
   

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 II квартал 2019 года 

 
№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки 

реализац

ии 

Ответственные 

исполнители 

Информация об исполнении 

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 

последн

его 

месяца 

каждого 

квартала 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры 

Мероприятие исполняется. 

Во II квартале 2019 года проведено 1 заседание рабочей группы 

по развитию региональной системы комплексного сопровождения 

людей с в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – 

рабочая группа, автономный округ) с участием муниципальных 

образований - 9 июля 2019 года. 

По результатам заседания приняты протокольные решения, 

направленные на развитие межведомственного комплексного 

сопровождения людей с РАС 

2. 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 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депздрав Югры       Мероприятие исполняется. 

В отчетном периоде в медицинских организациях автономного 

округа 353 человека с РАС получили медицинские услуги (100% от 

заявленной потребности) 
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психологического развития 

(аутистического спектра) 

3. 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 

2019 

года 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

Во II квартале 2019 года учреждениями социального 

обслуживания автономного округа проведено анкетирование 364 

специалистов, по результатам которого запланировано повышение 

квалификации 141 специалисту.  

Также проанкетировано 312 семей, имеющих детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями, по результатам которого 

установлено: 

269 родителей (86,2%) удовлетворены качеством получаемых 

услуг  

256 родителей (82,1%) удовлетворены объемом 

предоставляемой помощи. 

 Образовательными организациями проведено анкетирование 

педагогических работников в 8 муниципальных образованиях 

автономного округа, в котором приняли участие                                       

280 педагогических работников.  

Выявленная потребность в курсах повышения квалификации 

по работе с детьми с РАС и другими ментальными нарушениями, 

будет учитываться при формировании государственных заданий на 

оказание государственных услуг.  

Сотрудниками Регионального ресурсного центра 

образовательных технологий по работе с детьми, имеющими 

особенности развития, бюджетного учреждения высшего 

образования Сургутский государственный педагогический 

университет  (далее - РРЦ) разработаны и размещены на сайте 

методические рекомендации («Методические рекомендации по 

выявлению признаков аутистических расстройств у детей 

дошкольного возраста», «Инновационные технологии обучения 

детей с расстройствами аутистического спектра». «Организация 

инклюзивного образования обучающихся с расстройствами 
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аутистического спектра» и др.) 

4. 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 

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 

1 раз в 

полугод

ие до 30-

го числа 

последн

его 

месяца 

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. 

Во II квартале 2019 года: 

20 специалистов организаций здравоохранения, включая 

руководителей учреждений, прошли обучение новым технологиям 

и методикам помощи детям группы риска с признаками РАС и                   

с РАС; 

29 специалистов центров занятости, ответственных за 

реализацию Концепции, прошли курсовую подготовку в области 

содействия занятости инвалидов;  

126 специалистов учреждений культуры приняли участие в 

обучающих мероприятиях (темы: «Музей – доступная среда», 

«Социокультурная реабилитация инвалидов», «Инновационные 

подходы в работе специалистов учреждения культуры с лицами с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе с РАС», 

«Индивидуальные программы реабилитации ребенка-инвалида в 

части получения детьми-инвалидами образования в обычных 

образовательных учреждениях»); 

173 специалиста образовательных организаций прошли курсы 

повышения квалификации новым технологиям и методикам 

помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС 

организованных и проведённых РРЦ.   

Также автономным учреждением «Институт развития 

образования» г. Сургут (далее – ИРО) проведены семинары, в том 

числе практико-ориентированные: 

 по теме: «Инновационные методы и технологии в работе с 

детьми c ОВЗ, в том числе с РАС, в образовательных организациях 

автономного округа», в котором приняли участие 162 специалиста, 

предоставляющие услуги детям, имеющим особенности развития; 

 по теме: «Адаптация в современном мире детей, имеющих 

особые образовательные потребности» для родителей, 

воспитывающих детей с особыми образовательными 
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самостоятельной жизни в обществе потребностями, в том числе детей с РАС», в котором приняли 

участие 207 человек из 20 муниципальных образований 

автономного округа. 

29 специалистов учреждений социального обслуживания  

прошли курсы повышения профессиональной квалификации (темы: 

«Направления комплексной реабилитации детей и подростков, в 

том числе с нарушением интеллекта» (учебный центр ООО «Нова», 

г. Сургут); «Становление крупной моторики для детей раннего 

возраста. Норма и особый путь» (НОЧУ «Институт 

профессиональной переподготовки и дополнительного 

образования»);  «Оказание услуг ранней помощи детям с РАС, 

психолого-педагогической и социальной помощи детям и 

подросткам с РАС»; «Практика внедрения технологий по обучению 

несовершеннолетних с ментальными нарушениями к 

самостоятельному проживанию (учебно-тренировочная квартира)»; 

«Сопровождаемое проживание. Детская тренировочная квартира: 

специальные условия и методы коррекционного воспитания». 

Профессиональную переподготовку прошли 2 специалиста по 

темам: «Специалист по реабилитационной работе (реабилитолог)», 

«Организация образовательной деятельности и основы 

реабилитации детей с РАС». 

75 работников организаций физической культуры и спорта 

прошли теоретическую и практическую подготовку в объеме 12 

часов на семинарах: 

19-20 июня в г. Ханты-Мансийске по легкой атлетике в рамках 

чемпионата и первенства по легкой атлетике в зачет 

Сурдспартакиады; 

19-20 июня в г. Ханты-Мансийске по легкой атлетике в рамках 

чемпионата и первенства по легкой атлетике в зачет 

Параспартакиады  

5. Организация взаимодействия с 

бюро медико-социальной 

до 31 

декабря 

Депздрав Югры, 

Депсоцразвития 

Мероприятие исполняется. 

Во взаимодействии с бюро медико-социальной экспертизы во       
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экспертизы по вопросам 

формирования индивидуальной 

программы реабилитации 

(абилитации) инвалида для людей с 

РАС (далее – ИПРА) 

2019 

года 

Югры, Главное 

бюро медико-

социальной 

экспертизы по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре 

(по 

согласованию) 

II квартале 2019 года учреждениями социального обслуживания на 

основании индивидуальной программы реабилитации, абилитации 

(далее – ИПРА):           

2 детям с признаками РАС оформлена инвалидность для 

увеличения курсов реабилитации в соответствии с типовыми 

программами предоставления социальных услуг, проведена 

психолого-педагогическая диагностика и выданы соответствующие 

заключения для представления в МСЭ;  

5 детям с признаками РАС рекомендовано пройти курс 

реабилитации в соответствии с типовыми программами 

предоставления социальных услуг;  

1 инвалиду молодого возраста с РАС рекомендовано пройти 

курс реабилитации в соответствии с типовыми программами 

предоставления социальных услуг в рамках реализации технологии 

«Передышка»; 

осуществлено переосвидетельствование 8 детей-инвалидов. 

        Помимо этого, осуществлена подготовка                                      

54 психологических и логопедических характеристик в отношении 

детей-инвалидов, в том числе несовершеннолетних с РАС и 

другими ментальными нарушениями, для разработки перечня 

мероприятий реабилитаци, абилитации с учетом рекомендаций 

ИПРА  

 

6. 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). 

до 31 

декабря 

2019 

года 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Мероприятие исполняется. 

По состоянию на 01.07.2019 реализуется пилотный проект 

информационного банка данных в г. Ханты-Мансийске. 

Специалистам всех организаций, предоставляющих услуги  

целевой категории предоставлен доступ в банк данных  
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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 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

7. Оснащение организаций, 

реализующих медицинские, 

социальные и образовательные 

услуги по оказанию комплексной 

помощи детям с РАС, 

реабилитационным оборудованием 

до 31 

декабря 

2019 

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 отчетном периоде 6 организациями социального 

обслуживания приобретено 15 единиц реабилитационного 

оборудования:  

система электродная электроэнцефалографическая «МКС-КЭП-

52»;  

комплект устройств для синхронизации визуально-слухового 

восприятия «Говорящий фотоальбом» - для синхронизации 

визуально- слухового восприятия;  

лабиринт «Серпантин» - для координации движения;  

настольный тренажер «Панель с колышками» - развития 

двигательной активности кисти рук;  

настольный тренажер «Спираль-вертикаль» - для развития 

моторики рук;  

стенд - для развития бытовых действий развития мелкой 

моторики;  

кабинет оккупациональной терапии – тренажер «Велосипед», 

настенная панель, имитирующая предметы быта, настенная панель 

«Дерево»; 

сенсорно-динамический зал «Дом Совы» (сенсорно-

динамический зал с набором специальных подвесных снарядов для 

занятий по методу сенсорной интеграции и другим коррекционно-

развивающим технологиям) приобретен на средства 
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благотворителя и др. 

8. 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 

2019 

года 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

По состоянию на 01.07.2019 в учреждениях социального 

обслуживания созданы объединения специалистов, 

предоставляющих услуги детям, с особенностями развития: 

10 – логопедов; 

13 – психологов;  

22 – педагогов; 

3 - инструкторов по адаптивной физической    культуре;  

6 - специалистов по реабилитации инвалидов. 

Создание объединений специалистов позволило организовать 

обмен профессиональным опытом, знаниями и направлено на 

повышение компетентности специалистов и эффективности их 

работы. 

В образовательных организациях функционируют городские 

методические объединения специалистов, предоставляющих 

услуги детям с особенностями развития (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. 

Проведены следующие мероприятия: 

апрель 2019 года - заседание методического объединения 

педагогов-психологов в котором приняли участие 35 человек; 

апрель, май 2019 года – заседание учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов, в котором приняли участие 53 человека  

9. Организация сетевого 

взаимодействия организаций, 

до 31 

декабря 

Депобразования 

и молодежи 

Мероприятие исполняется. 

В настоящее время в сетевое взаимодействие включены 
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осуществляющих реализацию 

межведомственного плана, 

Регионального ресурсного центра 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) 

2019 

года, 

 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

организации 5 ведомств (здравоохранение, культура, социальная 

защита, образование, физкультура и спорт, центр занятости) и 

РРЦ. 

РРЦ совместно с руководителями Опорных образовательных 

центров проведен региональный круглый стол по вопросам 

комплексного сопровождения детей с РАС и другими  метальными 

нарушениями: «Межведомственное взаимодействие учреждений 

разных ведомств на муниципальном и региональном  уровне по 

сопровождению лиц с расстройствами  аутистического спектра», в 

котором приняли участие 72 представителя различных ведомств. 

На базе казенного общеобразовательного учреждения 

«Сургутская школа с ограниченными возможностями здоровья» 

Депобразования и молодежи Югры проведено региональное 

совещание по теме: «Особенности региональной государственной 

политики по соблюдению прав детей с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью на получение 

качественного образования», в котором приняли  участие более 

130 руководителей и специалистов сферы образования. 

10. 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 Российской 

Федерации; 

реализация индивидуального 

образовательного маршрута детей 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

Мероприятие исполняется. 

Медицинскими организациями во II квартале 2019 года 

проанкетированы 5 250 детей в возрасте от 1,5 до 2 лет. Из них 

выявлены 305 (5,8%) человек с риском возникновения РАС. 

Врачами-психиатрами проконсультированы 205 семей, 

имеющих детей с риском возникновения РАС, 54 семьи отказались 

от консультации врача-психиатра.  

По данным медицинских организаций в настоящее время в 

автономном округе 353 (на 5,3% больше чем в I квартале 2019 года) 

человека с РАС получили медицинские услуги в полном объеме. 

При установлении заболевания РАС врачом-психиатром 

организуется необходимое дообследование и лечение. 

По итогам проведения анкетирования, в целях обеспечения 
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(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) 

доступной медицинской помощью детей по профилю «психиатрия» 

в детских поликлиниках автономного округа сформированы 

графики приема детей с риском развития РАС.  

В образовательных организациях автономного округа 

функционируют 193 центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-центры). 

Во II квартале 2019 года: 

 специалистами ППМС-центров оказана комплексная 

психолого-педагогическая и медико-социальная помощь 124 детям 

с РАС и другими ментальными нарушениями, их родителям 

(законным представителям). 

специалистами образовательных организаций, по состоянию на 

15 июня 2019 года, оказано 7380 услуг психолого-педагогической 

помощи 346 детям с РАС и 4153 услуги 384 детям с другими 

ментальными нарушениями; разработаны и реализуются                      

206 индивидуальных образовательных маршрутов для детей с РАС 

и другими ментальными нарушениями.                                  

В учреждениях социального обслуживания во II квартале                

2019 года комплексную помощь получили 310 детей с РАС, для 

которых разработаны и реализуются 301/97% непрерывных 

маршрутов комплексной реабилитации.  

В результате проведенных мероприятий у 68% детей и 

подростков с РАС сформировались трудовые умения 

(полностью/частично) и повысились коммуникативные навыки 

11. Организация и проведение 

регионального мониторинга оценки 

качества оказания комплексной 

помощи детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

до 30-го 

числа 

последн

его 

месяца 

каждого 

квартала 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Мероприятие исполняется. 

В соответствии с мониторингом оценки качества оказания 

комплексной помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, 

проведенного во II квартале 2019 года, 84%  семей, 

воспитывающих детей с РАС удовлетворены объемом и качеством 

предоставляемой помощи 
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Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

12. Информационное обеспечение 

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 

до 30-го 

числа 

последн

его 

месяца 

каждого 

квартала 

Депобщественн

ых 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 в окружных и муниципальных средствах 

массовой информации по данным информационно-аналитической 

системы «Медиалогия» опубликовано (вышло в эфир) 149 

материалов. Из них в печатных СМИ – 19, в эфире ТВ – 6, в сети 

Интернет – 124.  

В рамках информационно-просветительской деятельности 

учреждениями социального обслуживания разработано                               

26 информационно-методических изданий, которые 

распространены 537 получателям социальных услуг: 

2  информационно-методических издания; 

методические рекомендации по проведению коррекционно-

реабилитационных занятий с детьми с общим недоразвитием речи, 

детьми РАС «ФРУТОКРЫШКИ»; 

картотека дидактических игр для развития сенсорных 

способностей детей – инвалидов, в том числе с проблемами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями; 

36 памяток для специалистов и родителей: «Как 

взаимодействовать с детьми, которые имеют диагноз «аутизм»; 

«Правила общения с детьми с аутистическими проявлениями»; 

«Способы ранней диагностики расстройства аутистического 

спектра»; «Когда нужно обращаться к логопеду»; «Когда нужно 

обращаться к психологу», «Сенсорное оборудование»,   
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«Организация жизненного пространства ребенка с РАС», «Развитие 

навыков эффективного общения с ребенком с РАС» «Что нужно 

знать об аутизме», «Игры для детей с РАС»; 

информационный флаер в рамках социальной акции «Запуск 

синих шаров», приуроченной к   Всемирному дню аутизма, 100 экз. 

9 информационных буклетов: «Первые звоночки аутизма»,                

197 экз. и др. 

На базе муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная система г. Югорска» создан 

ресурсный центр по оказанию помощи специалистам учреждений 

культуры по работе с детьми РАС и гражданами с ментальными 

нарушениями. Адрес страницы сайта: http://bibl-ugorsk.ru/ras/ 

На официальном сайте РРЦ: 

 в постоянном режиме работают рубрики: «Правовой 

навигатор», «Образовательный навигатор», «Пилотные центры», 

«Семейный навигатор», «Консультации». Информационная 

активность посещения сайта студентами, педагогами и родителями 

с целью ознакомления о мероприятиях по сопровождению 

обучающихся с ОВЗ, в том числе с РАС, составила 1759 

посещений. 

размещены материалы по организации сопровождения детей с 

РАС: медицинское сопровождение детей с РАС, сопровождение 

семей, воспитывающих детей с РАС 

(http://stud.surgpu.ru/RAS/change/). 

Кроме того, консультирование семей, воспитывающих детей, 

имеющих особенности развития, организовано в рамках 

функционирования деятельности клуба «Мобильный педагог» или 

«Он-лайн консультация для семей, воспитывающих детей, 

имеющих особенности развития, в том числе с РАС» через сетевой 

ресурс «Школлеги» (получили консультации 15 родителей 

(законных представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. с РАС) 

 

http://bibl-ugorsk.ru/ras/
http://stud.surgpu.ru/RAS/change/
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13. 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 

2019 

года 

 

Депздрав Югры Мероприятие исполняется. 

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». 

 На официальном сайте медицинских организаций автономного 

округа размещены методические материалы «Родителям об 

аутизме» 

14. Установка световых 

информационных табло, 

указательных знаков, дорожек, 

маяков в организациях 

здравоохранения, образования, 

социального обслуживания, 

культуры, физической культуры и 

спорта 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депздрав Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, 

Дептруда Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

4 центра занятости (Нижневартовский, Радужнинский, 

Мегионский, Октябрьский) дооснащены  световыми и звуковыми 

маяками, знаками организации путей движения, информационными 

табло,  тактильными информационными табличками. 

В отчетном периоде в организациях социального 

обслуживания установлено 119 единиц оборудования:  

бегущая строка – 3 шт.; 

звуковой маяк А 200 (с датчиком движения) – 10 шт.;  

ретранслятор «Рр пульсар» - 1 шт.; 

тактильная пиктограмма – 1 шт.; 

световой маяк в дверной проем – 19 шт.; 

звуковая настенная мнемосхема – 2 шт.; 

мнемосхема санузла – 1 шт.; 

комплект для тактильной маркировки кабины лифта – 1 шт.; 

информационно-тактильный знак с металлической рамкой – 2 

шт.; 
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тактильные напольные предупреждающие и направляющие 

дорожки– 2 шт.;  

 двухуровневые поручни – 1 шт., 

 пандусы с двухсторонними поручнями – 5 шт.; 

 система вызова помощи – 1 шт.; 

 пиктограммы – 69 шт. (из них 5 уличных) 

15. 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 

числа 

ежемеся

чно 

 

Депздрав Югры Мероприятие исполняется. 

Во II  квартале 2019 года медицинскими организациями 

автономного округа направлена информация о пациентах с РАС в 

следующие организации: 

учреждения социального обслуживания и организации 

образования - о 106 пациентах; 

организации культуры - данные о 108 пациентах; 

организации спорта - данные о 103 пациентах; 

центры занятости населения - данные о 104 пациентах. 

Информация о пациентах, страдающих ментальными 

нарушениями направлена в следующие организации: 

учреждения социального обслуживания - данные о                            

174 пациентах; 

организации образования - данные о181 пациенте; 

организации культуры - данные о 155 пациентах; 

организации физической культуры и спорта - данные о                   

157 пациентах; 

центры занятости населения - данные о 157 пациентах. 

Информация в вышеуказанные организации направляется при 

наличии согласия на обработку  персональных данных 

16. Проведение информационно-

просветительских мероприятий для 

родителей о возможных 

отклонениях в развитии детей, 

связанных с признаками РАС, 

способах ранней диагностики. 

до 31 

декабря 

2019 

года 

Депздрав Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

Мероприятие исполняется. 

Специалистами медицинских организаций округа проведены 

1483 индивидуальных консультаций, в том числе по обращениям на 

горячую линию экстренной психологической помощи,  по вопросам 

психического развития ребенка, охват составил 2630 человек.  

В 19 медицинских организациях для посетителей больниц 
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Информирование о необходимости 

раннего начала коррекционных 

мероприятий 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

организованы 564 кино-видео демонстраций, изготовлены 

брошюры, количество распространенной печатной продукции 

составило свыше 2870 экземпляров.  

Также 11 медицинских учреждений округа присоединились к 

международной акции «Зажги синим», организовали 35 массовых 

мероприятий с охватом 1 604 человека. 

В образовательных организациях муниципальных образований 

автономного округа проведены лектории, тренинги, практические 

занятия и мастер-классы для родителей, в которых приняли участие 

свыше 200 родителей детей с ОВЗ и инвалидностью в том числе                 

с РАС и другими ментальными нарушениями.   

В апреле 2019 года сотрудники РРЦ вместе с родителями, 

воспитывающими детей с РАС и детей с ментальными 

нарушениями, представители учреждений здравоохранения и 

социальной защиты, педагоги, представители общественных 

организаций, преподаватели и студенты СурГПУ приняли участие 

в Международной акции «Зажги синим», в ходе которой 

распространяли буклеты и листовки об аутизме в общественных 

местах и в транспорте. 

17. Проведение скрининга для 

выявления детей группы риска по 

РАС (до 3-х лет) 

до 31 

декабря 

2019 

года 

Депздрав Югры Мероприятие исполняется. 

По итогам скрининга выявлены 305 детей с риском 

возникновения РАС. 

Врачами-психиатрами проконсультированы 205 детей из 

группы риска возникновения РАС, в настоящее время дети 

проходят обследование 

18. Углубленная дифференциальная 

диагностика детей группы риска с 

3-летнего возраста для постановки 

диагноза с использованием 

современных эффективных 

клинико-диагностических методик 

до 31 

декабря 

2019 

года 

Депздрав Югры Мероприятие исполняется. 

Во II квартале 2019 года в отношении 205 детей из группы 

риска возникновения РАС проводилась углубленная 

дифференциальная диагностика для постановки диагноза с 

использованием современных эффективных клинико-

диагностических технологий.  

По состоянию на 31.03.2019 на учете в медицинских 
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организациях с диагнозом РАС состоят 353 человек (прирост по 

отношению к 2017 году составляет 34%) 

19. 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 (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 

до 31 

декабря 

2019 

года 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

В отчетном периоде услуги ранней помощи в учреждениях 

социального обслуживания автономного округа получили более 

169 детей с РАС и другими ментальными нарушениями. Для всех 

детей разработаны индивидуальные программы ранней помощи и 

сопровождения ребенка и семьи, в которых определены 

организации и специалисты различных ведомств, обеспечивающие 

предоставление полного спектра услуг. 

Также в учреждениях социального обслуживания разработаны 

и реализуются 214 программ развития и адаптации личности, 17 

технологий, способствующих развитию и адаптации личности. Из 

числа обслуженных детей раннего возраста с РАС и другими 

ментальными нарушениями в рамках реализации программы 

развития и адаптации наблюдается: положительная динамика у                    

62 % детей; слабоположительная динамика у 38 % детей. 

      В отчетном периоде предоставлено услуг временного 

краткосрочного присмотра за ребенком в домашних условиях-     

1553 услуги. 

В дошкольной образовательной сети автономного округа 

функционируют группы различной направленности: 

общеразвивающая, компенсирующая, оздоровительная, 

комбинированная (как для здоровых детей, так и для детей с 

различными нозологическими особенностями).  

Функционирует 408 консультационных пункта (центра) 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 II квартал 2019 года специалистами консультационных 
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муниципальном и региональном 

уровнях 

пунктов (центров) проведено 1523 консультации родителей 

(законных представителей) детей дошкольного возраста по 

вопросам методической, психолого-педагогической, 

диагностической и консультативной помощи 

20. 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 

2019 

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 (335 человек), состоящих на учете в 

медицинских организациях, в полном объеме получают 

необходимую медицинскую помощь  

21. 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 

2019 

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 397 семей, 

воспитывающих детей-инвалидов, в том числе детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями 

 

22. Создание специализированных 

структурных подразделений, 

лекотек, групп кратковременного 

пребывания в образовательных 

организациях, обеспечивающих 

раннюю психолого-педагогическую 

помощь детям с РАС 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Мероприятие исполняется. 

На базе образовательных организаций, реализующих 

программы дошкольного образования, функционируют 387 групп 

компенсирующей направленности, которые посещают 4 396 детей 

дошкольного возраста, из них: с нарушением слуха – 34;                            

с нарушением речи – 2 619; с нарушением зрения – 278;                              

с нарушением интеллекта – 110; с задержкой психического 
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автономного 

округа (по 

согласованию) 

развития – 697; с нарушением опорно-двигательного аппарата – 

196; со сложным  дефектом – 108; другого профиля – 354. 

С целью психолого-педагогического сопровождения и медико-

социального сопровождения семей, воспитывающих детей 

дошкольного возраста с ОВЗ, на базе образовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования, 

функционируют: консультационные пункты (408), группы ранней 

помощи (96), лекотеки (23). В рамках работы консультационных 

пунктов, лекотек проводятся коррекционно-развивающие занятия 

по развитию эмоционально-волевой, познавательной сферы, 

коррекционно-развивающие занятия, занятия с дефектологом, 

индивидуальные консультации, беседы 

23. Осуществление реализации 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с РАС в 

соответствии с утвержденным 

региональным перечнем 

государственных услуг 

до 31 

декабря 

2019 

года  

 

Депобразования 

и молодежи 

Югры  

Мероприятие исполняется. 

Разработаны и реализуются 206 индивидуальных 

образовательных маршрута для детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями 

 

 

24. Осуществление межведомственного 

взаимодействия врачебных 

комиссий (ВК), служб медико-

социальной экспертизы (МСЭ) и 

психолого-медико-педагогической 

комиссии (ПМПК) 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депздрав Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, Главное 

бюро медико-

социальной 

экспертизы по 

Ханты-

Мансийскому 

автономному 

округу – Югре 

(по 

согласованию) 

органы местного 

Мероприятие исполняется. 

Межведомственное взаимодействие служб медико-социальной 

экспертизы (МСЭ) и психолого-медико-педагогических комиссий 

(ПМПК) осуществляется в рамках соглашения о 

межведомственном взаимодействии. 

В образовательных организациях образовательный процесс 

организован с учетом рекомендаций врачебных комиссий, МСЭ, 

ПМПК. Рекомендации по разработке индивидуального 

образовательного маршрута ребенка с РАС направляются ПМПК 

родителям (законным представителям) и руководителям 

образовательных организаций 
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самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

25. Создание региональной единой 

информационной базы данных 

контингента детей с ОВЗ (РАС), 

получающих образовательные 

услуги 

до 31 

декабря 

2019 

года 

  

Депобразования 

и молодежи 

Югры 

Мероприятие исполнено.  

В 2018 году создана региональная единая информационная 

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

получающих образовательные услуги.   

По состоянию на 1 июля 2019 года в образовательных 

организациях автономного округа образовательные услуги 

получают – 16410 детей и подростков с ОВЗ, из них: 12510 - детей     

с ОВЗ; 847 - детей-инвалидов; 3053 - детей-инвалидов, в том числе 

206 детей с РАС 

26. Консультирование родителей 

психолого-медико-педагогическими 

комиссиями по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции 

нарушений развития детей с РАС 

до 30-го 

числа 

последн

его 

месяца 

каждого 

квартала 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

Во II квартале 2019 года Центральной психолого-медико-

педагогической комиссией (далее – ЦПМПК) автономного округа 

оказана консультативная помощь 16 родителям (законным 

представителям) обучающихся с РАС. 

Консультирование семей, воспитывающих детей, имеющих 

особенности развития, организовано в рамках функционирования 

деятельности клуба «Мобильный педагог» или «Он-лайн 

консультация для семей, воспитывающих детей, имеющих 

особенности развития, в том числе с РАС» через сетевой ресурс 

«Школлеги» (получили консультации 15 родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ, в т.ч. с РАС) 

27. Разработка и внедрение 

вариативных моделей 

индивидуального образовательного 

маршрута ребенка с РАС по 

оказанию комплексной помощи 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

Мероприятие исполняется. 

В образовательный процесс образовательных организаций 

автономного округа с начала 2018/2019 учебного года внедрена 

Модель обучения детей с РАС, утверждены и рекомендованы 

методические рекомендации: «Модель обучения детей с 
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детям с РАС муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

расстройствами аутистического спектра в общеобразовательных 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» и 

«Модель (технологическая схема) по разработке адаптированной 

программы начального общего образования обучающихся с 

расстройствами аутистического спектра».  

В соответствии с приказом Депобразования и молодежи Югры 

от 14.12.2017 № 1306/578а-р реализуются модели 

реабилитационно-образовательного сопровождения детей, 

имеющих особенности развития в условиях образовательных 

организаций, организаций социального обслуживания и на дому, 

предусматривающие оказание психолого-медико-педагогической 

помощи в соответствии с заключениями психолого-медико-

педагогических комиссий.  

За отчетный период моделями реабилитационно-

образовательного сопровождения детей, имеющих особенности 

развития, воспользовались: 

в условиях образовательных организаций – 5742 ребенка с 

ОВЗ, в том числе с РАС, из них положительная динамика 

наблюдается у 4170 детей; 

в условиях организаций социального обслуживания – 228 

детей с ОВЗ, в том числе с РАС, положительная динамика 

наблюдается у 78 детей; 

в условиях обучения на дому – 232 ребенка с ОВЗ, в том числе 

с РАС, положительная динамика наблюдается у 62 детей 

28. Создание банка научно-

методического обеспечения 

системы образования детей с РАС 

до 31 

декабря 

2019 

года 

  

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

Мероприятие исполнено. 

РРЦ и ИРО созданы банки научно-методического обеспечения 

системы образования детей с РАС, которые размещены на 

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

обновляются систематически. 
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округа (по 

согласованию) 

29. 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 

2019 

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. 

По данным мониторинга «Сведения по учету данных о детях 

с ОВЗ, включая данные по детям с РАС, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» 133 детям с РАС и другими 

ментальными нарушениями 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. 

Специалистами РРЦ проведено консультирование                           

27 педагогов дошкольных образовательных организаций по 

вопросам разработки и реализации АООП ДОО для детей с РАС. 

30. Формирование банка 

адаптированных основных 

образовательных программ 

начального общего образования 

(далее - АООП НОО) обучающихся 

с РАС в 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 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

По данным ТПМПК и ЦПМПК реализуется 57 АООП НОО. 

Научными сотрудниками РРЦ по работе с детьми с 

особенностями развития систематически размещается 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/.  

По данным мониторинга «Сведения по учету данных о детях с 
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НОО обучающихся с ОВЗ (РАС) ОВЗ, включая данные по детям с РАС, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» 155 детям с РАС предоставлены 

образовательные услуги по адаптированным основным 

образовательным программам начального общего образования 

детей с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей. 

Сотрудниками РРЦ проведены: 

 мониторинг реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования 

для детей с РАС, реализуемых педагогами общеобразовательных 

организаций, в ходе которого проанализирована информация о 

реализации основных общеобразовательных программах 

начального общего образования детей с РАС. 

213 консультаций для педагогов начального общего 

образования, осуществляющих обучение и воспитание детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей с РАС 

31. Формирование банка 

адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

для обучающихся с РАС (далее – 

АООП 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 

до 31 

декабря 

2019 

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.  

По данным мониторинга «Сведения по учету данных о детях с 

ОВЗ, включая данные по детям с РАС, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» 51 ребенку с РАС предоставлены 

образовательные услуги по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования.   

5 обучающимся - по адаптированным основным 

образовательным программам среднего общего образования детей с 

РАС с учетом особенностей их психофизического развития,  

индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей 
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образовательных организаций по 

вопросам разработки и реализации 

АООП обучающихся с РАС 

32. Разработка и реализация 

индивидуальных программ 

комплексной психолого-

педагогической помощи детям с 

РАС с использованием 

современных и эффективных 

методик 

до 31 

декабря 

2019 

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 в соответствии с 

заключениями ЦПМПК ХМАО-Югры для  16-ти обучающихся с 

РАС 

33. 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 

2019 

года 

  

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

Муниципальными образовательными организациями 

дополнительного образования детей разработаны                                      

35 дополнительных общеразвивающих программ для детей с РАС.   

По данным мониторинга «Сведения по учету данных о детях с 

ОВЗ, включая данные по детям с РАС, Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» 111 обучающимся с РАС 

предоставлены образовательные услуги по адаптированным 

дополнительным общеразвивающим программам для обучающихся 

с РАС с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и особых образовательных 

потребностей. 

РРЦ осуществлена разработка методических рекомендаций по 

созданию примерных адаптированных дополнительных 

общеразвивающих программ (АДОП) для обучающихся с РАС 

34. Разработка необходимых 

образовательных программ для 

обеспечения подготовки 

специалистов в сфере ранней 

до 31 

декабря 

2019 

года 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депсоцразвития 

Мероприятие исполняется. 

Специалистами ИРО и РРЦ: 

 разработаны модули по подготовке специалистов в сфере 

ранней помощи в рамках образовательных программ.  
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помощи, комплексного 

сопровождения людей с РАС 

  Югры составлены практические задания к курсам повышения 

квалификации: «Организация инклюзивного образования детей с 

ОВЗ»; «Организация инклюзивного образования в дошкольной 

образовательной организации» 

35. 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 

2019 

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 отчетном периоде мероприятиями по подготовке к 

самостоятельной жизни в обществе охвачены 289 детей и 

подростков с РАС (100% от заявленной потребности).  

В ходе проведения мероприятий у несовершеннолетних 

сформировались теоретические знания, трудовые умения и навыки, 

достаточные для самообслуживания и адаптации в современном 

обществе. 

Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе 

осуществляется посредством реализации: технологии 

«Оккупациональная терапия», информационно-коммуникативных 

технологий, технологии «Тренировочная квартира» и др. 

В результате проведенных мероприятий у 31,1% детей и 

подростков частично сформировались социально-бытовые и 

гигиенические навыки; у 10% детей и подростков сформированы 

представления о чистоте и порядке в помещении; у 11% детей и 

подростков повысились коммуникативные навыки. 

 

36. Организация мероприятий по 

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 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, Депздрав 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

Мероприятие исполняется.    

Во II квартале 2019 года мероприятиями по формированию и 

развитию социально-бытовых навыков ребенка, необходимых для 

игр и других видов деятельности в повседневной жизни, в том 

числе с использованием вспомогательных устройств и 

приспособлений, самостоятельного приема пищи и питья, навыков 

самообслуживания охвачены 338 детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями (100% от заявленной потребности. 

Посредством проведения социально-реабилитационных 

мероприятий у 29,2% детей и подростков сформировались навыки 
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пищи и питья, навыков 

самообслуживания 

автономного 

округа (по 

согласованию), 

организации 

здравоохранения

, образования, 

социального 

обслуживания 

(по 

согласованию) 

необходимые для игры и других видов деятельности в 

повседневной деятельности, у 33,5% детей и подростков 

сформированы навыки самостоятельного приема пищи, 

самообслуживания. 

Образовательными организациями во II квартале 2019 года 

проведено 75 развивающих занятий, тренингов, мастер-классов, 

направленных на социально-бытовую ориентацию ребенка с РАС, в 

которых приняло участие свыше 254 ребенка с РАС и другими 

ментальными нарушениями  

37. Организация мероприятий по 

формированию и развитию речи, 

навыков общения ребенка, включая 

устную речь, дополнительную и 

альтернативную коммуникацию 

до 31 

декабря 

2019 

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. 

Во II квартале 2019 года мероприятиями по формированию и 

развитию речи охвачены 418 детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями. 

В ходе проведения коррекционно-развивающих занятий 

наблюдается положительная динамика у: 

31,1% детей и подростков в установлении эмоционального и 

речевого контакта,  

12,1% детей и подростков в улучшении активности 

звукоподражания и слухового восприятия;  

34,5% детей и подростков в развитии мелкой моторики и 

обогащении пассивного словаря;  

48,3% детей и подростков в развитии речевой активности. 

В образовательных организациях учителями-логопедами 

проводятся коррекционно-развивающие занятия с 267 детьми с 

РАС.  

Специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог) 

образовательных организаций проведены 367 консультаций членов 

семьи по вопросам поддержки развития речи и навыков общения у 

ребенка с РАС и другими ментальными нарушениями 

38. Организация мероприятий по 

развитию двигательной активности 

до 31 

декабря 

Депсоцразвития 

Югры, 

Мероприятие исполняется. 

Во II квартале 2019 года мероприятиями по развитию 
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ребенка. Оценка моторного 

развития ребенка, формирование и 

(или) развитие двигательных 

навыков у ребенка 

2019 

года 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, Депздрав 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию), 

организации 

здравоохранения

, образования, 

социального 

обслуживания 

(по 

согласованию) 

двигательной активности охвачены 365 детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями.  

У 39,5% детей и подростков наблюдается положительная 

динамика в двигательной активности, познавательной и 

эмоциональной сферах, в улучшении мелкой моторики, в 

укреплении физического здоровья, повышении адаптации к 

физическим нагрузкам, улучшении координации движений, 

равновесия и др.  

В целях повышения родительской компетентности 

специалистами учреждений социального обслуживания проведены 

консультации по развитию двигательной активности и общей 

физической подготовке детей с РАС (100% от заявленной 

потребности). 

Инструкторами по физической подготовке и специалистами 

ППМС-центров    проведено 136 консультаций по вопросам 

моторного развития ребенка с РАС и другими ментальными 

нарушениями 

39. 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 

2019 

года 

  

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

Мероприятие исполняется. 

В учреждениях социального обслуживания отчетном периоде в 

систему дополнительного образования и социального 

сопровождения, способствующих социализации, адаптации и 

интеграции в общество включены 253 детей и подростков с РАС.  

  Реализовано 196 программ социальной реабилитации и 

абилитации детей и подростков с РАС, направленных на 

социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество: программа 

формирования жизненных компетенций; программа «Волшебный 

мир глины» (используется технология тонфельд-терапия, работает 

«Гончарная мастерская»). 

На конец отчетного периода установлена динамика: 

положительная у 161 (82%) ребенка; 

слабовыраженная у 33 детей (17%);  
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округа (по 

согласованию), 

организации 

здравоохранения

, образования, 

социального 

обслуживания, 

спорта, 

культуры (по 

согласованию) 

без динамики у  2/1%. 

Сеть образовательных организаций дополнительного 

образования включает 272 организации, в том числе 100 

негосударственных.   

Для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов, в том числе 

с РАС, организации, осуществляющие образовательную 

деятельность, организуют образовательный процесс по 

дополнительным общеразвивающим программам с учетом 

особенностей психофизического развития указанных категорий 

обучающихся. Дополнительные общеразвивающие программы 

реализуются организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм 

их реализации. 

По данным мониторинга «Сведения по учету данных о детях с 

ОВЗ, включая данные по детям с РАС, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» 235 обучающимся с РАС 

предоставлены образовательные услуги, направленные на 

социализацию, адаптацию и интеграцию их в общество. 

Всего мероприятия дополнительного образования посетил 

7621 ребенок с ОВЗ и инвалидностью. 

В отчетном периоде учреждениями культуры разработано                 

184 программы  индивидуальных и совместных занятий 

творчеством детей с РАС со здоровыми детьми: 

21 программа социальной реабилитации; 

44 адаптированных образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования; 

1 музейная программа; 

2 культурно-просветительских проекта; 

89 планов индивидуальных занятий по различным 

направлениям творческой деятельности; 

11 групповых занятий по различным направлениям творческой 

деятельности 
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1 выставка творческих работ; 

1 концерт; 

1 спектакль; 

5 программ дополнительного образования; 

1 детский клуб; 

4 творческих мастер-класса; 

3 тематических фотосессии. 

Социальный эффект реализация программ дополнительного 

образования и программ социальной реабилитации и абилитации 

детей и подростков с РАС: повышение самооценки, развитие 

коммуникативных навыков и межличностных отношений, 

раскрытие творческого потенциала, интеграция в общество 

здоровых сверстников  

40. 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 

до 31 

декабря 

2019 

года 

  

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, Дептруда 

и занятости 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

Государственная услуга по организации профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального 

образования предоставлена 75 инвалидам с РАС и другими 

ментальными нарушениями, в том числе 68 инвалидам молодого 

возраста (18-44 года).  В ходе предоставления государственной 

услуги осуществляется тестирование и профессиональная 

консультация, выявляются возможные направления 

профессиональной деятельности, виды занятости, профессии 

(специальности), наиболее соответствующих личностным 

качествам инвалида,  проводится информирование о требованиях и 

ограничениях, предъявляемых к выбранной профессии 

(специальности), а также о состоянии рынка труда. 

Кроме того, с целью профессионального ориентирования 

различных категорий населения, учета их потребностей и 

особенностей, повышения престижа рабочих профессий и 

информирования граждан о рынке труда автономного округа 
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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  

Дептруда и занятости Югры реализует проект по 

профессиональной ориентации для учащихся общеобразовательных 

и профессиональных образовательных организаций автономного 

округа «Выбор за тобой!» (далее - Проект).  

Проект 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.  

В учреждениях социального обслуживания  87 детей и 

подростков с РАС прошли обучение по комплексной программе 

социальной адаптации. Социальный эффект проведенных 

мероприятий заключается в улучшении психоэмоционального 

состояния детей в период пребывания в группе сверстников, 

проявление устойчивых навыков коммуникативного 

взаимодействия со специалистами. 

Положительная динамика установлена – 49 детей (56%) 

целевой аудитории, слабовыраженная у 38 детей (44%). 

       Для формирования трудовых навыков для молодых инвалидов 

в учреждениях действуют кабинет по трудовой терапии, 

оккупациональная комната. 

Во всех учреждениях социального обслуживания созданы 

специализированные структурные подразделения: социальные 

гостиные, отделения и группы дневного пребывания, 

обеспечивающие реабилитацию детей и подростков с РАС. 

В образовательных организациях проведена 

профориентационная работа для 97 обучающихся с ОВЗ, в том 

числе с РАС и другими ментальными нарушениями 

 

41. Организация и обеспечение 

деятельности системы среднего и 

до 31 

декабря 

Депобразования 

и молодежи 

Мероприятие исполняется. 

В образовательных организациях проводится 
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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 инвалидов 

с ОВЗ, (РАС) 

2019 

года 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

профориентационная работа с обучающимися, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, в том числе с РАС и другими 

ментальными нарушениями.  

Число молодых людей с РАС и другими ментальными 

нарушениями, обучающихся в системе среднего 

профессионального образования – 7 человек, из них 2 человека с 

РАС, 5 человек - с другими ментальными нарушениями (студенты 

БУ «Советский политехнический колледж»). В учреждениях 

высшего образования не обучаются студенты с РАС и другими 

ментальными нарушениями. 

В соответствии с приказом Депобразования и молодежи Югры 

от 24.08.2016 № 1280 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», деятельность которого направлена на 

разработку эффективных моделей обучения инвалидов, 

организацию повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировок, работников среднего профессионально образования 

округа по вопросам инклюзивного образования, организация и 

проведение олимпиад, конкурсов, проведение Регионального 

отборочного этапа Национального чемпионата конкурсов 

профессионального мастерства среди людей с инвалидностью 

«Абилимпикс», профессиональная ориентация инвалидов, их 

профессиональное образование по востребованным и 

перспективным для экономики региона специальностям. 

Содействие в трудоустройстве инвалидов (в том числе на 

специальных рабочих местах), помощь в производственной 

адаптации 

42. Организация и обеспечение 

деятельности системы социально-

до 31 

декабря 

Депобразования 

и молодежи 

В 2018 году количество выпускников профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 
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трудовой адаптации, 

сопровождаемого трудоустройства, 

независимого от семьи 

поддерживаемого проживания 

молодых людей с ментальными 

нарушениями (РАС) 

2019 

года 

Югры, Дептруда 

и занятости 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

высшего образования из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью составило 60, из них 

трудоустроены 30 человек. 

Причины, по которым выпускники профессиональных 

образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования не были трудоустроены: 

продолжают обучение – 7 человек; 

состоят в центре занятости– 4 человека; 

находятся в отпуске по уходу за ребенком – 4 человека; 

находятся на лечении, проходят курсы реабилитации – 11 

человек; 

не планируют трудоустраиваться – 3 человека; 

не могут трудоустроится в связи с заболеванием (нерабочая 

группа инвалидности) – 1 человек 

43. 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 

2019 

года 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, Дептруда 

и занятости 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

Департаментом образования и молодежной политики 

автономного округа разработан Комплекс мер, включающий в себя 

мероприятия по сопровождению инвалидов молодого возраста (от 

18-44 лет) при получении ими профессионального образования и 

содействие в последующем трудоустройстве и ожидаемые 

результаты. 

В профессиональных образовательных организациях высшего 

образования автономного округа функционируют Центры 

содействия трудоустройству.  

Центры содействия трудоустройству проводят 

индивидуальные консультации студентов и выпускников по 

вопросам трудоустройства, составлению резюме, изучение 

некоторых нормативных правовых актов в области 

трудоустройства, содействуют закреплению выпускников на 

рабочих местах, взаимодействуют с центрами занятости населения. 

При распределении обучающихся на места прохождения 

практики учитывается потребность и возможность дальнейшего 
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трудоустройства выпускников из числа инвалидов. 

Дептруда и занятости Югры реализуются: 

межведомственный комплексный план мероприятий по 

содействию трудоустройству и постдипломному сопровождению 

выпускников образовательных организаций, в том числе с 

инвалидностью, ограниченными возможностями здоровья, а также 

из числа коренных малочисленных народов Севера на 2018-2020 

годы, утвержденный  приказом Департамента образования и 

молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Департамента  труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры № 1549/325/1103-р от 20.11.2018; 

подпрограмма «Сопровождение инвалидов, включая 

инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» в рамках 

Государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Поддержка занятости населения», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 05.10.2018 № 343-п (далее – Программа 

занятости населения). 

В отчетном периоде трудоустроено 2 выпускника 

образовательных организаций из числа инвалидов с РАС и другими 

ментальными нарушениями или 100% от числа обратившихся в 

органы службы занятости  (2 чел.), из них 1 человек трудоустроен 

на квотируемое рабочее место 

44. Организация и обеспечение 

деятельности системы социально-

трудовой адаптации, 

сопровождаемого трудоустройства, 

независимого от семьи 

поддерживаемого проживания 

молодых людей с РАС 

до 31 

декабря 

2019 

года 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, Дептруда 

и занятости 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, органы 

Мероприятие исполняется. 

В целях создания условий для повышения уровня занятости 

инвалидов органами службы занятости реализуются 

государственные услуги в области содействия занятости населения 

и мероприятия Программы занятости населения: 

трудоустройство на заявленные работодателями вакансии, в 

том числе в счет квоты для трудоустройства инвалидов; 
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местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

предоставление государственных услуг в области содействия 

занятости населения: организация оплачиваемых общественных 

работ и временного трудоустройства безработных, испытывающих 

трудности в поиске работы, временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, профессиональная ориентация, 

профессиональное обучение безработных граждан, 

психологическая поддержка и социальная адаптация безработных 

граждан, организация специализированных ярмарок вакансий для 

инвалидов, самозанятость безработных граждан; 

организация специальных мероприятий Программы для 

граждан с инвалидностью: стажировка инвалидов молодого 

возраста и инвалидов, получивших инвалидность впервые, 

трудоустройство на созданные оборудованные рабочие места для 

инвалидов, наставничество для инвалидов на период до 3-х месяцев 

за инвалидом, трудоустроенным на стажировку или на 

оборудованное рабочее место, сопровождение при содействии 

занятости инвалидов, профессиональное обучение незанятых 

инвалидов (до признания безработными),  информирование 

граждан о реализуемых мерах по содействию трудоустройству 

инвалидов. 

Дополнительно трудоустройство инвалидов, относящихся к 

какой-либо категории граждан,  осуществляется в рамках 

мероприятий Программы занятости населения по  организации 

стажировки выпускников в возрасте до 25 лет, организации 

временного трудоустройства граждан пенсионного возраста, 

временного трудоустройства в организациях коммерческого 

сегмента рынка труда лиц, освобожденных из учреждений, 

исполняющих наказания в виде лишения свободы, временного 

трудоустройства граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера автономного округа. 

По информации центров занятости во II квартале 2019 года в 

45. 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 

2019 

года 

 

Дептруда и 

занятости Югры 
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органы службы занятости обратилось 148 инвалидов с РАС и 

другими ментальными нарушениями, оказано содействие в 

вопросах занятости 148 инвалидам, трудоустроено 75 инвалидов, из 

них: 

56 человек на временные рабочие места (оплачиваемые 

общественные работы, временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан, временное трудоустройство 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

стажировка инвалидов молодого возраста и инвалидов, 

получивших инвалидность впервые), в том числе 2 инвалида с РАС 

трудоустроены на стажировку инвалидов молодого возраста;  

19 человек постоянные рабочие места (оборудованные рабочие 

места, квотируемые рабочие места). 

Из числа трудоустроенных 3 человека в возрасте 14-17 лет, 6 

человек – 18-25 лет, 50 человек - 26-44 года, 16 человек - 45 лет и 

старше. 

С целью реализации мероприятий по профессиональной 

реабилитации или абилитации инвалидов с РАС и другими 

ментальными расстройствами при наличии соответствующих 

рекомендаций ИПРА инвалида, ребенка-инвалида, органами 

службы занятости реализуются мероприятия по организации 

профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан. 

В отчетном периоде прошел обучение по программе «Мастер 

маникюра» 1 человек с ментальными расстройствами и 

трудоустроен по полученной профессии. 

Уровень трудоустройства инвалидов с РАС и другими 

ментальными нарушениями, обратившихся в органы службы 

занятости, составил 50,7% 

46. Реализация мероприятия по 

содействию трудоустройству 

родителей, воспитывающих детей-

до 31 

декабря 

2019 

Дептруда и 

занятости Югры  

Мероприятие исполняется. 

Во II квартале 2019 года в рамках межведомственного 

взаимодействия по оказанию комплексной помощи инвалидам с 
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инвалидов с РАС, в том числе с 

применением гибких форм 

занятости 

года 

  

РАС и другими ментальными нарушениями, семьям, 

воспитывающим детей с РАС, специалистами центров занятости: 

 на базе учреждений социального обслуживания                       

проведено 11 выездных консультаций получателей социальных 

услуг из числа граждан с  РАС и другими ментальными 

нарушениями, родителей, воспитывающих детей с РАС. По 

вопросам содействия занятости: проинформировано 23 гражданина 

с РАС и другими ментальными нарушениями, 54 человек из числа 

родителей (законных представителей), воспитывающих детей с 

РАС; 

организовано информирование детей и их родителей об 

услугах в области содействия занятости на базе следующих 

организаций:   

Белоярским центром занятости осуществлено 2 выезда в 

Местную общественную организацию «Коррекционно-

развивающий центр «ЛогоПлюс» Белоярского района: 

проинформировано 27 родителей; 

Няганским центром занятости осуществлен 1 выезд в казенное 

образовательное учреждение «Няганская школа-интернат для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

проинформированы 10 родителей. 

Центрами занятости изучена потребность родителей, 

воспитывающих детей с РАС, в услугах в сфере занятости 

населения (662 чел.). По результатам информирования о 

государственных услугах в области содействия занятости, опроса 

родителей, воспитывающих детей с РАС: 

96% или 636 человек в услугах органов службы занятости не 

нуждаются  (осуществляют трудовую деятельность, менять место 

работы не планируют, получают пособие по уходу за ребенком-

инвалидом и т.д.); 

3% или 19 человек планируют обратиться в центры занятости; 

1% или 7 человек обратились в центры занятости (7 родителям 
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оказано содействие в вопросах занятости, в том числе 2  

трудоустроены, 1  направлен на профессиональное обучение) 

47. Организация и обеспечение 

деятельности массовых 

мероприятий для детей с ОВЗ и 

инвалидностью, в том числе для 

детей с РАС 

до 31 

декабря 

2019 

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. 

Образовательными организациями автономного округа 

проведены более 100 мероприятий, которые посетили более                     

700 человек, в т.ч. дети с РАС (VII районная Ярмарка методических 

идей «Праздник детства», Международный конкурс на лучшую 

постройку из снега и льда «Снежная сказка», Международный 

конкурс «Знаки на дороге нам в пути помогут», III Всероссийский 

конкурс для детей и молодежи «Твори. Открывай. Действуй!», 

номинация «Особенные дети» и др.). 

Учреждениями культуры организованы 248 массовых и 

культурно-досуговых мероприятий, к участию в которых 

привлечены 1 069 человек с ОВЗ, в том числе 441 ребенок с РАС и 

другими ментальными нарушениями. 

Среди мероприятий – экскурсионные и игровые программы, 

спортивные соревнования, театрально-концертные и литературно-

развлекательные программы, профэкскурсии, квест-игры, мастер-

классы, спектакли, книжные выставки, адаптированные кино - и 

мультпоказы, конкурсы, выставки детского творчества. 

Организациями физической культуры и спорта для лиц с ОВЗ 

на окружном уровне ежегодно проводятся  более 15 спортивно-

массовых мероприятий.  

Так, 19.06.2019 спортсмены с нарушением зрения и 

поражением опорно-двигательного аппарата проявили себя в 

окружном Чемпионате и первенстве по Легкой атлетике в зачет 

Параспартакиады и Сурдспартакиады Югры. В них приняли 

участие 130 спортсменов из 20 муниципалитетов нашего округа. На 

протяжении всех соревнований участникам неизменно помогали 

волонтеры клуба «Респект». 

Учреждениями социального обслуживания проведено                   

179 массовых мероприятий с участием 390 детей с ОВЗ, в том 
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числе с РАС и другими ментальными нарушениями: 

киноакция «Кино для всех»; 

мероприятие, приуроченное к 74 годовщине Великой Победы. 

день защиты детей. 

день друзей. 

день России и др. 

Во II квартале 2019 года учреждениями культуры было 

организовано 261 массовое и культурно-досуговое мероприятие, к 

участию в которых было привлечено 1328 человек с ОВЗ, в том 

числе 478 детей с РАС и другими ментальными нарушениями. 

Среди мероприятий – экскурсионные и игровые программы, 

спортивные соревнования, театрально-концертные и литературно-

развлекательные программы, профэкскурсии, квест-игры, мастер-

классы, спектакли, книжные выставки, адаптированные кино- и 

мультпоказы, конкурсы., выставки детского творчества.  

Социальный эффект - социализация и интеграция детей с ОВЗ 

и инвалидностью в общество, формирование коммуникативных 

навыков, расширение кругозора, развитие творческих 

способностей, снижение уровня боязни пребывания в обществе 

малознакомых людей 

48. Мониторинг потребностей семей, 

воспитывающих детей с РАС, в 

оказании им комплексной помощи. 

Оценка качества и 

результативности предоставляемой 

помощи 

до 31 

декабря 

2019 

года 

  

Депсоцразвития 

Югры, 

Депздрав Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры,  

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры 

 

Мероприятие исполняется. 

В анкетировании проводимом учреждениями социального 

обслуживания приняли участие 312 семей, имеющих детей с РАС: 

 82,1% семей удовлетворены объемом предоставляемой помощи, 

86,2% удовлетворены качеством получаемых услуг. 

По данным мониторинга образовательных организаций 

диагностику потребностей и ресурсов семьи прошли 346 родителей 

(законных представителей) детей с РАС в 16 муниципальных 

образованиях автономного округа.  

Количество родителей (законных представителей) детей с РАС, 

удовлетворённых качеством проводимых мероприятий согласно 

результатам диагностики, 337 человек (97%), 9 (3%) родителей не 
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удовлетворены качеством проводимых мероприятий по причине 

отсутствия достаточного количества квалифицированных 

специалистов и регулярности занятий, а также отсутствия 

тьюторов. 

По результатам анкетирования родители испытывают 

потребность в получении образовательных услуг (коррекционно-

развивающих занятий с учителем – дефектологом), в помощи от 

добровольческих (волонтерских), общественных организаций 

49. Проведение анкетирования 

родителей по вопросам 

потребностей детей, имеющих 

особенности развития, в 

дополнительных услугах и 

привлечении (обучении) 

квалифицированных специалистов 

до 31 

декабря 

2019 

года 

  

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

По итогам проведенного анкетирования семей, имеющих детей с 

особенностями развития установлена потребность в следующих 

дополнительных услугах для детей в сфере культурно-досуговой 

деятельности, физической культуры и спорта: 

по организации занятий различными адаптивными видами 

спорта (туризм, лыжный спорт, велоспорт, плавание, спортивные 

игры, конный спорт) – 113 чел. (36% от общей численности 

родителей, принявших участие в анкетировании); 

по организации культурно-досуговой деятельности для лиц с 

РАС (творческие мастерские, театральные и досуговые кружки, 

самодеятельные театры, фестивали) – 53 чел. (17%); 

Не нуждаются в дополнительных услугах – 82 чел. (26%)  

        В качестве дополнительных видов помощи, в которых 

нуждаются дети с РАС, родители отметили следующие: 

оказание медицинской помощи – 88 чел. (28%); 

оказание педагогической помощи – 106 чел. (34%); 

оказание социальной помощи – 73 чел. (22%); 

Не нуждаются в оказании помощи – 49 чел. (16%) 

50. Осуществление комплексной 

помощи семьям, воспитывающим 

детей с РАС, в соответствии с 

утвержденным региональным 

перечнем государственных услуг 

до 31 

декабря 

2019 

года, 

  

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Мероприятие исполняется. 

В учреждениях социального обслуживания автономного 

округа социальные услуги в отчетном периоде получили 310 детей 

и подростков с РАС. 

В 176 образовательных организациях оказываются услуги 
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Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

психолого-педагогической помощи около 300 детям с РАС в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ПМПк образовательных 

организаций.  

Общее количество специалистов образовательных 

организаций, оказывающих услуги детям с РАС, 1176 человек, из 

них:  

165 – педагоги-психолог; 

153 – учителя-логопеда; 

103 – учителя-дефектологи; 

78 – социальные педагоги; 

74 – тьюторы; 

33 – ассистенты (помощники); 

570 – иные специалисты. 

Все дети охвачены мероприятиями по развитию и адаптации 

личности (индивидуальные и групповые творческие мероприятия), 

реализуемыми учреждениями культуры, во II квартале                   

2019 года охвачены 484 ребенка с ОВЗ, в том числе дети и 

подростки с РАС и другими ментальными нарушениями. 

 Учреждения культуры в рамках проекта в «Сказочная страна»  

проведены 6 мероприятий в реабилитационных центрах с участием 

116 детей и подростков, в том числе с РАС (громкие чтения книг, 

игры, познавательные часы, занимательные уроки, такие как: 

«Песочная игротерапия», «Мир по имени Бианки», «Сказки 

Лукоморья» и другие)  

Социальный эффект заключается в познавательном развитии, 

общении, развитии адаптивных навыков, включая 

самообслуживание  

51. Поддержка развития ребенка по 

основным областям: физическое 

развитие, включая развитие 

двигательных, слуховых и 

зрительных функций, 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депспорта 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры,            

Депздрав Югры, 

Специалистами реабилитационного отделения для детей и 

подростков с ограниченными возможностями, в рамках 

предоставления социальных услуг («Школы эффективного 

родителя») проконсультировано 298 родителей, воспитывающих 

детей с РАС и ментальными нарушениями по вопросам 
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познавательное развитие, общение, 

социальное взаимодействие, 

развитие адаптивных навыков, 

включая самообслуживание 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

организации развивающей среды для ребенка.  

 

52. 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 

2019 

года 

 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

В учреждениях социального обслуживания социальное 

сопровождение организовано в отношении 119 семей, 

воспитывающих детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями. 

На территории автономного округа функционирует 408 

консультационных пунктов (центров) в образовательных 

организациях, 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 II квартал 2019 года специалистами консультационных 

пунктов (центров) на базе образовательных организаций проведено 

1523 консультации с родителями (законными представителями) 

детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

РАС 

 

53. Предоставление социальных услуг в 

рамках реализации технологии 

до 31 

декабря 

Депсоцразвития 

Югры 

Мероприятие исполняется. 

3 учреждениями социального обслуживания в отчетном 
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«Передышка» 2019 

года 

периоде предоставлены услуги по технологии «Передышка» 14 

семьям, воспитывающим детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями 

54. 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 

последн

его 

месяца 

каждого 

квартала 

Депздрав Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

Посредством «Школы эффективного родителя», проводимой в 

медицинских организациях автономного округа, 295 родителей 

обучались навыкам ухода за детьми в домашних условиях.  

100% родителей удовлетворены качеством проведенных 

обучающих мероприятий.  

Специалистами РРЦ проведено 83 консультации для родителей 

(законных представителей), воспитывающих детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями, в том числе 62 - в ходе 

личного консультирования, 21 дистанционно на сайте РРЦ. 

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 Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. Оценка качества и результат предоставляемой им 

комплексной помощи» 53-м семьям, воспитывающим детей с РАС, 

специалистами образовательных организаций оказана помощь на 

дому.их мероприятий. 

На сайте Ресурсного центра 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. 

За отчетный период 54 родителя (законных представителя) 

воспользовались услугой психолого-педагогического 

консультирования посредством Консультативной линии в рамках 

функционирования информационного образовательного портала 
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сайта  

55. Организация и обеспечение 

досуговой деятельности семей, 

воспитывающих детей с РАС 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депкультуры 

Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

В отчетном периоде учреждениями социального обслуживания 

проведено 173 досуговых мероприятия для семей, воспитывающих 

детей с РАС и ментальными нарушениями в которых приняли 

участие 257 семей. 

В библиотеках муниципальных образований городов Ханты-

Мансийска, Радужного, Покачи, Нефтеюганска, Нижневартовска, 

Югорска, Лангепаса, Мегиона, Ханты-Мансийского района, 

Кондинского района, Октябрьского района обеспечен доступ 

людям и детям с РАС и другими ментальными нарушениями к 

своим ресурсам. 

Так в муниципальных образованиях Октябрьский район и 

г.Югорск регулярно посещают мероприятия 8 семей, имеющих 

детей с РАС 

56. Создание и организация служб 

мобильной помощи, домашнего 

визитирования в рамках 

социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей с РАС 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Мероприятие исполняется. 

В учреждениях социального обслуживания действуют                      

15 мобильных социальных служб, 15 служб домашнего 

визитирования. 

В отчетном периоде услугами мобильных служб 

воспользовались 2 семьи, воспитывающие детей с РАС. 

Услугами службы домашнего визитирования воспользовались 

69 детей с РАС.  

Внедрение мобильных служб и служб домашнего 

визитирования позволило организовать социальное обслуживание 

детей с тяжелыми множественными нарушениями на дому, а также 

повысить уровень компетентности родителей в вопросах 

воспитания и развития детей, обучить приемам ухода за ребенком, 

развить умение создавать совместную деятельность с ребенком 

    

 

57 Поддержка деятельности до 31 Депсоцразвития   В отчетном периоде 16 некоммерческих организаций при 
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некоммерческих организаций и 

родительских объединений, 

развитие клубной деятельности 

декабря 

2019 

года 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

и молодежи 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

государственной поддержке из бюджета автономного округа 

осуществляли деятельность по предоставлению услуг 45 детям с 

РАС и др. ментальными нарушениями (ООО многодетных семей 

«София»;  автономноая некоммерческая организация «Центр 

социализации и реабилитации людей с ОВЗ «В Зазеркалье» г. 

Нижневартовск, благотворительный фонд помощи нуждающимся 

«Добро без границ», автономнная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Олимп», АНО социального 

обслуживания «Центр реабилитации «Анастасия»; местная 

общественная организация Коррекционно-развивающего центра 

«ЛогоПлюс» Белоярского района; ООО Медицинский центр 

«Аксимед»; МОО «Городской клуб молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «САМиТ»; 8 ИП). 

Победителями конкурсов на представление грантов 

Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества в 2019 году признаны некоммерческие организации: 

местная общественная организация коррекционно-

развивающий центр «ЛогПлюс» Белоярского района; 

Нефтеюганская районная организация общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»; 

региональная общественная организация «Творческое 

объединение «Мастерская праздника». 

Общее количество родителей (законных представителей) детей 

с РАС, вошедших в родительские объединения 238 человек 

 

58. Привлечение к реализации 

концепции развития комплексной 

помощи людям с РАС и другими 

ментальными нарушениями 

социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, 

родительских объединений, 

до 31 

декабря 

2019 

года 

 

Депобщественн

ых и внешних 

связей Югры, 

Депсоцразвития 

Югры, Депздрав 

Югры, 

Депобразования 

Мероприятие исполняется.  

В городе Нижневартовске совместно с общественной 

организацией «Молодежный городской клуб молодых людей с 

ограниченными возможностями здоровья «САМиТ», Региональной 

общественной организации молодежного инклюзивного центра 

«Алые паруса» проведены мероприятия для подростков с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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благотворительных фондов, бизнес-

структур. Поддержка и развитие 

добровольческих инициатив, 

направленных на оказание 

комплексной помощи детям группы 

риска с признаками РАС и с РАС 

и молодежи 

Югры, 

Депкультуры 

Югры, 

Депспорта 

Югры, органы 

местного 

самоуправления 

муниципальных 

образований 

автономного 

округа (по 

согласованию) 

Пыть-Яхская городская молодежная общественная 

организация «Активист» и волонтерские объединения, созданные 

на базе общеобразовательных организаций, оказывают помощь 

семьям, воспитывающим детей с особенностями в развитии.  

Образовательными организациями города Югорска 

осуществляется   взаимодействие с представителями волонтерского 

движения «Умка». 

В Нижневартовском районе функционирует группа волонтеров 

(6 человек) по сопровождению семей, имеющими детей с РАС. 

Учреждениями культуры осуществляется совместная 

деятельность с 12 общественными организациями в 

муниципальных образованиях: 

в Белоярском районе налажена совместная работа с местной 

общественной организацией Коррекционно- развивающего центра 

«ЛогоПлюс» Белоярского района; 

Сургутским муниципальным бюджетным учреждением 

культуры  «СКМ» заключено соглашение с Обществом с 

ограниченной ответственностью «Негосударственное дошкольное 

учреждение–центр развития ребенка «Гулливер»; 

в г. Ханты-Мансийске учреждения культуры взаимодействуют 

с Региональной общественной организацией помощи детям с 

ограниченными возможностями «Солнце на ладони». 

при проведении различных досуговых мероприятий в Ханты-

Мансийском реабилитационном центре для детей и подростков с 

ограниченными возможностями привлекаются волонтеры школы     

№ 5 из волонтерского движения «Мегаполис»  

 

 

 
 


