
ПРОТОКОЛ № 3 
заседания межведомственной рабочей группы 

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

Нефтеюганском районе 

01 октября 2018 года г. Нефтеюганск 

Председательствовал: 

Михалев 
Владлен Геннадьевич 

Присутствовали: 

Ноговицина 
Ольга Рэмовна 

заместитель главы Нефтеюганского района. 

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

Рошка 
Ирина Викторовна 

Венедиктов 
Константин Владимирович 

начальник отдела социально-трудовых 
отношений администрации 
Нефтеюганского района; 

заместитель директора Департамента культуры 
и спорта Нефтеюганского района; 

Киселева 
Юлия Николаевна 

специалист-эксперт отдела 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»; 

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 

Секретарь заседания: 
Кытманова 
Дина Михайловна 

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

специалист-эксперт отдела социально-трудовых 
отношений Нефтеюганского района. 



ХОД ЗАСЕДАНИЯ 

Михалев В.Г.: 

Очередное совещание рабочей группы по комплексному сопровождению 
детей с РАС, признаками РАС и иными ментальными нарушениями проводится в 
целях уточнения на текущую дату целевой группы для построения дальнейшей 
работы по Межведомственному комплексному сопровождению. 

По итогам поручения от 13.09.2018 проведена сверка списков. Определено: 
детей с РАС - 6 человек, детей с признаками РАС - 6 человек, детей с иными 
ментальными нарушениями - 27 человек. Итого целевая группа на отчетную дату -
39 человек. 

Безусловно, по отдельности каждая структура, входящая в рабочую группу, с 
людьми данной категории такую работу проводит. Но для реализации Концепции 
комплексного сопровождения людей с РАС и иными ментальными нарушениями, 
утвержденной распоряжением Правительства ХМАО-Югры, этого недостаточно. 

Правительство автономного округа приняло решение, что промежуточные 
итоги исполнения плана мероприятий реализации Концепции будут 
рассматриваться ежеквартально. Особое внимание планируется уделить оценке 
деятельности построения межведомственного взаимодействия на местном уровне. 

Распоряжением заместителя губернатора ХМАО от 04 июня 2018 № 273-р 
установлены критерии оценки межведомственных рабочих групп муниципалитетов 
(всего 16 критериев). 

Выполнены пункты: 1,2,6, а именно: создана рабочая группа, утвержден план 
реализации концепции, сформирован банк данных о людях с РАС и другими 
ментальными нарушениями. 

Лесина JI.B.: 

Из 39 человек 36 имеют инвалидность и соответственно ИПР. 

Решили: 
I 

1 .Утвердить целевую группу для построения дальнейшей работы по 
Межведомственному комплексному сопровождению: 

детей с РАС - 6 человек, 
детей с признаками РАС - 6 человек, 
детей с иными ментальными нарушениями - 27 человек. 



2. Структурам, входящим в состав рабочей группы подготовить и направить в 
секретариат реестр возможных услуг по направлению деятельности по 
установленной форме: 

№ Наименование 
учреждения 

Адрес 
учреждения 

Контактные 
данные, 
ответственное 
лицо 

Категория 
получателей 
услуг 

Формы 
предоставления 
услуг 

Медицинские организации 

Организации социального обслуживания 

Образовательные организации 

Учреждения спорта 

Учреждения культуры 

Центр занятости населения 

Срок-до 10.10.2018. 

3. Структурам, входящим в состав рабочей группы, по аналогии совместного 
приказа Департамента социального развития ХМАО - Югры, Департамента 
здравоохранения ХМАО - Югры, Департамента образования и молодежной 
политики ХМАО - Югры, Департамента культуры ХМАО - Югры, Департамента 
физической культуры и спорта ХМАО - Югры, Департамента труда и занятости 
населения ХМАО - Югры от 07.09.2017 № 790-р/941/1378/273/1/298/243/1 
(прилагается), подготовить и направить в секретариат предложения для 
утверждения совместного приказа «О порядке межведомственного взаимодействия 
базовых организаций при оказании комплексной помощи людям с расстройствами 
аутистического спектра, и другими ментальными нарушениями, их семьям в 
Нефтеюганском районе». 

Срок-до 15.10.2018 

4.Секретариату рабочей группы обеспечить подписание совместного приказа. 
Срок-до 01.11.2018. 

5. Структурам, входящим в состав рабочей группы, обратить внимание: 

5.1 на Критерии оценки качества комплексной помощи по сферам 
деятельности, оказываемой людям с расстройствами аутистического спектра (далее 
- РАС), другими ментальными нарушениями и их семьям, установленные 
Распоряжением заместителя губернатора ХМАО-Югры от 04 июня 2018 № 273-р 
(распоряжение прилагается); 



5.2. на целевые индикаторы эффективности реализации мероприятий по 
комплексному сопровождению, установленные пунктом 6.4. Концепции 
(прилагается). 

Председатель 
межведомственной рабочей группы 

Секретарь заседания 

В.Г. Михалев 

Д.М. Кытманова 


