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Департамент образования и молодежной политики администрации
Нефтеюганского района

Департамент культуры и спорта Нефтеюганского района

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганская районная больница»

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганский районный комплексный центр социального

обслуживания населения»

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и подростков с

ограниченными возможностями»

Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганский центр занятости населения»

ПРИКАЗ

от «11}» 01 2019г

Об утверждении
порядка межведомственного взаимодействия при оказании комплексной

помощи людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска
с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством

аутистического спектра, их семьям в муниципальном образовании
Нефтеюганский район

Во исполнение распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 5 мая 2017 года N2 261-рп «О Концепции
комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра
и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре до 2020 года», утвержденного в целях повышения качества
комплексной помощи лицам с признаками расстройства аутистического
спектра и с расстройством аутистического спектра:

1. Утвердить:
1.1. Порядок межведомственного взаимодействия при оказании

комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра, детям
группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с
расстройством аутистического спектра, их семьям, в муниципальном
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образовании Нефтеюганский район (приложение 1).
1.2. Перечень учреждений, предоставляющих услуги на территории

Нефтеюганского района людям с расстройством аутистического спектра, детям
группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с
расстройством аутистического спектра (далее - люди с РАС, дети группы риска
с признаками РАС и с РАС) (приложение 2).

1.3. Форму информированного согласия законных представителей
на обработку персональных данных лиц с расстройством аутистического
спектра (приложение 3).

2. Руководителям учреждений Нефтеюганского района,
предоставляющих услуги людям с РАС, детям группы риска с признаками РАС
и с РАС назначить ответственных лиц за организацию и контроль за оказанием
услуг по комплексной помощи людям с РАС, детям группы риска с признаками
РАС и с РАС.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
руководителей Департамента образования и молодежной политики
администрации Нефтеюганского района, Департамента культуры и спорта
Нефтеюганского района, бюджетного учреждения «Нефтеюганская районная
больница», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нефтеюганский районный комплексный центр социального
обслуживания населения», бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями», Казенного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Нефтеюганский центр
занятости населения».
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Приложение 1 к приказу

Порядок межведомственного взаимодействия
при оказании комплексной помощи людям с расстройством аутистического

спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического
спектра и с расстройством аутистического спектра, их семьям

в муниципальном образовании Нефтеюганский район (далее - Порядок)

1. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации работы по

оказанию комплексной помощи людям с расстройством аутистического
спектра, детям группы риска с признаками расстройства аутистического
спектра и с расстройством аутистического спектра (далее - люди с РАС, дети
группы риска с признаками РАС и с РАС) в учреждениях Нефтеюганского
района.

2. Основная деятельность учреждений при оказании комплексной
помощи людям с РАС, детям группы риска с признаками РАС и с РАС в
Нефтеюганском районе заключается в следующем:

2.1. БУ Ханты-Мансийского автономного округа Югры
«Нефтеюганская районная больница»:

2.1.1. Направляет детей раннего возраста из группы риска по
психическому (психологическому) развитию, в том числе с расстройствами
аутистического спектра, врачу-психиатру, с приложением результатов
анкетирования.

2.1.2. Оказывает раннюю помощь детям группы риска по
психическому (психологическому) развитию, в том числе с расстройствами
аутистического спектра по результатам анкетирования на выявление
нарушений психического (психологического) развития, риска возникновения
расстройств аутистического спектра в соответствии с Ilорядками и
стандартами, утвержденными Министерством здравоохранения Российской
Федерации.

2.1.3. Обеспечивает заполнение родителями (законными
представителями) людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с
РАС информированного согласия на обработку персональных данных лиц с
расстройством аутистического спектра.

2.1.4. Осуществляет информирование родителей (законных
представителей) людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с РАС
о ранней помощи и других региональных ресурсах, направленных на оказание
комплексной помощи и сопровождение лиц группы риска с признаками РАС
и с РАС.

2.1.5. Разрабатывает рекомендации для родителей (законных
представителей) людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с РАС
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и учреждений, предоставляющие им услуги, в целях дальнейшей комплексной
помощи.

2.1.6. Осуществляет мотивирование родителей (законных
представителей) людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с РАС
к получению комплексной помощи.

2.1.7. Организует взаимодействие с учреждениями,
предоставляющими услуги людям с РАС, детям группы риска с признаками
РАС и с РАС, по разработке и реализации индивидуальной программы
сопровождения детей группы риска с признаками РАС и с РАС и семей,
имеющих в составе детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.1.8. Организует взаимодействие врачебных комиссий с филиалом N27
Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной
экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре» и психолого
медико-педагогическими комиссиями по вопросам формирования
индивидуальной программы реабилитации (абилитации) людей с РАС, детей
группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.1.9. Обеспечивает создание доступной среды и дружелюбного
пространства для людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с РАС,
в учреждениях здравоохранения муниципального образования Нефтеюганский
район.

2.1.10. Организует проведение просветительской и профилактической
работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации
медицинских работников, предоставляющих услуги людям с РАС, детям
группы риска с признаками РАС и с РАС, повышение уровня
информированности родителей (законных представителей) людей с РАС, детей
группы риска с признаками РАС и с РАС о возможности оказания комплексной
помощи и сопровождения лиц с РАС в Нефтеюганском районе, проводит
информационно-пропагандистскую работу в целях повышения уровня
информированности населения по проблемам людей с РАС, детей группы
риска с признаками РАС и с РАС и оказания им квалифицированной
комплексной помощи.

2.1.11. Принимает участие в работе межведомственной рабочей группы
по развитию системы комплексного сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в
Нефтеюганском районе.

2.1.12. Готовит предложения при разработке программ комплексного
сопровождения людей с РАС, в том числе и индивидуальных.

2.2. Образовательные учреждения Нефтеюганского района:
2.2.1. Организуют предоставление общедоступного и бесплатного

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам, в соответствии
с нормативными затратами.

2.2.2. Осуществляют анализ эффективности оказания услуг в рамках
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комплексной помощи детям группы риска с признаками РАС и с РАС.
2.2.3. Организуют деятельность психолого-медико-педагогического

консилиума в целях организации и проведения комплексного изучения
личности ребенка с использованием диагностических методик
психологического, педагогического обследования обучающихся в возрасте от
О до 18 лет.

2.2.4. Осуществляют информирование родителей (законных
представителей) о программе ранней помощи и других муниципальных и
региональных ресурсах, направленных на оказание комплексной помощи и
сопровождение детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.2.5. Осуществляют консультирование родителей (законных
представителей) по вопросам образования лиц с признаками РАС и с РАС.

2.2.6. Обеспечивают взаимодействие с учреждениями,
предоставляющими услуги детям с РАС, детям группы риска с признаками
РАС, по разработке и реализации индивидуальной программы оказания
комплексной помощи и сопровождения детей группы риска с признаками РАС
и с РАС и семей, имеющих в составе детей группы риска с признаками РАС и
с РАС.

2.2.7. Территориальная психолого - медико - педагогическая комиссия
обеспечивает взаимодействие с врачебной комиссией учреждений
здравоохранения, бюро медико - социальной экспертизы по вопросам
формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации)
инвалида, рекомендаций для детей группы риска с признаками РАС и с РАС, а
также разработке индивидуального образовательного маршрута детей группы
риска с признаками РАС и с РАС.

2.2.8. Осуществляют разработку и реализацию программ
дополнительного образования, профессиональной ориентации, комплексной
программы социальной адаптации людей с РАС, детей группы риска с
признаками РАС и с РАС.

2.2.9. Обеспечивают создание доступной среды для детей группы риска с
признаками РАС и с РАС в образовательных учреждениях Нефтеюганского
района.

2.2.10. Организуют проведение просветительской и профилактической
работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение
теоретического и практического опыта педагогов, работающих с детьми
группы риска с признаками РАС и с РАС, повышение педагогической
компетентности родителей (законных представителей), проводят
информационно-пропагандистскую работу в целях повышения уровня
информированности родителей по проблемам детей группы риска с
признаками РАеи с РАС.

2.3. Учреждения спорта Нефтеюганского района:

2.3.1. Предоставляют услуги в сфере спорта людям с РАС, детям группы
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риска с признаками РАС и с РАС и их семьям, а также осуществляют анализ
эффективности оказания услуг в рамках комплексной помощи.

2.3.2. Разрабатывают специализированные планы для организации
занятий спортом, оздоровлением для людей с РАС, детей группы риска с
признаками РАС и с РАС, их участия в массовых районных и окружных
спортивных мероприятиях.

2.3.3. Обеспечивают создание специальных условий для организации
занятий спортом, оздоровлением для людей с РАС, детей группы риска с
признаками РАС и с РАС, участия в массовых спортивных мероприятиях.

2.3.4. Осуществляют информирование родителей (законных
представителей) детей группы риска с признаками РАС и с РАС о планах
ранней помощи и других районных ресурсах, направленных на оказание
комплексной помощи и сопровождение лиц с РАС.

2.3.5. Осуществляют консультирование родителей (законных
представителей) по вопросам организации занятий спортом, оздоровления,
участия в массовых спортивных мероприятиях лиц с РАС.

2.3.6. Организуют взаимодействие с учреждениями, предоставляющими
услуги людям с РАС, детям группы риска с признаками РАС и с РАС, по
разработке и реализации индивидуальной программы оказания комплексной
помощи и сопровождения детей группы риска с признаками РАС и с РАС и
семей, имеющих в составе людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС
и с РАС.

2.3.7. Осуществляют мониторинг оценки качества оказания услуг в
сфере спорта людям с РАС, детям группы риска с признаками РАС и с РАС и
их семьям.

2.3.8. Обеспечивают создание доступной среды и дружелюбного
пространства для людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с РАС
в спортивных учреждениях Нефтеюганского района.

2.3.9. Организуют проведение просветительской и профилактической
работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение
теоретического и практического опыта специалистов, предоставляющих
услуги детям группы риска с признаками РАС и с РАС, повышение
педагогической компетентности родителей (законных представителей),
проводят информационно-пропагандистскую работу в целях повышения
уровня информированности населения по проблемам людей с РАС, детей
группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.3.10. Организуют привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных
фондов, бизнес-структур к оказанию комплексной помощи и сопровождению
людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с РАС и их семей.

2.4. Учреждения культуры Нсфтеюганского района:

2.4.1. Предоставляют услуги в сфере культуры людям с РАС, детям
группы риска с признаками РАС и с РАС и их семьям, а также осуществляют
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анализ эффективности оказания услуг в рамках комплексной помощи.
2.4.2. Разрабатывают специализированные планы для учреждений

культуры по организации досуга, проведения развлекательных мероприятий
для людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.4.3. Обеспечивают создание специальных условий для организации
досуга детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.4.4. Осуществляют информирование родителей (законных
представителей) детей группы риска с признаками РАС и с РАС о планируемых
культурных мероприятиях, кружковой деятельности детей с РАС.

2.4.5. Осуществляют консультирование родителей (законных
представителей) по вопросам организации культурного досуга лиц с РАС.

2.4.6. Организуют взаимодействие с учреждениями, предоставляющими
услуги людям с РАС, детям группы риска с признаками РАС и с РАС, по
разработке и реализации индивидуальной программы оказания комплексной
помощи и сопровождения детей группы риска с признаками РАС и с РАС и
семей, имеющих в составе детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.4.7. Осуществляют мониторинг оценки качества оказания услуг в сфере
культуры людям с РАС, детям группы риска с признаками РАС и с РАС и их
семьям.

2.4.8. Обеспечивают создание доступной среды и дружелюбного
пространства для людей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с РАС
в учреждениях культуры Нефтеюганского района.

2.4.9. Организуют проведение просветительской и профилактической
работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение
теоретического и практического опыта специалистов, предоставляющих
услуги детям группы риска с признаками РАС и с РАС, повышение
педагогической компетентности родителей (законных представителей),
проводят информационно-пропагандистскую работу в целях повышения
уровня просвещенности родителей (законных представителей) по проблемам
детей с РАС, детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.5. БУ Ханты-Мансийского автономного округа Югры
«Нефтеюганский районный комплексный центр социального
обслуживания населения»:

2.5.1. Предоставляет социальные услуги людям с расстройствами
аутистического спектра (далее - РАС) старше 18 лет и их семьям, в
соответствии индивидуальной программой предоставления социальных услуг,
а также осуществляют анализ эффективности оказания услуг в рамках
комплексной помощи.

2.5.2. Осуществляет информирование граждан старше 18 лет с
признаками РАС и с РАС (законных представителей) о региональных ресурсах,
направленных на оказание комплексной помощи и сопровождение лиц с РАС.

2.5.3. Консультирует граждан старше 18 лет с РАС (законных
представителей) по вопросам социального обслуживания лиц с РАС.

2.5.4. Осуществляет мотивирование граждан старше 18 лет с признаками
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РАС и с РАС (законных представителей) с использованием информационно
разъяснительных и других, не противоречащих законодательству Российской
Федерации, методов воздействия в необходимости получения комплексной
помощи.

2.5.5. Организует взаимодействие с учреждениями, предоставляющими
услуги людям с РАС, по разработке и реализации индивидуальной программы
оказания комплексной помощи и сопровождения граждан старше 18 лет с
признаками РАС и с РАС и семей, имеющих в составе людей группы риска с
признаками РАС и с РАС.

2.5.6. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания социальных
услуг людям с РАС старше 18 лет и их семьям.

2.5.7. Обеспечивает создание доступной среды и дружелюбного
пространства для людей с РАС старше 18 лет в учреждениях социального
обслуживания муниципального образования Нефтеюганский район.

2.5.8. Проводит информационно-пропагандистскую работу в целях
повышения уровня информированности населения по проблемам лиц с
признаками РАС и с РАС.

2.5.9. Принимает участие в деятельности межведомственной рабочей
группы по развитию системы комплексного сопровождения людей с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
в Нефтеюганском районе. Готовит предложения при разработке программ
комплексного сопровождения людей с РАС, в том числе и индивидуальных.

2.5.10. Организует привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных
фондов, бизнес-структур к оказанию комплексной помощи и сопровождению
людей с РАС старше 18 лет и их семей.

2.6. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры «Нефтеюганский реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями»:

2.6.1. Предоставляет социальные услуги детям группы риска с
признаками РАС и с РАС от О до 18 лет и их семьям, в соответствии с
индивидуальной программой предоставления социальных услуг, а также
осуществляет анализ эффективности оказания услуг в рамках комплексной
помощи.

2.6.2. Осуществляет информирование родителей (законных
представителей) детей группы риска с признаками РАС и с РАС о программе
ранней помощи и других региональных ресурсах, направленных на оказание
комплексной помощи и сопровождение лиц с РАС..

2.6.3. Проводит консультирование родителей (законных представителей)
по вопросам социального обслуживания лиц с РАС.

2.6.4. Осуществляет мотивирование родителей (законных
представителей) детей группы риска с признаками РАС и с РАС с
использованием информационно-разъяснительных и других, не
противоречащих законодательству Российской Федерации, методов
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воздействия в необходимости получения комплексной помощи.
2.6.5. Взаимодействует с организациями, предоставляющими услуги

детям группы риска с признаками РАС и с РАС и семей, имеющих в составе
детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.6.6. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания социальных
услуг детям группы риска с признаками РАС и с РАС и их семьям.

2.6.7. Обеспечивает создание доступной среды и дружелюбного
пространства для детей группы риска с признаками РАС и с РАС в учреждениях
социального обслуживания муниципального образования Нефтеюганский
район.

2.6.8. Организует проведение просветительской и профилактической
работы, принимает участие в обучающих мероприятиях, направленных на
повышение теоретического и практического опыта специалистов,
предоставляющих услуги детям группы риска с признаками РАС и с РАС,
осуществляет повышение педагогической компетентности родителей
(законных представителей), проводит информационно-пропагандистскую
работу в целях повышения уровня информированности населения по
проблемам детей группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.6.9. Принимает участие в деятельности межведомственной рабочей
группы по развитию системы комплексного сопровождения людей с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
в Нефтеюганском районе. Готовит предложения при разработке программ
комплексного сопровождения людей с РАС, в том числе и индивидуальных.

2.6.10. Организует привлечение социально ориентированных
некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных
фондов, бизнес-структур к оказанию комплексной помощи и сопровождению
детей группы риска с признаками РАС и с РАС и их семей.

2.7. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа
Югры «Нефтеюганский центр занятости населения»:

2.7.1. Осуществляет взаимодействие с учреждениями, указанными в
настоящем Порядке, органом местного самоуправления муниципального
образования Нефтеюганский район с целью обеспечения комплексной помощи
по вопросам содействия занятости детям с 14 лет с признаками РАС и с РАС,
родителям (законным представителям), воспитывающих детей с РАС, лицам с
РАС.

2.7.2. Оказывает инвалидам с РАС и другими ментальными
нарушениями, лицам с признаками РАС в возрасте с 14 лет и старше (при
наличии соответствующих рекомендаций ИПРА инвалида), родителям
(законным представителям), обратившимся в органы службы занятости,
следующие услуги (мероприятия):

_ организация профессиональной ориентации детей с РАС, родителей
(законных представителей), лиц с признаками РАС, инвалидов с РАС и
другими ментальными нарушениями;

_ консультирование, информирование детей с РАС, родителей (законных



10

представителей), лиц с признаками РАС, инвалидов с РАС и другими
ментальными нарушениями о государственных услугах, мероприятиях в сфере
занятости населения;

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование инвалидов с РАС, родителей (усыновителей), опекунов
(попечителей), воспитывающих детей-инвалидов с РАС, в том числе
родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком с РАС до достижения
им возраста 3 лет, и родителей (усыновителей), опекунов (попечителей),
осуществляющих уход за ребенком с РАС в возрасте до 3 лет;

содействие трудоустройству родителей, воспитывающих детей
инвалидов с РАС;

- содействие трудоустройству инвалидов с РАС и другими ментальными
нарушениями;

содействие трудоустройству выпускников образовательных
учреждений из числа инвалидов с РАС и другими ментальными нарушениями,
лиц с признаками РАС.

2.7.3. Обеспечивает материально-техническое оснащение, создание
доступной среды и дружелюбного пространства для лиц с РАС в органах
службы занятости Нефтеюганского района.

2.7.4. Взаимодействует с бюро медико-социальной экспертизы по
реализации профессиональной реабилитации инвалида с РАС в формировании
индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида с РАС.

2.7.5. Проводит информационно-пропагандистскую работу в средствах
массовой информации в целях повышения уровня информированности
населения по вопросам содействия занятости лиц с РАС и другими
ментальными расстройствами.

2.7.6. Организует привлечение негосударственных организаций, в том
числе социально ориентированных некоммерческих организаций,
работодателей к оказанию помощи и сопровождения при содействии занятости
лиц с РАС, родителей (законных представителей), воспитывающих детей
группы риска с признаками РАС и с РАС.

2.7.7. Принимает участие в деятельности межведомственной рабочей
группы по развитию системы комплексного сопровождения людей с
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
в Нефтеюганском районе. Готовит предложения по своим направления
деятельности при разработке программ комплексного сопровождения людей с
РАС, в том числе и индивидуальных.

2.7.8. Проводит мониторинг оценки качества и доступности оказания
услуг в области содействия занятости населения лицам с РАС, детям в возрасте
от 14 лет с РАС и родителям, воспитывающим детей с РАС.
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Приложение 2 К ПРИКазу.-от « /о » Р/ 2019 г. N2 ~------------------

Перечень учреждений муниципального образования Нефтеюганский район,
предоставляющих услуги лицам группы риска с признаками расстройства

аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра

Наименование
учреждения

Медицинские учреждения

Образовательные учреждения
Нефтеюганский Кокорев от 7 до 18 лет
район, пгт. Владимир
Пойковский, 4 Николаевич,
микр-н, д. 14. 8(3463)21-10-20

Адрес
учреждения

Контактные
данные,

ответственные

БУ «Нефтеюганская
районная больница»

Нефтеюганский
район, ПГТ.

Пойковский,
улица Шестая,
Д.1

Кононова Татьяна
Валентиновна,
заведующая
педиатрическим
отделением
8(3463) 22-17 -93

Формы
предоставления услуг

Категория
получателей услуг

Все категории Динамическое
несовершеннолетних наблюдение.

Амбулаторное лечение.
Лечение по показания м
в стационарных
условиях детского
психиатрического
отделения в Сургутской
клинической
психиатрической
больнице.
~едикопсихологическое
обследование.
Рекомендации
родителям по лечению.

2

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
"Г"'.,.. .....•..••••...••...•

образовательная услуга
в рамках
адаптированных
программ,
консультирование

Муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Средняя
общеобразовательная
школа N2 1»
пгт.Пойковский

Образовательная услуга
в рамках
адаптированных
программ,
консультирование
родителей узкими
специалистами (педагог
- психолог, социальный
педагог, учитель -
логопед)

3 Нефтеюганское
районное
муниципальное
общеобразовательное
бюджетное
учреждение
«Пойковская средняя
общеобразовательная
школа гё ?»

Нефтеюганский
район, ПГТ.

Пойковский, 1
микр, д. 37.

Морозова Елена
Николаевна
8(3463) 21-80-59

от 7 до 18 лет образовательная услуга
в рамках
адаптированных
программ,
консультирование
родителей узкими
специалистами (педагог
- психолог, социальный
педагог, учитель -
логопед, дефектолог)

4 Нефтеюганский
район, ПГТ.

Пойковский, 5
микр-н,д.l.
T"n·71!11.!l7

Иванова Любовь
Александровна,.
8(3463) 21-34-24

от 7 до 18 лет
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5 Нефтеюганское Нефтеюганский Фарукшина от 7 до 18 лет образовательная услуга
районное район, п. Надежда в рамках
муниципальное Юганская Обь, Александровна адаптированных
общеобразовательное улица 8(3463) 29-18-49 программ,
бюджетное Криворожская, консультирование
учреждение «Обь- дом 20а родителей узкими
Юганская средняя специалистами (педагог
обшеобразовательная - психолог, социальный
школю> педагог, учитель -

логопед)
6 Нефтеюганское Нефтеюганский Сочинская Алёна от 7 до 18 лет образовательная услуга

районное район, Витальевна в рамках
муниципальное с.Лемпино 8(3463) 259-615 адаптированных
обuцеобразовательное программ,
бюджетное консультирование
учреждение родителей узкими
«Лемпинская средняя специалистами (педагог
общеобразовательная - психолог, социальный
школа» педагог, учитель -

логопед)
7 Нефтеюганское Нефтеюганский Жердев Михаил от 7 до 18 лет образовательная услуга

районное район, п. Салым, Валерьевич, в рамках
муниципальное ул. Новая, дом 13 8(3463) 29-05-41. адаптированных
общеобразовательное программ,
бюджетное консультирование
учреждение родителей узкими
«Салымская средняя специалистами (педагог
общеобразовательная - психолог, социальный
школа N2 1» педагог, учитель -

логопед)
8 Нефтеюганское Нефтеюганский Бабушкина Елена от 7 до 18 лет образовательная услуга

районное район, Владимировна, в рамках
муниципальное п. Куть-Ях, д. 7в. 8(3463)292260 адаптированных
общеобразовательное программ,
бюджетное консультирование
учреждение «Куть- родителей узкими
Яхская средняя специалистами (педагог
общеобразовательная - психолог, социальный
школю> педагог)

9 Нефтеюганское Нефтеюганский Белкина Анастасия от 7 до 18 лет образовательная услуга
районное район, Вячеславовна в рамках
муниципальное п. Усть-Юган, 8(3463)316020 адаптированных
общеобразовательное квартал 2-1, дом программ,
бюджетное 40. консультирование
учреждение «Усть- родителей узкими
Юганская средняя специалистами(педагог
обшеобразовательная - психолог, социальный
школа педагог, учитель -

логопед)
10 Нефтеюганское Нефтеюганский Шехирева Ирина от 7 до 18 лет образовательная услуга

районное район, Валентиновна, в рамках
муниципальное с. Чеускино, 8(3463)291423 адаптированных
общеобразовательное ул. Центральная, программ,
бюджетное д. 15. консультирование
учреждение родителей узкими
«Чеускинская специалистами (педагог
средняя - психолог, социальный
общеобразовательная педагог)
школа»

] ] Нефтеюганское Нефтеюганский Сидорова Тамара от 7 до ]8 лет образовательная услуга
районное район, Анатольевна, в рамках
муниципальное п. Сентябрьский, 8(3463)299267 адаптированных
обuцеобразовательное квартал 4, д. 65. программ,
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бюджетное консультирование
учреждение родителей узкими
«Сентябрьская специалистами (педагог
средняя - психолог, социальный
обuцеобразовательная педагог,)
школа»

12 Нефтеюганское Нефтеюганский Коновалова от 7 до 18 лет образовательная услуга
районное район, Лариса в рамках
муниципальное п. Сингапай, д. Викторовна, адаптированных
общеобразовательное 35-А. 8(3463 )29303 О программ,
бюджетное консультирование
учреждение родителей узкими
«Сингапайская специалистами (педагог
средняя - психолог, социальный
общеобразовательная педагог, учитель -
школа» логопед)

13 Нефтеюганское Нефтеюганский Швецов Эдуард от 7 до 18 лет образовательная услуга
районное район, Владимирович, в рамках
муниципальное п. Каркатеевы, 8(3463)292854 адаптированных
обuцеобразовательное ул. Центральная, программ,
бюджетное д.42. консультирование
учреждение родителей узкими
«Каркатеевская специалистами (педагог
средняя - психолог, социальный
обшеобразовательная педагог, учитель -
школа» логопед)

14 Нефтеюганское Нефтеюганский Орлова Алина от 1.5 до 11 лет образовательная услуга
районное район Альфиритовна в рамках
муниципальное п. 8(3463)464282 адаптированных
образовательное Сентябрьский, программ,
бюджетное улица КС-5, д.6 консультирование
учреждение для родителей в рамках
детей дошкольного и консультативных
младшего школьного пунктов. Форма
возраста «Начальная обучения: дневная,
школа - детский сад» очная

15 Нефтеюганское Нефтеюганский Алифирова от 7 до 18 лет образовательная услуга
районное район, Татьяна в рамках
муниципальное п. Салым, улица Алексеевна адаптированных
общеобразовательное Привокзальная, 8(3463)290729 программ,
бюджетное д. 16. консультирование
учреждение родителей узкими
«Салымская средняя специалистами (педагог
обuцеобразовательная - психолог, социальный
школа NQ 2» педагог, учитель -

логопед)

16 Нефтеюганское Нефтеюганский Микушина Марина от 1,5 -7 лет образовательная услуга
районное район, Константиновна в рамках
муниципальное п. Чеускино, ул. 8(3463)291414 адаптированных

дошкольное Центральная, д. программ,

образовательное 21а. консультирование

бюджетное родителей в рамках

учреждение консультативных

«Детский сад пунктов Форма

«Медвежонок» обучения: дневная,
очная

17 Нефтеюганское Нефтеюганский Сарапулова Ирина от 1,5 - 7 лет образовательная услуга

районное район, Геннадьевна, в рамках

муниципальное п. Куть-Ях, ул. 8(3463 )292163 адаптированных

дошкольное Школьная, д. 4. программ,

образовательное консультирование

бюджетное родителей в рамках

учреждение консультативных
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«Детский сад пунктов Форма
«Морошка» обучения: дневная,

очная
18 Нефтеюганское Нефтеюганский Авершина Анна от 1,5 - 7 лет образовательная услуга

районное район, пгт. Сергеевна, в рамках
муниципальное Пойковский, 3 8(3463 )25 5 83 3 адаптированных
дошкольное микрн, д. 82. программ,
образовательное консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение консультативных
«Детский сад пунктов Форма
«Солнышко» обучения: дневная,

очная
19 Нефтеюганское Нефтеюганский Никитина Наталья от 1,5 - 7 лет образовательная услуга

районное район, пгт. Викторовна, в рамках
муниципальное Пойковский, 1 8(3463)211066 адаптированных
дошкольное микрн, д. 82. программ,
образовательное консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение «Центр консультативных
развития ребенка - пунктов. Форма
Детский сад обучения: дневная,
«Родничок» очная

20 Нефтеюганское Нефтеюганский Попугаева Ольга от 1,5 -7 лет образовательная услуга
районное район, пгт. Дмитриевна, в рамках
муниципальное Пойковский, 6-я 8(3463)211125 адаптированных
дошкольное улица, дом 3. программ,
образовательное консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение консультативных
«Детский сад пунктов .Форма
комбинированного обучения: дневная,
вида «Капелька» очная

21 Нефтеюганское Нефтеюганский Вдовина Ольга от 1,5 - 7 лет образовательная услуга
районное район, Валерьевна, в рамках
муниципальное п.Сентябрьский, 8(3463 )299265 адаптированных
дошкольное д.66. программ,
образовательное консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение консультативных
«Детский сад пунктов. Форма
«Солнышко» обучения: дневная,

очная
22 Нефтеюганское Нефтеюганский Сазонова Раиса от 1,5 - 7 лет образовательная услуга

районное район, пгт. Олеговна, в рамках
муниципальное Пойковский, 2 8(3463)211188 адаптированных

микр-н, д. 48.
.

дошкольное программ,
образовательное консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение «Центр консультативных

развития ребенка - пунктов. Форма

Детский сад обучения: дневная,
«Теремок» очная

23 Нефтеюганское Нефтеюганский Усольцева Оксана от 1,5 - 7 лет образовательная услуга

районное район, п. Салым, Александровна, в рамках

муниципальное Солнечная ,2. 8(3463)290613 адаптированных

дошкольное программ,

образовательное консультирование

бюджетное родителей в рамках

учреждение «Центр консультативных

развития ребёнка - пунктов. Форма

детский сад обучения: дневная,

«Улыбка» очная
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24 Нефтеюганское Нефтеюганский Мишина Галина от 1,5 -7 лет образовательная услуга
районное район, Юрьевна, в рамках
муниципальное п.Сингапай, ул. 8(3463)293424 адаптированных
дошкольное Центральная, д. программ,
образовательное 30. консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение консультативных
«Детский сад пунктов. Форма
общеразвивающего обучения: дневная,
вида с приоритетным очная
осуществлением
деятельности по
физическому
развитию детей
«Ручеек»

25 Нефтеюганское Нефтеюганский Скляренко Галина от 1,5 - 7 лет образовательная услуга
районное район, п. Николаевна, в рамках
муниципальное Каркатеевы, ул 8(3463)292816 адаптированных
дошкольное Центральная, д. программ,
образовательное 41. консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение консультативных
«Детский сад пунктов. Форма
«Буратино» обучения: дневная,

очная
26 Нефтеюганское Нефтеюганский Пулик Елена от 1,5 - 7 лет образовательная услуга

районное район пгт. Ивановна, в рамках
муниципальное Пойковский, 8(3463)218289 адаптированных
дошкольное микрорайон программ,
образовательное Дорожник, д. 1 о. консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение консультативных
«Детский сад пунктов. Форма
«Лесовичок» обучения: дневная,

очная
27 Нефтеюганское Нефтеюганский Кулешова Марина от 1,5 - 7 лет образовательная услуга

районное район, Валерьевна в рамках
муниципальное п.г.т.Пойковский 8(3463) 211883 адаптированных
дошкольное l-й микрорайон, программ,
образовательное 36, консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение консультативных
«Детский сад» «В пунктов. Форма
гостях у сказки» обучения: дневная,

очная
28 Нефтеюганское Нефтеюганский Варава Мариана от 1,5 - 7 лет образовательная услуга

районное район, п.г.т. Дмитриевна в рамках
муниципальное Пойковский, 8(3463)212388 адаптированных
дошкольное мкр.7, здание программ,
образовательное 27А консультирование
бюджетное родителей в рамках
учреждение консультативных
«Детский сад» пунктов. Форма
«Жемчужинка» обучения: дневная,

очная

29 Нефтеюганское 628331, Ханты- Талько Василий с 5 лет дополнительное

районное Мансийский Анатольевич образование детей и
муниципальное автономный 8(3463)211177 взрослых
бюджетное округ,
учреждение Нефтеюганский
дополнительного район, пгт.
образования Пойковский, 5
«Детско-юношеская МКР, д.5



16

спортивная школа по
шахматам им.
А.Карпова»

30 Нефтеюганское 628331, Ханты- Мамаева Дженнет с 5 лет дополнительное
районное Мансийский Евгеньевна образование детей и
муниципальное автономный 8(3463)211114 взрослых
бюджетное округ,
учреждение Нефтеюганский
дополнительного район, пгт.
образования «Центр Пойковский, 4
развития творчества мкр., д. 2а.
детей и юношества»

31 Нефтеюганское 628331, Ханты- Жалнина Елена с 5 лет дополнительное
районное Мансийский Юрьевна образование детей и
муниципальное автономный 8(3463)211129 взрослых
автономное округ,
учреждение Нефтеюганский
дополнительного район, пгт.
образования «Центр Пойковский , 7
компьютерных мкр, д. 93а.
технологий»

Учреждения социального обслуживания
32 БУ ХМАО-Югры 628331 8 (3463) 215175 люди с Полустационарная

«Нефтеюганский Ханты- Ахметшина расстройством форма:
районный Мансийский Айгуль Радиковна аутистического - консультативное

комплексный центр автономный - социальный спектра и другими отделение;
социального округ - Югра, работник менгальными - отделение психолого-

обслуживания Нефтеюганский нарушениями (от 18 педагогической помощи
населения» район, и старше) семье и детям;

пгт. Пойковский, - филиал в п.
мкр. 3, дом 47 Каркатеевы;

- филиал в П.Юганская
Обь;

-филиал в п. Куть-Ях;
- филиал в П.Салым

33 БУ ХМАО-Югры 628331 Лесина Людмила От О до 18 лет IЛолустационарная
«Нефтеюганский Ханты- Викторовна- форма социального

реабилитационный Мансийский заведующий обслуживания:
центр для детей и автономный филиалом в - круглосуточное

подростков с округ - Югра, гпЛойковский; пребывание (до 2-3
ограниченными Г.Нефтеюганск, Ещенко Светлана курсов в год);
возможностями» 12 мкр, д.25. Владимировна, - краткосрочное

Адрес филиала: врач-педиатр пребывание до 4-часов,
Нефтеюганский Тел.: 8(3463) свыше 4 часов (2, 6, 8,

район, 259482 1 О курсов в год).
гп. Пойковский, Е-таil: 2. Форма социального

ул. б-я, дА. J'C _ detcvo@mail.ru обслуживания на дому -
«Служба домашнего

визитирования» (до 2-х
курсов в год).

Учреждения культуры
34 Центр культуры и гп. Пойковский Михайлова с7до14лет Театральная студия

досуга «Родники» 1 мкр Д.112 Анжелика «Вспышка»
Георгиевна (Речевые игры, основы

8(3463) 259-205 театральной культуры,
сценическая речь.)

Казаринова Вера С 7 до 14 лет Кружок ДПИ
Сергеевна «Чародеи»

8(3463) 218-234 ( «Нетрадиционные
художественные

техники»
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Работа бисером,
пайетками, атласной

лентой.
Развитие мелкой

моторики, \ творческое
мышление.)

35 Культурно- сп. Салым Пустомлина Юлия С 10 до 16 лет Арт-студия зенарт
досуговый центр Ул. Юбилейная, Яхияевна "Арабеска"
"Сияние Севера" 15 8(3463) 290-816 (Развитие мелкой

моторики,
изобразительное

творчество)
36 Дом культуры сп. Каркатеевы Макарова Наталья с 6+ старше Клуб любителей кино

«Ника» ул. Центральная Петровна «Киноман»
д. 17. 8(3463) 292-866 (Просмотр лучших

отечественных
фильмов)

Тунгусова Наталья с 6 до 12 лет Детский клуб
Петровна «Почемучка»

8(3463) 292-866 (Организация детского
досуга)

37 ДК «Успех» ДК «Успех» Огорелков Андрей 8+ Декоративно-
п. Чеускино п. Чеускино Сергеевич прикладное искусство

ул. Центральная 8(3463) 291-483 «Деревня мастеров»
д.8 (Развитие моторики,

работа с берестой)
38 Дом культуры сп. Лемпино Хайрисламова с7до14лет Театральный клуб

«Кедр» ул. Солнечная 1 Гульназ Юлаевна «Мы вместе»
8(3463) 259-656 (Речевые игры, основы

театральной культуры,
сценическая речь.)

Комарова Елена с 7 до 14 лет Клуб
Алексеевна Декоративноклубное

8(3463) 259-656 формирование)
«Северные фантазии»

(Развитие мелкой
моторики, аппликация,

выполнение
элементарных поделок)

Садовская Яна с 7 до 14 лет Вокальный (клубное
Павловна формирование)

8(3463) 259-656 «Кредо»
(Распевки,обучение

ансамблевому пению,
инсценировка песен,
адаптация к сцене)

39 Дом культуры п. Юганская Обь Добрунова Тамара с 8 до 16 лет Театральная студия
«Гармония» ул. Тобольская Алексеевна «Индиго»

27 8(3463) 291-945 (Речевые игры, основы
театральной культуры,

сценическая речь)
40 Дом культуры сп. Фартушенко С 06 до 14 лет Клубное формирование

«Жемчужина Югры» Сентябрьский, Марина декоративно -
tep.KC-5, здание Константиновна прикладного искусства

66А 8(3463)708-010 «Волшебный сундучок»
(Развитие мелкой

моторики,декоративно
- прикладное
творчество)

Фартушенко С 06 до 14 лет Клубное формирование
Марина Изобразительного

Константиновна искусства
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8(3463 )708-01 О «В мире красою>
(Изобразительное

творчество)
Костенко Наталья С 06 до 14 лет Клубное формирование

Викторовна Декоративно -
8(3463) 708-01 О прикладного искусства

«Бумажные фантазии»
(Развитие мелкой

моторики,декоративно
- прикладное
творчество)

41 Дом культуры п. Юганская Обь Добрунова Тамара с8до16лет Театральная студия
«Гармония» ул. Тобольская Алексеевна «Индиго»

27 8(3463) 291-945 (Речевые игры, основы
театральной культуры,

сценическая речь)
42 Дом культуры сп. Сингапай Старикова Елена с 9 до 14 лет ИЗО-студия

«Камертон» ул. Центральная Владимировна «Калейдоскоп»
д.31. 8(3463) 293-049 (Рисование, лепка,

декупаж, росписи,
конструирование из

бумаги)
Старикова Елена С 6 до 9 лет ИЗО-студия
Владимировна «Радуга»
8(3463) 293-049 (Рисование, лепка,

декупаж, росписи,
конструирование из

бумаги)
Полякова Любовь С 6 до 14 лет Коллектив ДПИ

Васильевна «Волшебный клубочек»
8(3463) 293-049 (Вязание)

43 Дом культуры сп. Куть-Ях Михина Мария с6до 16лет Кружок декоративно-
«Кедровый» ул. Школьная д. Владимировна прикладного творчества

11. 8(3463) 292- 177 «Рукодельница»
(Изготовление поделок

в различной технике
ДПИ из ткани, бумаги,
соленого теста и т.п.)

Комарова Ляйсан с 6 до 16 лет Кружок
Габделнуровна изобразительного

8(3463) 292 - 177 искусства
(Изучение различных

техник рисования
(гуашь, карандаш,
акварель и т.п.))

Аскарова с 6 до 16 лет Кружок татарской песни
Ильгамия «Дуслык»

Муллахметовна (Распевки,речевки,
8(3463) 292 - 177 песни на татарском и

русском языках)

44 Дом культуры Дом культуры Бибаева Вероника с8до14лет Кружок ДПИ

«Галактика» «Галактика» Станиславовна «Ладушки-ладошки»
сп. Усть-Юган 8(3463) 316-016 (Лепка из глины и

д.3. пластилина, квиллинг,
бумага кручение.)

Учреждения спорта
45 БУНРФСО ХМАО-Югра, Шишкина от 7 лет физкультурно-

«Атлант», Нефтеюганский Христина оздоровительные

Спортивный район, г.П. Сергеевна занятия

комплекс гп. Пойковский, 8(3463 )211 061 (индивидуальные и

Пойковский, мкр.б, дом 5 групповые)
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(ледовый Дворец,
спортивный зал)

46 БУНР ФСО ХМАО-Югра, Восполит Ольга от 7 лет физкультурно-
«Атлант», Нефтеюганский Борисовна оздоровительные

Спортивный район, 8(3463)292292 занятия
комплекс сп. Куть- С.П. Куть-Ях, (индивидуальные и

Ях, ул. Молодежная, групповые)
(спортивный дом 17
комплекс)

47 НРБОУ ДО ДЮСШ ХМАО-Югра, Сахарчук Виктор от 7 лет физкультурно-
«Нептун» Нефтеюганский Алексеевич оздоровительные

(плавательный район, г.п. 8(3463)211131 занятия
бассейн, спортивный Пойковский, (индивидуальные и

зал) мкр.7, дом 93а групповые)
48 БУНРФСО ХМАО-Югра, Кагальников от 7 лет физкультурно-

«Атлант», Нефтеюганский Дмитрий оздоровительные
Спортивный район, с.П. Леонидович занятия
комплекс сп. Каркатеевы, ул. 8(3463)292421 (индивидуальные и
Каркатеевы, Центральная, групповые)

(спортивный зал) дом 48
49 БУНРФСО ХМАО-Югра, Рахматулин Азат от 7 лет физкультурно-

«Атлант», Нефтеюганский Маскутович оздоровительные
Спортивный район, с.п. 89222664330 занятия

комплекс сп. Салым, Салым, ул. (индивидуальные и
(спортивный зал) Юбилейная, ]5 групповые)

О рганы службы занятости
50 Казённое ХМАО-Югра, Заместитель Дети (от ]4 лет), Обращение за

учреждение ХМАО- г.Нефтеюганск, директора взрослые консультацией,
Югры 2а мкр, д.9/3 Сопкина Наталья получением услуг в

«Нефтеюганский Владимировна, центр занятости
центр занятости тел. (3463)224708 населения

населения» Нефтеюганский
район, Начальник отдела

пос.Салым, трудоустройства
ул.Центральная, Гукова Алена

дом 1 Анатольевна тел.
(3463)224707
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от « 16» ,;/ 2019 г N~ __ L- _

Приложение 3 к приказу

СОГЛАСИЕ
ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И

ПЕРЕДАЧУ СВЕДЕНИЙ, СОСТАВЛЯЮЩИХ ВРАЧЕБНУЮ ТАЙНУ

Заполняется законным представителем
несовершеннолетнего (недееспособного/опекаемого)

Дата оформления согласия
« » 201 г.

я ~~~~--------------------------
(Ф.И.О.)

проживающий по адресу: _
паспорт _

(серия, N2, наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

являюсь законным представителем несовершеннолетнего (недееспособного/опекаемого)

датарождения _
свидетельство о рождении/паспорт (серия, N2, кем, когда выдан)

адрес проживания:

в соответствии с требованиями статьи 9 Федерального закона N2 152-ФЗ от 27.07.2006 «О
персональных данных», статьи 13 Федерального закона N2 323 от 21.11.2011 «Об охране
здоровья граждан в Российской Федерации» даю согласие на обработку персональных
данных:

ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

(Ф.И.о. несовершеннолетнего (недееспособного/опекаемого))

Межведомственной рабочей группе Нефтеюганского района, осуществляющей
функции по развитию системы комплексного сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, в том числе для оказания
услуг следующими учреждениями:

Наименование учреждения Согласиезаконного
представителя,ПОДПИСЬ

БУ ХМАО-Югры
«Нефтеюганская районная больница»
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Департамент образования и молодежной политики
Нефтеюганского района
Департамент культуры и спорта Нефтеюганского
района
БУ Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры «Нефтеюганский районный комплексный
центр социального обслуживания населения»
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нефтеюганский
реабилитационный центр для детей и подростков с
ограниченными возможностями»
Казенное учреждение Ханты-Мансийского Услуги для родителя
автономного округа - Югры «Нефтеюганский
центр занятости населения» Услуги для ребенка
Другое
(указывается пожелание родителя/законного
представителя)

Персональные данные предоставляются с целью организации комплексного
сопровождения несовершеннолетнего (недееспособного/опекаемого) с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.

По настоящему согласию, к персональным данным относятся: фамилия, имя, отчество;
дата рождения; сведения о состоянии здоровья (включая диагноз); паспортные данные родителей
(опекунов), домашний адрес; сведения о регистрации; номер телефона; адрес электронной почты.

Настоящее Согласие представляется для осуществление действий в отношении
персональных данных, которые необходимы для достижения указанной цели, и включают: сбор,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование,
передачу в органы и учреждения участвующие в межведомственном комплексном
сопровождении людей целевой группы

Персональные данные, указанные в данном соглашении, подлежат хранению в течение
сроков, установленных законодательством Российской Федерации, и подлежат уничтожению: по
достижению целей обработки персональных данных и в иных случаях, предусмотренных
действующим законодательством Российской Федерации.

Я оставляю за собой право отозвать данное согласие полностью или частично по моей
инициативе на основании личного письменного заявления, в Т.ч. и В случае ставших мне
известных фактов нарушения прав несовершеннолетнего при обработке персональных данных.
Также, на основании письменного запроса, я в любое время имею право на получение
информации, касающейся обработки персональных данных несовершеннолетнего, в отношении
которого я являюсь законным представителем (п.1 ст. 14 ФЗ N~й52 от 27.06.2006 г.).

Я подтверждаю, что ознакомлен(а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 N2
152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных
мне разъяснены. Давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах
несовершеннолетнего, законным представителем которого являюсь.

расшифровка подписи

подпись
ФИО законного представителя,
полностью



22

Приказ от « /6» r.J I

подписан:
2019 г N2 f--~--------------------------

Директор Департамента образования и
молодежной политики
администрации Нефтеюганского района Н.В.Котова

Департамент культуры и
спорта Нефтеюганского района

/

__»". А.Ю.АндреевскиЙ

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганская районная больница»

Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Нефтеюганский районный комплексный центр /7/JV
социального обслуживания населения» _,.lJ//(=--;_1_tPlf-:--I'--/Л.Я.Ким

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

"...-:?

~~ Л.В.Волкова

Казенное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры~ ~
«Нефтеюганский центр занятости населения» .::гИ, 11· ~.А.Дианова


