
ПРОТОКОЛ № 2 
заседания межведомственной рабочей группы 

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

Нефтеюганском районе 

13 сентября 2018 года г.Нефтеюганск 
14 часов 15 минут 

Председательствовал: 

Михалев Заместитель главы Нефтеюганского района 
Владлен Геннадьевич 

Члены рабочей группы: 

Венедиктов заместитель директора Департамента 
Константин Владимирович культуры и спорта Нефтеюганского района 

Киселева 
Юлия Николаевна 

специалист-эксперт одела дополнительного 
образования и воспитательной работы 
Департамента образования и молодежной 
политики Нефтеюганского района 

Гукова 
Алена Анатольевна 

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

Прищепа 
Ирина Викторовна 

главный специалист отдела реализации 
социальных программ Управления 
социальной защиты населения по 
г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району 

Елизарьева 
Елена Михайловна 

директор БУ Ханты - Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными 
возможностями» 

Кононова заведующий педиатрическим отделением 
Татьяна Валентиновна детской поликлиники бюджетного 

учреждения ХМАО-Югры «Нефтеюганская 
районная больница» 

Бобров 
Виктор Алексеевич 

врач-психиатр БУ Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
«Нефтеюганская районная больница» 



Ахметшина социальный работник бюджетного 
Айгуль Радиковна учреждения Ханты - Мансийского 

автономного округа - Югры 
«Нефтеюганский районный комплексный 
центр социального обслуживания 
населения» 

Моисеенко 
Андрей Евгеньевич 

заместитель председателя комитета по 
спорту Департамента культуры и спорта 
Нефтеюганского района 

Секретарь заседания: 

Докукина специалист-эксперт отдела социально-
Изида Фаритовна трудовых отношений Нефтеюганского 

района 

Присутствовали: 
Рошка начальник отдела социально-трудовых 
Ирина Викторовна отношений администрации 

Нефтеюганского района 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

«Меры по повышению качества оказываемых услуг людям и детям с РАС, 
принятые в результате анкетирования семей Нефтеюганского района, воспитывающих 
детей с РАС и другими ментальными нарушениями» 

ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

Вступительное слово Михалев В.Г.: 
В июне 2018 года по инициативе Департамента социального развития ХМАО-

Югры проведено анкетирование семей, воспитывающих детей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее - дети с РАС). 

В муниципальном образовании Нефтеюганский в анкетировании приняли 
участие 23 родителя, воспитывающие 23 ребенка с РАС. 

Результаты анкетирования семей показали, что все дети с РАС (100 %) имеют 
непрерывный индивидуальный маршрут комплексной реабилитации детей с 
ограниченными возможностями и молодых инвалидов, в рамках которого дети 
посещают: 

организации социального обслуживания - 19 детей (83 %); 
общеобразовательные организации - 16 детей (70 %), в том числе 7 детей (30 %) 

занимаются по коррекционным программам на домашнем обучении; 
медицинские организации - 15 детей (65 %); 
спортивные организации - 4 ребенка (17 %); 
организации дошкольного образования - 2 ребенка (9 %); 
организации профессионального образования - 2 ребенка (9 %); 
учреждения культуры (творческие кружки) - 2 ребенка (9 %). 



Удовлетворенность респондентов объемом и качеством предоставленных услуг 
составляет 100 %. 

При этом, следует отметить, что в муниципальном образовании существует 
востребованность: 

для детей с РАС: 
в получении дополнительных видов помощи (педагогическая - 35 %; 

медицинская - 13 %; социальная - 4 %); 
в мероприятиях по организации занятий различными адаптивными видами 

спорта (туризм, лыжный спорт, велоспорт, плавание, спортивные игры, конный спорт) 
- 52 %; 

по организации занятий культурно-досуговой деятельности (творческие 
мастерские, театральные и досуговые кружки, самодеятельные театры, фестивали и 
пр.) - 17%. 

для родителей, воспитывающих детей с РАС: 
в предоставлении информации о диагнозе РАС, формах и методах реабилитации 

- 48 %; 
в создании на базе учреждений социального обслуживания социальных 

гостиных, отделений и групп дневного пребывания, обеспечивающих реабилитацию 
детей с РАС, с целью повышения доступности реабилитационных услуг для детей с 
РАС, проживающих в отдаленных районах - 43 %; 

в содействии в трудоустройстве, в том числе с применением гибких форм 
занятости - 26 %; 

в получении услуг по технологии «Передышка» - 26 %; 
в предоставлении услуг по сопровождению ребенка при посещении культурно-

массовых и других мероприятий - 22 %; 
в организации помощи в создании домашней и семейной среды, 

соответствующей потребностям ребенка - 17 %. 
В ходе анкетирования родители предложили организовывать совместные 

спортивные мероприятия для родителей и детей, привлекать тренеров разных видов 
спорта к организации занятий адаптивными видами спорта. 

На основании проведенного анкетирования Депсоцразвития Югры рекомендует: 
рассмотреть результаты анкетирования на заседании межведомственной рабочей 

группы; 
принять соответствующие меры по повышению качества оказываемых услуг 

людям и детям с РАС, в том числе с учетом предложений родителей. 

Выступили: 
Елизарьева Е.М., Киселева Ю.Н., Кононова Т.Е., Венедиктов К.В., Гукова А.А. 

Трудности в повышении качества оказания услуг лицам с РАС и другими 
ограниченными возможностями: 

1. Получение ИПР на всех инвалидов с рекомендациями по адаптации 
без персональных данных. 



2. Отсутствие в штатном расписании учреждений культуры и спорта 
специалиста психолога. 

3. Отсутствие информации по особенностям состояния здоровья, поведения 
лиц с РАС. 

4. Негативное отношение родителей к совместному проведению занятий в 
секциях и кружках. 

РЕШИЛИ: 

Выслушав предложения от присутствующих на заседании 
межведомственной рабочей группы, решили принять следующие меры по 
повышению показателей: 

1. БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная больница», Управлению 
социальной защиты населения по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому району, 
Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района: 

1.1. провести сверку списков детей с РАС и другими ментальными 
нарушениями. 

Срок-до 21.09.2018. 
1.2. отработать полученный перечень на реально проживающих на 

территории Нефтеюганского района семей с детьми с РАС и другими ментальными 
нарушениями. 

Срок-до 20.10.2018. 
1.3. Направить списки в секретариат рабочей группы. 

2. Провести очередное заседание в 3 декаде октября. 



) ) 

Показатель Ответственный 
исполнитель 

Принятые меры по повышению Срок 
исполнения 

Для детей с РАС: 
Выявлена востребованность: 
1) в получении 
дополнительных видов помощи: 
- педагогическая - 35 % или 8 
человек (от опрошенных) 

ДО и МП HP Решение: 
1) Ведение, актуализация банка данных по детям с ОВЗ 

(с РАС и другими ментальными нарушениями) и 
семьям, их воспитывающих, получающих 
образовательные услуги, в разрезе поселений. 
2) Ведение, актуализация банка данных о педагогах, 
оказывающих образовательные услуги детям с РАС и 
другими ментальными нарушениями и их семьям в 
разрезе поселений, с указанием образовательной 
организации. 
3) Консультирование (информирование) родителей 
специалистами территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии Нефтеюганского района по 
вопросам обучения, воспитания детей с РАС, с 
оформлением подтверждения консультирования любым 
доступным способом. 
4) Разработка и реализация адаптированных 
образовательных программ для обучающихся с РАС, 
доведение их до сведения родителей. 
5) Проинформировать (письменно) родителей детей с 
РАС и иными ментальными нарушениями о перечне 
предоставляемых услуг дополнительного образования 
детям-инвалидам, обучающимся с ОВЗ, в том числе с 
РАС. 
6) Контроль реализации перечня мероприятий 

1 )постоянно 

2)постоянно 

3)внепланово — до 
01.10.2018, далее 
- постоянно 

4)01.11.2018 

5)01.11.2018, 
далее - по мере 
необходимости 

6)постоянно 



) 

психолого-педагогической реабилитации или 
абилитации ИПРА ребенка-инвалида с РАС в 
подведомственных образовательных учреждениях. 

- медицинская - 13 % или 3 
человека 

БУ ХМАО -
Югры НРБ 

1) Организация работы кабинета в детской поликлинике 
со специалистом, ответственным за медицинскую 
реабилитацию комплексного сопровождения детей с 
РАС. 
2) Привлечение волонтеров для занятий по 
социализации, адаптации детей с РАС в общество. 

1)01.11.2018 1) Организация работы кабинета в детской поликлинике 
со специалистом, ответственным за медицинскую 
реабилитацию комплексного сопровождения детей с 
РАС. 
2) Привлечение волонтеров для занятий по 
социализации, адаптации детей с РАС в общество. 

2)01.12.2018 

- социальная - 4 % или 1 человек УСЗН по г. 
Нефтеюганску и 
HP и 
подведомственн 
ые учреждения 

Пояснения: Из 100% респондентов (23 чел.) 61% (14 
чел.) с января 2018 года получили (или на данный 
момент получают) услуги в соответствии с ИППСУ и 
индивидуальным маршрутом реабилитации. 
Решение: 
1) Провести дополнительное анкетирование (на уровне 
муниципалитета) по уточнению потребности в услугах. 
2) Адресно довести до родителей информацию о 
графиках реабилитации. 

1 )до 20.09.2018 

2)до 30.09.2018. 

2) в мероприятиях по организации 
занятий различными адаптивными 
видами спорта (туризм, лыжный 
спорт, велоспорт, плавание, 
спортивные игры, конный спорт) — 
52 % или 12 человек; 

Д К и С Н Р Решение: 
^Информирование адресно (при содействии УСЗН) 
родителей, воспитывающих детей с РАС, о перечне 
предоставляемых услуг, графике и месте работы 
учреждений спорта(посредством вручения памятки). 
2)ДКиС HP направить в УСЗН перечень учреждений с 
услугами для данной категории граждан. 

1)10.10.2018 

2)01.10.2018 

3) по организации занятий 
культурно-досуговой деятельности 
(творческие мастерские, 
театральные и досуговые кружки, 
самодеятельные театры, фестивали 

ДК и С HP Решение: 
1) Информирование адресно (при содействии 
УСЗН) родителей, воспитывающих детей с РАС, о 
перечне предоставляемых услуг, графике и месте 
работы учреждений культуры (посредством вручения 

1)10.10.2018 



.) ) 

и пр.) - 17 % или 4 человека. памятки). 
2)ДКиС HP направить в УСЗН перечень учреждений с 
услугами для данной категории граждан. 

2)01.10.2018 

Выявлена востребованность: 
Для родителей, воспитывающих детей с РАС: 

4) в предоставлении 
информации о диагнозе РАС, 
формах и методах реабилитации -
48 % или 11 человек; 

БУ ХМАО -
Югры НРБ 

Решение: 
1) Проведение совместно с УСЗН, ДОиМП HP, ДКиС 
HP семинара по теме: «Комплексный подход к 
сопровождению семей, воспитывающих детей с РАС». 

2) Подготовка и распространение буклетов, брошюр, 
информационных стендов с рекомендациями по 
информированности населения о детях с РАС. 

3) Мониторинг потребностей семей, воспитывающих 
детей с РАС. 

1)01.11.2018 

2)подготовить до 
01.11.2018, 
распространять 
постоянно 

3 Ежеквартально 

5) в создании на базе 
учреждений социального 
обслуживания социальных 
гостиных, отделений и групп 
дневного пребывания, 
обеспечивающих реабилитацию 
детей с РАС, с целью повышения 
доступности реабилитационных 
услуг для детей с РАС, 
проживающих в отдаленных 
районах - 43% или 10 человек; 

УСЗН по г. 
Нефтеюганску и 
HP и 
подведомственн 
ые учреждения 

Пояснение: В учреждении функционирует: 
группа полного дня для детей от 3 до 7 лет с 3-х 
разовым питанием; 
группа полного дня для детей от 7 до 18 лет с 2-х 
разовым питанием. 
Полный курс реабилитации при дневном пребывании -
20 рабочих дней, краткий курс реабилитации при 
дневном пребывании - 10 рабочих дней. 

Решение: 
1) Составить график организация курса реабилитации 
детей с октября 2018 - по сентябрь 2019, предложить 
услуги заинтересованным категориям. 

1) 30.09.2018 



) ) 

6) в содействии в 
трудоустройстве, в том числе с 
применением гибких форм 
занятости - 26 % или 6 человек; 

КУ ХМАО -
Югры 
Нефтеюганский 
центр занятости 
населения 

Пояснение: 
В Нефтеюганском центре занятости населения при 
обращении родителя, воспитывающего ребенка с РАС, 
оказывается полный перечень государственных услуг, 
предусмотренных ГП «Содействие занятости 
населения». 
Решение: 
^Информирование адресно (при содействии УСЗН) 
родителей, воспитывающих детей с РАС, о перечне 
предоставляемых услуг, графике и месте работы НЦЗН 
(посредством вручения памятки). 
2) НЦЗН разработать памятку и направить в УСЗН. 

1)10.10.2018 

2)01.10.2018 
7) в получении услуг по 
технологии «Передышка» - 26 % 
или 6 человек; 

УСЗН по г. 
Нефтеюганску и 
HP и 
подведомственн 
ые учреждения 

В учреждении функционирует: 
стационарное отделение в условиях 

круглосуточного пребывания: 
-дети от 7 до 18 лет, способные к самообслуживанию 
без сопровождения; 
-дети от 2 до 18 лет, не способные к 
самообслуживанию, с сопровождением; 
-родители, сопровождающие детей от 2 до 18 лет, не 

способных к самообслуживанию; 
Полный курс реабилитации при круглосуточном 
пребывании 28 календарных дней, краткий курс 
реабилитации при круглосуточном пребывании - 14 
календарных дней. 
Решение: 
1)Составить график организация курса реабилитации 
детей с октября 2018 - по сентябрь 2019, предложить 
услуги заинтересованным категориям. 

1)30.09.2018 

8) в предоставлении услуг по 
сопровождению ребенка при 

УСЗН по г. 
Нефтеюганску и 

Решение: 
1) Проинформировать адресно (с подтверждением 



3 ) 

посещении культурно-массовых и 
других мероприятий - 22 % или 5 
челове к; 

HP и 
подведомственн 
ые учреждения 

уведомления) семьи, воспитывающие детей с РАС и 
другими ментальными нарушениями о работе порядке 
предоставления данного вида услуг. 

9) в организации помощи в 
создании домашней и семейной 
среды, соответствующей 
потребностям ребенка - 17 % или 4 
человека. 

УСЗН по г. 
Нефтеюганску и 
HP и 
подведомственн 
ые учреждения 

Пояснение: В реабилитационном центре работает 
«Служба домашнего визитирования», целью которой 
является включение детей-инвалидов и их семей в 
социальную жизнь по месту жительства в целях 
улучшения качества и профилактики инвалидного стиля 
жизни, социальная адаптация семей, имеющих 
инвалидов. 
С января 2018 «Службой домашнего визитирования» 
охвачено 48% (11 человек) из числа опрошенных. Это 
дети, имеющие тяжёлые формы физических и 
психических нарушений. 
Проводятся поздравительные мероприятия (с днём 
рождения, с праздничными датами т.п.) с выходом 
специалистов по месту жительства ребёнка. 
Решение: 
1) Проинформировать адресно (с подтверждением 
уведомления) семьи, воспитывающие детей с РАС и 
другими ментальными нарушениями о работе «Службы 
домашнего визитирования». 

1)01.10.2018 

Председатель 
межведомственной рабочей группы 

Секретарь 

В.Г. Михалев 

И.Ф. Докукина 


