УТВЕРЖДАЮ
Заместитель главы Белоярского района
по социальным вопросам

______________Н.В.Сокол

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями в Белоярским районе до 2020 года
№ п/п
1.

Мероприятия

Сроки реализации

Выявление детей с расстройствами
аутистического спектра (далее – РАС) и
другими ментальными нарушениями
медицинскими
организациями,
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность,
организациями
социального
обслуживания

2017-2020 гг.

Ответственные
Ожидаемые результаты
исполнители
Бюджетное
Оказание услуг детям целевой группы в
учреждение Ханты – сферах здравоохранения, образования и
Мансийского
социального обслуживания
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»
совместно
с
Комитетом
по
образованию
администрации
Белоярского района,
бюджетным
учреждением ХантыМансийского
автономного округа
–
Югры

2.

Проведение скрининга для выявления
детей группы риска по РАС (до 3 лет)

2017-2020 гг.

3.

Углубленная
дифференциальная
диагностика
детей
группы
риска
с 3-летнего возраста для постановки
диагноза с использованием эффективных
клинико-диагностических методик

2017-2020 гг.

4.

Осуществление
межведомственного
взаимодействия врачебных комиссий со
службой медико-социальной экспертизы
и
психолого-медико-педагогической
комиссией.

2017-2020 гг.

«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»
Бюджетное
учреждение Ханты –
Мансийского
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»
Бюджетное
учреждение Ханты –
Мансийского
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»
Бюджетное
учреждение Ханты –
Мансийского
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»
совместно с Бюро №
8
Федерального
государственного
учреждения
«Главное
бюро
медико-социальной
экспертизы»
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу
- Югре», Комитетом

Охват не менее 90% детей до 3 лет
скринингом на выявление группы риска
развития по РАС

Охват детей с 3-летнего возраста группы
риска
развития
РАС
углубленной
диагностикой не менее 95% (минимум 70%)

Согласованные рекомендации врачебных
комиссий,
служб
медико-социальной
экспертизы
и
психолого-медикопедагогической комиссий по разработке
индивидуального образовательного маршрута
ребенка с РАС.

5.

Информирование
родителей,
воспитывающих детей с расстройствами
РАС о возможности получения услуг,
предоставляемых центром семейной
медицины «Аксимед» и «АкадемиЯ
Детства»

2017-2020 гг

6.

Оказание организационно-методической,

2017-2020 гг.

по
образованию
администрации
Белоярского района
Бюджетным
учреждением ХантыМансийского
автономного округа
– Югры «Управление
социальной защиты
населения
по
Белоярскому району
Бюджетное
учреждение Ханты –
Мансийского
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»
совместно
с
Комитетом
по
образованию
администрации
Белоярского района,
Бюджетным
учреждением ХантыМансийского
автономного округа
–
Югры
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»
Бюджетное

Повышение информированности родителей,
воспитывающих детей с расстройствами РАС
о возможности получения необходимых услуг

Повышение

эффективности

деятельности

информационно-консультативной,
имущественной
помощи
частным
организациям,
индивидуальным
предпринимателям, негосударственным
коммерческим
организациям,
оказывающим
услуги
родителям,
воспитывающим детей с расстройствами
РАС

7.

Создание
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 с
указанием
целей
обработки
персональных данных

2017-2020 гг.

учреждение ХантыМансийского
автономного округа
–
Югры
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»,
Комитет
по
образованию
администрации
Белоярского района,
Комитет
муниципальной
собственности
администрации
Белоярского района

частных
организаций,
индивидуальных
предпринимателей,
негосударственных
коммерческим организациям, оказывающих
различные формы помощи гражданам, в том
числе с расстройствами РАС

Бюджетное
учреждение Ханты –
Мансийского
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»
совместно
с
Комитетом
по
образованию
администрации
Белоярского района,
Бюджетным
учреждением ХантыМансийского

Функционирование банка данных по детям с
РАС и семьями, их воспитывающими для
дальнейшего оказания комплексной помощи
детям целевой группы

8.

Информирование о ребенке организаций
или служб, отвечающих за комплексное
сопровождение несовершеннолетних с
РАС
и
другими
ментальными
нарушениями

2017-2020 гг.

9.

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

2017-2020 гг.

автономного округа
–
Югры
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»
Бюджетное
учреждение Ханты –
Мансийского
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»
совместно
с
Комитетом
по
образованию
администрации
Белоярского района
Бюджетное
учреждение Ханты –
Мансийского
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»
совместно
с
Комитетом
по
образованию
администрации
Белоярского района
Бюджетным
учреждением ХантыМансийского
автономного округа

Информирование о ребенке организаций или
служб,
отвечающих
за
комплексное
сопровождение несовершеннолетних с РАС и
другими ментальными нарушениями

Повышение педагогической компетенции
родителей (законных представителей)

10.

11.

12.

Организация предоставления
необходимых
государственных
медицинских
услуг
по
оказанию
комплексной помощи детям с РАС и
семьям, их воспитывающим, согласно
стандарту специализированной помощи
детям
с
общими
расстройствами
психологического развития
(аутистического спектра)
Организация взаимодействия с бюро
медико-социальной
экспертизы
по
вопросам формирования индивидуальной
программы реабилитации (абилитации)
инвалида для людей с РАС

Заключение
взаимодействии

2017-2020 гг.

2017-2020 гг.

–
Югры
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»
Бюджетное
Реализация медицинских услуг, необходимых
учреждение Ханты – для оказания комплексной помощи детям с
Мансийского
РАС в Белоярском районе
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»

Бюджетное
учреждение Ханты –
Мансийского
автономного округа
– Югры «Белоярская
районная больница»
Бюро
№
8
Федерального
государственного
учреждения
«Главное
бюро
медико-социальной
экспертизы»
по
Ханты-Мансийскому
автономному округу
- Югре»
соглашения
о до декабря 2017 г. Комитет
по
с
бюджетным
образованию

Формирование рекомендаций для детей с РАС
в соответствии с региональным перечнем
медицинских, образовательных и социальных
услуг,
необходимых
для
оказания
комплексной помощи детям с РАС

Формирование механизма межведомственного
взаимодействия при сопровождении детей-

учреждением
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Комплексный
центр
социального
обслуживания населения «Милосердие»
13.

Организация
курсов
повышения
квалификации педагогов по работе с
детьми-инвалидами, обучающимися с
ОВЗ, в том числе с РАС

2017 – 2020 гг.

14.

Организация
работы
районных
методических объединений педагоговпсихологов,
учителей-логопедов
и
учителей-дефектологов

2017-2020 гг.

15.

Проведение
консультационных,
информационно-разъяснительных
мероприятий об особенностях детей с
РАС,
о
необходимости
ранней
коррекционно-развивающей помощи.

2017 – 2020 гг.

16.

Оказание

2017 – 2020 гг.

ранней

помощи

детям-

администрации
Белоярского района,
подведомственные
образовательные
учреждения
Комитет
по
образованию
администрации
Белоярского района
совместно
с
муниципальным
автономным
учреждением
«Белоярский
методический центр»
Комитет
по
образованию
администрации
Белоярского района
совместно
с
муниципальным
автономным
учреждением
«Белоярский
методический центр»
Комитет
по
образованию
администрации
Белоярского района,
подведомственные
образовательные
учреждения
Комитет
по

инвалидов, обучающихся с ОВЗ, в том числе с
РАС

Увеличение числа педагогов, прошедших
курсы повышения квалификации педагогов по
работе с детьми-инвалидами, обучающимися с
ОВЗ, в том числе с РАС

Повышение
профессиональной
компетентности через обмен опытом работы с
детьми-инвалидами, обучающимися с ОВЗ, в
том числе с РАС, педагогов-психологов,
учителей-логопедов и учителей-дефектологов

Повышение педагогической компетентности
родителей (законных представителей) детей с
РАС

Получение

ранней

помощи

детьми-

инвалидам, обучающимся с ОВЗ, в том
числе с РАС, и родителям (законным
представителям), воспитывающим детей
с РАС, в консультационных центрах
образовательных
учреждений,
реализующих программы дошкольного
образования

17.

Функционирование
групп
кратковременного
пребывания
в
образовательных
организациях,
реализующих программы дошкольного
образования, обеспечивающих раннюю
психолого-педагогическую
помощь
детям с РАС

2017 – 2020 гг.

18.

Консультирование
родителей
специалистами
территориальной
психолого-медико-педагогической
комиссии
Белоярского района по
вопросам обучения, воспитания детей с
РАС
Разработка и реализация адаптированных
образовательных
программ
для
обучающихся с РАС

2017 – 2020 гг.

19.

2017 – 2020 гг.

образованию
администрации
Белоярского района,
подведомственные
образовательные
учреждения,
реализующие
программы
дошкольного
Образования

инвалидами, обучающимися с ОВЗ, в том
числе с РАС, и их родителями (законными
представителями)
в
консультационных
центрах
образовательных
учреждений,
реализующих
программы
дошкольного
образования

Комитет
по
образованию
администрации
Белоярского района,
подведомственные
образовательные
учреждения,
реализующие
программы
дошкольного
образования
Комитет
по
образованию
администрации
Белоярского района

Получение
ранней
помощи
детьмиинвалидами, обучающимися с ОВЗ, в том
числе с РАС, и их родителями (законными
представителями)
в
группах
кратковременного
пребывания
образовательных учреждений, реализующих
программы дошкольного образования

Получение
родителями
(законными
представителями) рекомендаций по условиям
обучения и воспитания детей с РАС

Образовательные
Обеспечение получения образования детьми с
учреждения,
РАС в соответствии с психофизическими
подведомственные
особенностями.
Комитету
по
образованию

20.

Предоставление услуг дополнительного
образования
детям-инвалидам,
обучающимся с ОВЗ, в том числе с РАС

2017 – 2020 гг

21.

Реализация
перечня
мероприятий
психолого-педагогической реабилитации
или абилитации ИПРА ребенка-инвалида
с
РАС
в
подведомственных
образовательных учреждениях

2017 – 2020 гг

22.

Формирование и развитие социальнобытовых навыков ребенка: формирование
у ребенка навыков, необходимых для
игры и других видов деятельности в
повседневной жизни, в том числе с
использованием
вспомогательных
устройств и приспособлений, навыков
самостоятельного приема пищи и питья,
навыков самообслуживания

2017-2020 гг

23.

Развитие
двигательной
активности
ребенка. Оценка моторного развития

2017-2020 гг

администрации
Белоярского района,
в которых обучаются
дети с РАС
Муниципальное
автономное
учреждение
дополнительного
образования
Белоярского района
«Дворец
детского
(юношеского)
творчества
г.
Белоярский»
Комитет
по
образованию
администрации
Белоярского района,
подведомственные
образовательные
учреждения
Бюджетное
учреждение ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»
Бюджетное
учреждение Ханты-

Обеспечение получения дополнительного
образования детьми с РАС в соответствии с
психофизическими особенностями.

Исполненный
перечень
мероприятий
психолого-педагогической реабилитации или
абилитации ИПРА ребенка-инвалида с РАС

Создание
среды,
потребностям ребенка

соответствующей

Консультирование членов семьи по вопросам
моторного развития ребенка

ребенка, формирование и (или) развитие
двигательных навыков у ребенка.

24.

Предоставление социальных услуг в
рамках
реализации
технологии
«Передышка»

25.

Предоставление
социальных
(инвалидам старше 18 лет)

26.

Выполнение
Перечня
мероприятий,
реализуемых
для
достижения
запланированных значений показателей
доступности
для инвалидов объектов и услуг,

услуг

2017-2020 гг

по мере
обращения

2017 – 2020 гг.

Мансийского
автономного округа
– Югры
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»
Бюджетное
учреждение ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»
Бюджетное
учреждение ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
«Комплексный центр
социального
обслуживания
населения
«Милосердие»
Комитет
по
образованию
администрации
Белоярского района,
подведомственные

Укрепление физического и психического
здоровья, интеграция в общество

Укрепление физического и психического
здоровья, интеграция в общество

Доступность образовательных услуг детяминвалидам, обучающимся с ОВЗ, в том числе
с РАС

27.

28.

реализуемых в соответствии с Планом
мероприятий ("дорожной картой") по
повышению
значений
показателей
доступности для инвалидов объектов и
услуг в Белоярском районе
Адаптация учреждений культуры для
обеспечения беспрепятственного доступа
людей с расстройствами аутистического
спектра (РАС) и другими ментальными
нарушениями
Изучение опыта работы территорий
Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры, имеющих разработки программ
сопровождения указанных групп людей в
сфере физической культуры и спорта

образовательные
учреждения

2017-2020 гг.

Комитет по культуре Создание комфортных условий пребывания
администрации
для людей с РАС и другими ментальными
Белоярского района
нарушениями в учреждениях культуры

2017-2018 гг.

Комитет по делам
молодежи,
физической культуре
и
спорту
администрации
Белоярского района

________________

Адаптация
данных
программ
к
использованию
в
работе
с
людьми
страдающими расстройствами аутистического
спектра

