содействия занятости в ходе которых проинформировано 

30 граждан с РАС и другими ментальными нарушениями, 

112 родителей, воспитывающих детей с РАС  

55. Организация и обеспечение 

деятельности  массовых 

мероприятий для детей с ОВЗ и 

инвалидностью, в том числе для 

детей с РАС 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 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, 

мероприятие исполняется. 
В 2018 году 50 государственными и муниципальными 

учреждениями культуры автономного округа проведены 320 

массовыхмероприятий с участием 1954 детей с ОВЗ, в том 

числе детей с РАС:  

занимательные уроки, 

 конкурсно-игровые, развлекательно-игровые, 

образовательные, творческие программы,  

громкие чтения, 

 адаптированные музейно-педагогические занятия,  

репетиции по дефиле, актерскому мастерству, изготовление 

и презентации коллекций костюмов;  

творческие мастер-классы, индивидуальные занятия, 

занятия в творческих объединениях (рисование, лепка, 

аппликация, керамика, работа с глиной),  

экскурсии по музейным экспозициям; выездных занятий-

обзоров детских книг;  

концерты, конкурсы, викторины, фестиваль.  

Учреждением дополнительного образования «Детская 

школа искусств им. А.М.Кузьмина» (г. Мегион) организованы 

занятия 1 ребенка с РАС по предпрофессиональной 
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физической 

культуры и спорта 

(по согласованию) 

общеобразовательной программе «Живопись» 

 

Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС 

56. Мониторинг потребностей семей, 

воспитывающих детей с РАС, в 

оказании им комплексной 

помощи. 

Оценка качества и 

результативности 

предоставляемой помощи. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депздрав Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры,  

Депспорта Югры 

 

мероприятие исполняется. 

В 2018 году проведено анкетирование семей, 

воспитывающих детей с РАС, в котором приняли участие 

278 семей, воспитывающих 282 ребенка с РАС. 

По результатам анкетирования выявлено:  

74% – охвачены услугами учреждений социального 

обслуживания; 

56% детей посещают медицинские организации; 

49% – общеобразовательные организации (школы);  

29% – дошкольные образовательные организации; 

9% – охвачены организациями физической культуры и 

спорта; 

8% – учреждения дополнительного образования;  

2% – учреждения культуры и профессионального 

образования.  

Респонденты всех муниципальных образований 

отметили низкий охват детей дополнительным 

образованием, культурно-досуговыми мероприятиями и 

мероприятиями физической культуры и спорта; 

90% респондентов удовлетворены качеством 

полученных социально-реабилитационных услуг  

57. Проведение анкетирования 

родителей по вопросам 

потребностей детей, имеющих 

особенности развития, в 

дополнительных услугах и 

привлечении (обучении) 

квалифицированных 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депздрав Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры,  

Депспорта Югры, 

органы местного 

мероприятие исполняется. 

По итогам анкетирования родителей, воспитывающих 

детей с РАС, проведенного в 2018 году, отмечена 

потребность в следующих видах помощи и услугах: 

38% детей с РАС нуждаются в педагогический 

помощи; 

35% – в организации занятий различными 
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специалистов. 2020 года самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

адаптивными видами спорта (туризм, лыжный спорт, 

велоспорт, плавание, спортивные игры, конный спорт и 

др.);  

22% – нуждаются в организация культурно-досуговой 

деятельности для детей с РАС (творческие мастерские, 

театральные и досуговые кружки, самодеятельные 

театры, фестивали и пр.); 

15% респондентов отмечают потребность детей с РАС 

в медицинской; 

14% детей с РАС нуждаются в социальной помощи; 

24% – в предоставлении услуг по сопровождению 

ребенка при посещении культурно-массовых и др.  

мероприятий; 

21% родителей нуждаются в трудоустройстве с 

применением гибких форм занятости. 

58. Осуществление комплексной 

помощи семьям, воспитывающим 

детей с РАС, в соответствии с 

утвержденным региональным 

перечнем государственных услуг. 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

 до 31 декабря 

2020 года 

Депсоцразвития 

Югры,  

Депздрав Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры,  

Депспорта Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

В учреждениях социального обслуживания населения 

автономного округа социальные услуги получают 1171 

детей с РАС и другими ментальными нарушениями; 

Разработаны 693 непрерывных маршрута 

комплексной реабилитации для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями.  

В рамках непрерывного маршрута дети с РАС и 

другими ментальными нарушениями получают 

социально-медицинские, социально-бытовые, социально-

педагогические, социально-психологические услуги, 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС 

59. Поддержка развития ребенка по 

основным областям: физическое 

развитие, включая развитие 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

Депспорта Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

мероприятие исполняется. 

В 2018 году бюджетным учреждением «Центр 

адаптивного спорта Югры» реализовано 6 программ 
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двигательных, слуховых и 

зрительных функций, 

познавательное развитие, 

общение, социальное 

взаимодействие, развитие 

адаптивных навыков, включая 

самообслуживание 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры 

Депкультуры 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

реабилитации: программа по легкой атлетике для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в 

физкультурно-оздоровительных группах; программа 

физкультурно-оздоровительной направленности 

средствами адаптивной физической культуры для детей-

инвалидов по плаванию «Мама+ребенок»; программа 

физкультурно-оздоровительной направленности 

средствами адаптивной физической культуры для детей-

инвалидов и инвалидов старше 18 лет; программа по 

адаптивному подводному плаванию и «Лыжи Мечты», 

«Лыжи Мечты.Ролики».  

В мероприятиях приняли участие 515 инвалидов, из 

них 38 детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями 

60. 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 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депздрав Югры, 

Депсоцразвития 

Югры,  

Депкультуры 

Югры, Депспорта 

Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

На территории автономного округа функционирует 

408 консультационных пунктов (центров) на базе 

образовательных организаций, в которых проводится 

работа с родителями (законными представителями) по 

вопросам воспитания, обучения и развития детей 

дошкольного возраста, а также коррекционно-

развивающие и компенсирующие занятия, 

психологические тренинги с детьми и семьями.  

За отчетный период 2018 года услугами 

консультационных пунктов (центров) воспользовались 

более 1000 семей, имеющих детей с ОВЗ, в том числе 211 

семей, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

В учреждениях социального обслуживания 

автономного округа социальное сопровождение 

организовано в отношении 164 семей, воспитывающих 

детей с РАС: 

157 семьям оказана педагогическая помощь 



37 

 

(организован блок вебинаров в режиме ВКС для 

родителей детей РАС по обучению детей навыкам и 

правилам поведения в коллективе); 

24 семьям оказана юридическая помощь (помощь в 

оформлении документов в различные инстанции); 

1 семье оказано содействие в трудоустройстве 

61. Предоставление социальных услуг 

в рамках реализации технологии 

«Передышка» 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депсоцразвития 

Югры 

мероприятие исполняется. 

2 учреждения социального обслуживания 

автономного округа представляют услуги детям с РАС в 

рамках технологии «Передышка»: 

Советский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями; 

Пыть-Яхский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями. 

Услуги в рамках технологии «Передышка» получили 

14 детей с РАС 

62. 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 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депздрав Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

В каждом муниципальном образовании автономного 

округа действует «Школа эффективного родителя», в 

которой родителей, в том числе родителей детей с РАС, 

обучают навыкам ухода на дому. За отчетный период 

обучение прошли 805 родителей. 

В 2018 году Игорем Леонидовичем Шпицбергом и 

специалистами центра реабилитации инвалидов детства 

«Наш солнечный мир» проведены мероприятия по 

обучению родителей навыкам и правилам поведения с 

детьми. Обучение прошли 200 родителей (47% от общей 

статистики) 

63. Организация и обеспечение 

досуговой деятельности семей, 

воспитывающих детей с РАС 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

Депкультуры 

Югры, 

Депсоцразвития 

мероприятие исполняется. 

Учреждениями культуры автономного округа 

проведено 85 культурно-досуговых мероприятий с 
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2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Югры, Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

участием 160 детей с РАС: 

матер-классы;  

квест-игры;  

познавательно-игровые, театрализованные, 

творческие, образовательные программы;  

уроки компьютерной грамотности;  

занятия в студиях, кружках, творческих 

объединениях (лепка, декоративно-прикладное 

творчество, рисование песком, гуашью), клубах;  

В библиотеках Югры для семей с детьми с РАС и 

другими ментальными нарушениями организованы 

игровые зоны с настольными играми, книжками-

развивашками, книжками-игрушками, рисованием. Также 

оказывается помощь родителям в выборе произведений 

для детского чтения и развития 

64. Создание и организация служб 

мобильной помощи, домашнего 

визитирования в рамках 

социального сопровождения 

семей, воспитывающих детей с 

РАС 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

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 учреждениях социального обслуживания действует 

15 мобильных социальных служб, 9 служб домашнего 

визитирования. 

В 2018 году услугами мобильных социальных служб 

воспользовались 45 детей с РАС из сельской местности, в 

том числе 5 детей из труднодоступных районов 

автономного округа. Работа мобильных социальных 

служб направлена на обеспечение доступности 

социальных услуг населению, проживающему в 

отдаленных территориях. 

Услугами службы домашнего визитирования 

воспользовались 29 детей с РАС.  

Деятельность служб домашнего визитирования 

ориентирована на сопровождение детей-инвалидов, 

имеющих третью степень ограничения основных видов 

жизнедеятельности, на дому и способствует вовлечению в 
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реабилитационный процесс родителей детей 

65. Поддержка деятельности 

некоммерческих организаций и 

родительской объединений, 

развитие клубной деятельности 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депздрав Югры,  

Депкультуры 

Югры, Депспорта 

Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

мероприятие исполняется. 

В отчетном периоде выделены 3 субсидии  

организациям, предоставляющим услуги детям с РАС: 

автономной некоммерческой дошкольной 

образовательной организации «Центр инклюзивного 

образования и социальной адаптации «Счастье»                       

(г. Сургут), на реализацию проекта «Социальная                     

аква-реабилитация и абилитация детей, подростков                   

с РАС, ОВЗ и другими ментальными нарушениями»; 

региональной общественной организации 

автономного округа «Замещающая семья»                                 

(г. Нижневартовск) на реализацию проекта «Я знаю – ты 

рядом»; 

местной общественной организации Советского 

района помощи семьям с детьми инвалидами «Детство 

без границ» на реализацию проекта «Шаг навстречу». 

В мероприятиях приняли участие 45 детей с РАС 

66. Привлечение к реализации 

концепции развития комплексной 

помощи людям с РАС и другими 

ментальными нарушениями 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, 

родительских объединений, 

благотворительных фондов, 

бизне-структур. Поддержка и 

развитие добровольческих 

инициатив, направленных на 

оказание комплексной помощи 

детям группы риска с признаками 

РАС и с РАС 

до 31 декабря 

2017 года, 

до 31 декабря 

2018 года, 

до 31 декабря 

2019 года, 

до 31 декабря 

2020 года 

Депобщественных 

и внешних связей 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депобразования и 

молодежи Югры, 

Депздрав Югры,  

Депкультуры 

Югры, Депспорта 

Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

мероприятие исполняется. 

В 2018 году государственную поддержку в виде 

президентских грантов и субсидии получили 5 социально-

ориентированных некоммерческих организаций 

автономного округа, предоставляющие услуги детям с 

РАС: 

региональная общественная организация 

автономного округа помощи детям, взрослым и 

инвалидам с РАС «Дети Дождя»» с проектом «Проект 

сопровождаемого проживания в г. Сургуте молодых 

людей с расстройствами аутистического спектра и 

ментальными нарушениями». 

автономная некоммерческая дошкольная 

образовательная организация «Центр инклюзивного 
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образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

образования и социальной адаптации «Счастье»                       

(г. Сургут) с проектом «Шаг в будущее, поиск талантов» 

для подростков с РАС, ОВЗ и другими ментальными 

нарушениями»;  

местная общественная организация «Коррекционно-

развивающий центр «ЛогоПлюс» (Белоярский район) с 

проектом «Организация досуга и развлекательной 

деятельности для детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями «Поверь в себя»;  

региональная общественная организация помощи 

детям, взрослым и инвалидам с РАС «Дети дождя»                   

(г. Сургут) с проектом «Социально-бытовая реабилитация 

молодых людей с расстройствами аутистического спектра 

и ментальными нарушениями «Я живу сам»; 

региональная общественная организация 

автономного округа «Конно-спортивный клуб «Фаворит» 

(г. Нижневартовск) с проектом «Дети дождя с 

солнечными лошадками (социализация детей с аутизмом 

методом иппотерапии)». Мероприятиями охвачены 76 

подростков и молодых  людей с ментальными 

нарушениями  

67. Разработка технологий 

социокультурной реабилитации и 

физкультурно-оздоровительных 

мероприятий, мероприятий по 

занятию спортом для людей с 

РАС и другими ментальными 

нарушениями 

до 31 декабря 

2018 

Депкультуры 

Югры, Депспорта 

Югры, 

органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Среди лиц с интеллектуальными нарушениями 

проведены 2 окружные комплексные спартакиады: 

зимняя и летняя Специальная Спартакиада Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры среди детей и 

подростков. В Спартакиадах принимали участие сборные 

команды коррекционных школ VIII вида, 

реабилитационных центров и интернатов для детей, с 

тяжелой и умеренной умственной отсталостью 

муниципальных образований автономного округа. 

Состязания проходили по 7 видам спорта: легкая 

атлетика, бочче, настольный теннис, плавание, лыжные 
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гонки, гонки на снегоступах, хоккей на полу. Общее 

колличество участников 212 человек. 

Депкультуры Югры разработаны, а также 

направлены в адрес государственных учреждений 

культуры, органов управления культурой муниципальных  

образований автономного округа Методические 

рекомендации по работе учреждений культуры с лицами с 

расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями (Приказ от 15.10.2018 № 09-

ОД-206/01-09) 

 

 


