
ПРОТОКОЛ № 1 
заседания межведомственной рабочей группы 

но развитию системы комплексного сопровождения людей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в 

Нефтеюганском районе 

03 августа 2018 года г. Нефтеюганск 

Председательствовал: 

Загородникова 
Ольга Васильевна 

начальник Управления социальной защиты 
населения по г. Нефтеюганску и 
Нефтеюганскому району, заместитель 
председателя рабочей группы 

\ 
П рисутствова л и: 

Рошка 
Ирина Викторовна 

начальник отдела социально-трудовых 
отношений администрации 
Нефтеюганского района 

Венедиктов 
Константин Владимирович 

заместитель директора Департамента 
культуры и спорта Нефтеюганского района 

Пайвина 
Светлана Дмитриевна 

заместитель директора Департамента 
образования и молодежной политики 
Нефтеюганского района 

Гукова 
Алена Анатольевна 

начальник отдела трудоустройства КУ 
Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры «Нефтеюганский центр занятости 
населения» 

Лесина 
Людмила Викторовна 

заведующий отделением психолого-
педагогической помощи бюджетного 
учреждения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 

Кононова 
Татьяна Валентиновна 

заведующий педиатрическим отделением 
детской поликлиники бюджетного 
учреждения ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
районная больница» 

Прищепа 
Ирина Викторовна 

главный специалист отдела реализации 
социальных программ Управления 



социальной защиты населения по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 

Ахметшииа 
Айгуль Радиковна 

социальный работник бюджетного 
учреждения Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский районный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» 

Парафийнык 
Ольга Павловна 

Секретарь заседания: 

Докукина 
Изида Фаритовна 

главный специалист комитета по культуре 
Департамента культуры и спор-га 
Нефтсюганского района 

специалист-эксперт отдела социально-
трудовых отношений Нефтеюганского 
района 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

Вступительное слово - Рошка Ирина Викторовна, начальник отдела социально-
трудовых отношений администрации района: 

Рассматривается вопрос «Алгоритм взаимодействия членов 
межведомственной рабочей группы по реализации системы комплексного 
сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими 
ментальными нарушениями в Нефтеюганском районе». 

Выслушав предложения от присутствующих на заседании 
межведомственной рабочей группы, решили: 

1. Руководителям структур межведомственной рабочей группы назначить и 
направить в секретариат рабочей группы ответственных представителей с 
указанием контактных данных для постоянного участия в деятельности рабочей 
группы. 

Срок исполнения: до 20.08.2018. 

2. Бюджетному учреждению ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная 
больница»: 

- провести опрос родителей (законных представителей) детей с 
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 
(далее - с РАС) о готовности заявиться на получение индивидуальной программы 
сопровождения; 

- запросить с родителей (законных представителей) согласия на обработку 
персональных данных детей с РАС; 



- направить согласия родителей (законных представителей) детей с РАС, 
желающих получить индивидуальную программу сопровождения, в секретариат 
рабочей группы. 

Срок исполнения: до 25.09.2018. 

3. Очередное заседание рабочей группы провести не позднее октября 2018 
года. 

Заместитель председателя 
межведомственной рабочей группы 

Секретарь заседания 

О.В. Загородникова 

И.Ф.Докукина 


