
Приложение 

к приказу БУ «Когалымский комплексный центр  

социального обслуживания населения»  

от «16»мая 2018г. №369 

 

План мероприятий БУ «Когалымский комплексный центр социального обслуживания населения » 

 по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре до 2020 года 

 

Пун

кт 

пла

на 

ДСР 

Мероприятия Плана по реализации Концепции 
комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре до 2020 

года 

№ 

п/п 

Мероприятия БУ «Когалымский комплексный 

центр социального обслуживания населения» 

Ответственны

й исполнитель 

Сроки 

исполнения 

1. Организационно-правовое обеспечение 

10. 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 

1. Проведение анкетирования специалистов, 

предоставляющих услуги детям с особенностями 

развития, на предмет профессиональной 

компетенции, профессиональной переподготовки, 

обучения для повышения профессионального 

уровня 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Степанова О.Г,  
заведующий 

отделением 

до 1 августа 2018 

года до 1 августа 

2019 года до 1 

августа 2020 года 

 

2. Проведение анкетирования семей, имеющих в 

составе лиц с РАС, по выявлению потребностей в 

оказании им комплексной помощи 

15. 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. 

3. Участие специалистов учреждения в курсах 

повышения квалификации, семинарах, 

мероприятиях, обучающих новым технологиям и 

методикам в сфере оказания комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, их воспитывающим 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Тиссен Т.Г.,  

заведующий 

отделением 

Овчарова И.Н., 

специалист по 

кадрам 

до 1 сентября 

2018 года до 1 

сентября 2019 

года до 1 сентября 

2020 года 

16. Проведение цикла обучающих мероприятий по 
подготовке добровольцев для работы с семьями, 
воспитывающими детей группы риска с 
признаками РАС и с РАС. 

4. Организация участия добровольцев в обучающих 

мероприятиях, направленных на их подготовку для 

работы с семьями, воспитывающими детей группы 

риска с признаками РАС и с РАС 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Тиссен Т.Г.,  

заведующий 

отделением 

 

до 1 сентября 

2018 года до 1 

сентября 2019 

года до 1 сентября 

2020 года 



17. Создание стажировочных площадок по 

распространению эффективных технологий 

оказания ранней помощи, обучения и воспитания 

детей с РАС, их подготовки к самостоятельной 

жизни в обществе 

5. Участие в стажировочных площадках для изучения 

опыта оказания ранней помощи, воспитания детей 

с РАС, их подготовки к самостоятельной жизни в 

обществе на базе опорных реабилитационных 

центров  

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Тиссен Т.Г.,  

заведующий 

отделением 

Овчарова И.Н., 

специалист по 

кадрам 

до 1 сентября 

2018 года до 1 

сентября 2019 

года до 1 сентября 

2020 года 

18. 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). 
 

6. Участие в создании макета (базовой модели) 

межведомственного информационного банка  

данных по детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Тиссен Т.Г.,  

заведующий 

отделением 

до 1 октября 2018 

года до I октября 

2019 года до 1 

октября 2020 года 

19. Обеспечение доступности и эффективности 
функционирования информационного банка 
данных для внутриотраслевого и 
межведомственного пользования 

7. Ведение (актуализация) межведомственного 

информационного банка данных по детям с РАС и 

семьям, их воспитывающим в части реализации 

своих функций 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Тиссен Т.Г.,  

заведующий 

отделением 

до 1 октября 2018 

года до I октября 

2019 года до 1 

октября 2020 года 

20. Разработка показателей данных, характеризующих 
состояние региональной системы комплексной 
помощи детям с РАС. 
 

8. Участие в разработке показателей по состоянию 

региональной системы оказания комплексной 

помощи детям с РАС 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 1 октября 2018 

года до I октября 

2019 года до 1 

октября 2020 года 

21. Оснащение организаций, реализующих 

медицинские, социальные и образовательные 

услуги по оказанию комплексной помощи детям с 

РАС, реабилитационным оборудованием 

9. Дооснащение учреждения необходимым 

реабилитационным оборудованием  

Сорокина М.Р., 

врио директора 

Иорданская 

А.И, 

заместитель 

директора  

Алчинова А.З., 

гл.бухгалтер 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

27. 

28. 

Организация сетевого взаимодействия 

организаций, осуществляющих реализацию 

межведомственного плана Региональным 

10. Участие в разработке и внедрении (актуализации) 
модели сетевого межведомственного 
взаимодействия органов исполнительной власти, 
местного самоуправления муниципального 

Сорокина М.Р., 

врио директора 

Сорокина М.Р., 

до 1 сентября 

2018 года до 1 

сентября 2019 



ресурсным центром с организациями, 

осуществляющими комплексную помощь детям с 

РАС в автономном округе. 

Создание и внедрение Модели сетевого 

межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти, местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа, 

подведомственных им организаций, в сфере 

комплексной помощи детям группы риска с 

признаками РАС и с РАС в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре (Модель сетевого 

межведомственного взаимодействия) 

образования г. Когалым в сфере комплексной 
помощи детям с РАС  
 

врио директора 

 

года до 1 сентября 

2020 года 

29. 

30. 

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 (ребенка) с РАС; 

подготовка детей с РАС к самостоятельной 
жизни в обществе; 
оказание комплексной помощи семьям, 

воспитывающим детей с РАС 

11. Организация и осуществление комплексной 
помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим 
в рамках реализации непрерывных 
индивидуальных маршрутов комплексной 
реабилитации детей с РАС по следующим 
направлениям: 

оказание ранней помощи детям с РАС (с 
признаками РАС) в соответствии с основными 
положениями Концепции развития ранней помощи 
в Российской Федерации; 

подготовка детей с РАС к самостоятельной 
жизни в обществе; 
оказание комплексной помощи семьям, 

воспитывающим детей с РАС 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

до 1 сентября 

2018 года до 1 

сентября 2019 

года до 1 сентября 

2020 года 

12. Формирование банка информационных и 
методических материалов, представляющих 
эффективные практики по оказанию комплексной 
помощи детям с РАС 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Тиссен Т.Г.,  

заведующий 

отделением 

до 1 октября 2018 

года до 1 октября 

2019 года до 1 

октября 2020 года 

31. 

32. 

Организация и проведение регионального 

мониторинга оценки качества оказания 

комплексной помощи детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

 

13. Участие в разработке показателей и критериев 

оценки качества оказания комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, их воспитывающим 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Тиссен Т.Г.,  

заведующий 

отделением 

до I сентября 2018 

года 

14. Мониторинг и оценка качества оказания 

комплексной помощи детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

33. 

34. 
Информационное обеспечение функционирования 
региональной системы комплексной помощи детям 

15. Организация и проведение информационно-

просветительской деятельности с родителями 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

до 31 декабря 

2018 года до 31 



35. 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 

детей с РАС 

 

отделением 

Тиссен Т.Г.,  

заведующий 

отделением 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 
16. Организация и проведение информационно-

пропагандистской деятельности по проблеме 

аутизма, развитию региональной системы 

комплексной помощи детям с РАС 

17. Подготовка, издание и распространение 

информационных и методических материалов по 

оказанию комплексной помощи детям с РАС для 

родителей и специалистов; публикации в СМИ 

2. Создание доступной среды для людей с РАС и другими ментальными нарушениями 

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

18. Установка световых информационных табло, 
указательных знаков, дорожек, маяков в 
учреждении (дооснащение) 
 

Сорокина М.Р., 

врио директора 

Иорданская 

А.И., 

заместитель 

директора   

Алчинова А.З., 

главный 

бухгалтер 

до 1 сентября 

2018 года 

37. Оснащение специализированным, 

диагностическим, медицинским и 

реабилитационным оборудованием для 

организации медико-социального сопровождения 

детей группы риска с признаками РАС и с РАС 

19. Дооснащение специализированным 
реабилитационным оборудованием учреждения для 
предоставления медико-социальных услуг детям с 
РАС  

Сорокина М.Р., 

врио директора 

Иорданская 

А.И., 

заместитель 

директора   

Алчинова А.З., 

главный 

бухгалтер 

до 1 сентября 

2018 года до 1 

сентября 2019 

года до 1 сентября 

2020 года 

3. Оказание помощи людям с РАС 

38. Выявление детей целевой группы медицинскими 

организациями, организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, организациями 

социального обслуживания 

20. Выявление детей с признаками РАС и с РАС на 

территории города Когалыма при взаимодействии с 

Когалымской городской больницей 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 1 августа 2018 

года до 1 августа 

2019 года 

до 1 августа 2020 

года 



39. Информирование о ребенке организаций или 

служб, отвечающих за комплексное сопровождение 

несовершеннолетних с РАС и другими 

ментальными нарушениями 

21. Информирование о ребенке с признаками РАС 
организаций или служб, отвечающих за 
комплексное сопровождение детей с РАС в рамках 
межведомственного взаимодействия в пределах 
муниципального образования 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

40. Проведение информационно-просветительских 

мероприятий для родителей о возможных 

отклонениях в развитии детей, связанных с 

признаками РАС, способах ранней диагностики. 

Информирование о необходимости раннего начала 

коррекционных мероприятий 

22. Организация и проведение информационно-
просветительских мероприятий для родителей о 
возможных отклонениях в развитии детей, 
связанных с признаками РАС, способах ранней 
диагностики. 
Информирование о необходимости раннего начала 

коррекционных мероприятий при взаимодействии 

с Когалымской городской больницей 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

41. 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 муниципальном и 

региональном уровнях 

23. Организация и предоставление 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; 

 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 31 декабря 

2018 года до 3 1 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

42. 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 

24. Организация патронажа семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в том числе детей с РАС 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

до 1 сентября 

2018 года 

4. Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС 

43. Разработка необходимых образовательных 25. Разработка предложений по образовательным Бирюкова С.А., до 1 сентября 



программ для обеспечения подготовки 

специалистов в сфере ранней помощи, 

комплексного сопровождения людей с РАС 

программам подготовки (переподготовки, 

повышения квалификации) специалистов в сфере 

ранней помощи, комплексного сопровождения 

людей, в том числе детей с РАС 

заведующий 

отделением 

2018 года 

5. Подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе 

44. Организация мероприятий по осуществлению 

подготовки детей и подростков с РАС к 

самостоятельной жизни в обществе в соответствии 

с утвержденным региональным перечнем 

государственных услуг 

26. Реализация программ по подготовке детей и 

подростков с РАС к самостоятельной жизни в 

соответствии с утвержденным региональным 

перечнем государственных услуг, необходимых 

для оказания помощи детям с РАС  

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Специалисты 

отделения 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

45. 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 пищи и питья, 

навыков самообслуживания 

27. Проведение 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 пищи и питья, 

навыков самообслуживания (внедрение технологий 

PEKS, Флортайм и др.) 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Специалисты 

отделения 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

46. Организация мероприятий по формированию и 

развитию речи, навыков общения ребенка, включая 

устную речь, дополнительную и альтернативную 

коммуникацию 

28. Проведение мероприятий по формированию и 
развитию речи, навыков общения ребенка, включая 
устную речь, дополнительную и альтернативную 
коммуникацию. 
Реализация программ по обучению и 

консультированию членов семьи по вопросам 

поддержки развития речи и навыков общения у 

ребенка 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Специалисты 

отделения 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

47. Организация мероприятий по развитию 

двигательной активности ребенка. Оценка 

моторного развития ребенка, формирование и (или) 

развитие двигательных навыков у ребенка 

29. Проведение мероприятий по развитию 
двигательной активности ребенка.  
Оценка моторного развития ребенка, 
формирование и (или) развитие двигательных 
навыков у ребенка. 
Обучение и консультирование членов семьи по 

вопросам по вопросам моторного развития ребенка 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Специалисты 

отделения 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

48. Разработка и реализация программ 
дополнительного образования и программ 
социальной реабилитации и абилитации детей и 
подростков с РАС, направленных на 
социализацию, адаптацию и интеграцию их в 
общество:  

программа формирования жизненных 
компетенций 

30. Реализация программ социальной реабилитации и 
абилитации детей и подростков с РАС, 
направленных на социализацию, адаптацию и 
интеграцию их в общество: 
-по формированию жизненных компетенций 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Специалисты 

отделения 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 



программа индивидуальных и совместных 

занятий со здоровыми детьми творчеством, 

физкультурой и спортом, развитие общих 

интересов детей и молодежи 

49. 

50. 

51. 

Разработка и реализация программ 
профессиональной ориентации, комплексной 
программы социальной адаптации подростков с 
РАС на базе образовательных организаций и 
организаций социального обслуживания всех форм 
собственности. 

Разработка критериев и методики оценки по 
динамике улучшения состояния здоровья и 
развитию реабилитационного потенциала. 
Создание специальных подразделений, мастерских, 
рабочих мест для формирования трудовых навыков 
у подростков с РАС, молодых инвалидов. 

Использование современных дистанционных 
технологий для профессионального образования 
подростков с РАС. 
Создание специализированных структурных 

подразделений на базе организаций социального 

обслуживания: социальных гостиных, отделений и 

групп дневного пребывания, обеспечивающих 

реабилитацию детей и подростков с РАС 

31. Разработка и реализация программ 
профессиональной ориентации, комплексной 
программы социальной адаптации подростков с 
РАС. 
Создание специальных мастерских для 
формирования трудовых навыков у подростков с 
РАС, молодых инвалидов. 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Степанова 

О.Г.,  

заведующий 

отделением 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

 

 

 
32. Проведение мониторинга и оценка динамики 

улучшения состояния здоровья и развития 
реабилитационного потенциала у подростков с 
РАС 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

52. Организация и обеспечение деятельности системы 

среднего и высшего профессионального 

образования инвалидов и молодых людей с РАС:  

- включение в региональные программы развития 

профессионального образования разделов по 

профессиональному обучению лиц с ОВЗ (РАС);  

- разработка и обеспечение реализации программ 

дистанционного обучения среднего и высшего 

профессионального образования инвалидов с РАС;  

- создание специализированной образовательной 

платформы для размещения электронных, 

дистанционных, он-лайн курсов, доступных для 

обучения инвалидов с ОВЗ, (РАС) 

33. Содействие в организации и обеспечении 
деятельности системы среднего и высшего 
профессионального образования инвалидов и 
молодых людей с РАС: 

включение в региональные программы развития 
профессионального образования разделов по 
профессиональному обучению лиц с ОВЗ (РАС) 
 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Степанова 

О.Г.,  

заведующий 

отделением 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

53. 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 

34. Содействие реализации региональных программ 

сопровождения инвалидов и лиц с ОВЗ (РАС) при 

получении ими профессионального образования и 

содействия в последующем трудоустройстве 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Степанова 

О.Г.,  

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 



службы занятости и образовательных организациях 

(назначение ответственных специалистов), 

осуществляющих профессиональное образование и 

содействие в последующем трудоустройстве 

инвалидов и лиц с ОВЗ 

заведующий 

отделением 

54. Организация и обеспечение деятельности системы 

социально-трудовой адаптации, сопровождаемого 

трудоустройства, независимого от семьи 

поддерживаемого проживания молодых людей с 

ментальными нарушениями (РАС) 

35. Организация и обеспечение деятельности системы 

социально-трудовой адаптации, сопровождаемого 

трудоустройства, независимого от семьи 

поддерживаемого проживания молодых людей с 

РАС 

Степанова 

О.Г.,  

заведующий 

отделением 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

55. Организация и обеспечение деятельности и 

массовых мероприятий для детей с ОВЗ и 

инвалидностью, в том числе для детей с РАС 

36. Организация массовых мероприятий и 

привлечение для участия в них детей с РАС 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

6. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС 

56. 

57. 

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

предоставляемой помощи 

37. Участие в разработке инструментария для 

мониторинга и оценки качества предоставляемой 

комплексной помощи семьям, воспитывающим 

детей с РАС 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

Тиссен Т.Г.,  

заведующий 

отделением 

до 1 сентября 

2018 года 

38. Мониторинг потребностей семей, воспитывающих 

детей с РАС, в оказании им комплексной помощи 

до 1 ноября 2018 

года до 1 ноября 

2019 года до 1 

ноября 2020 года 

60. Осуществление комплексной помощи семьям, 

воспитывающим детей с РАС, в соответствии с 

утвержденным региональным перечнем 

государственных услуг 

39. Осуществление комплексной помощи семьям, 

воспитывающим детей с РАС, в соответствии с 

утвержденным региональным перечнем 

государственных услуг 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

61. Поддержка развития ребенка по основным 

областям: физическое развитие, включая развитие 

двигательных, слуховых и зрительных функций, 

познавательное развитие, общение, социальное 

взаимодействие, развитие адаптивных навыков, 

включая самообслуживание 

40. Поддержка развития ребенка по основным 
областям: физическое развитие, включая развитие 
двигательных, слуховых и зрительных функций, 
познавательное развитие, общение, социальное 
взаимодействие, развитие адаптивных навыков, 
включая самообслуживание: обучение родителей 
организации развивающей среды для ребенка; 

консультирование близкого окружения ребенка, 
вовлеченного в воспитание и поддержку развития 
ребенка по вопросам реабилитации и развития; 

информирование членов семьи о развитии 
ребенка; 
мониторинг развития ребенка, внесение изменений 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 



в индивидуальную программу сопровождения, 

координаций ее реализации с другими 

специалистами 

62. 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 

41. Организация социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей с РАС, включающего 

медицинскую, психологическую, педагогическую, 

юридическую и социальную помощь 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

42. Оказание на базе учреждения консультационных 

услуг семьям, воспитывающим детей-инвалидов, в 

том числе с РАС 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

65. 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 

43. 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 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

66. Организация и обеспечение досуговой 

деятельности семей, воспитывающих детей с РАС 

44. Организация досуговой деятельности для семей, 

воспитывающих детей с РАС  

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

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

45. Работа службы домашнего визитирования в рамках 

социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей с РАС 

Бирюкова С.А., 

заведующий 

отделением 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 

68. Поддержка деятельности некоммерческих 
организаций и родительской объединений, 
развитие клубной деятельности 

46. Поддержка деятельности некоммерческих 

организаций и родительской объединений, 

развитие клубной деятельности (консультативная, 

организационная, информационная, методическая 

поддержка) 

Сорокина М.Р., 

врио директора 

постоянно 

69. Привлечение к реализации концепции развития 
комплексной помощи людям с РАС и другими 
ментальными нарушениями социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
родительских объединений, благотворительных 
фондов, бизнес - структур. Поддержка и развитие 

47. Привлечение к реализации концепции развития 
комплексной помощи людям с РАС и другими 
ментальными нарушениями социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
родительских объединений, благотворительных 
фондов, бизнес – структур 

Сорокина М.Р., 

врио директора 

до 31 декабря 

2018 года до 31 

декабря 2019 года 

до 31 декабря 

2020 года 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: 

Заведующий отделением  

реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями 

Бирюкова Светлана Александровна,  

телефон: 8(34667)2-30-57 

 

добровольческих инициатив, направленных на 
оказание комплексной помощи детям группы риска 
с признаками РАС и с РАС 

48. Поддержка и развитие добровольческих 
инициатив, направленных на оказание 
комплексной помощи детям группы риска с 
признаками РАС и с РАС 

до 1 ноября 2018 

года до 1 ноября 

2019 года до 1 

ноября 2020 года 


