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Социально-демографическая ситуация  

в Волгоградской области 

479,9 тыс.   
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Мониторинг потребностей семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, 

в 2018 году выявил (%):

услуги ранней помощи

дошкольное и профессиональное

образование

обспечение техническими средствами

реабилитации

санаторно-курортное лечение

медицинская помощь и

консультирование 
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Численность детей группы риска 

с признаками РАС и с РАС (чел.)
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Численность впервые выявленных 

детей группы риска с признаками РАС 

и с РАС (чел.)

Количество детей-инвалидов, 

проживающих в Волгоградской области 
(тыс.чел)
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Областная межведомственная 

комиссия по проблемам пожилых 

людей и инвалидов 

Волгоградской области  

Координация 

деятельности 

Рабочая группа по организации 

системы ранней помощи и 

сопровождения детей на 

территории Волгоградской 

области  

 Выработка единой стратегии; 

Осуществление координации; 

Оценка эффективной региональной 

системы комплексной помощи детям 

Научное и 
профессиональное 

сообщество  

Ресурсные центры  
(отработка технологий 
оказания комплексной 
помощи детям с РАС) 

Представители  органов 
исполнительной власти  

Общественные 
организации, 

родители 

Межведомственная рабочая 

группа РАС 

Социальная защита 

53 человека 

Образование 

132 человека 

Здравоохранение 

324 человека 

Специалисты, работающих с 

детьми с РАС – 509 человек  



Реализация принципа  

комплексности при  

оказании помощи семьям,  

воспитывающим детей  

с расстройствами  

аутистического спектра  

Реализация  

индивидуального  

образовательного  

маршрута  

ребенка  

Реализация на территории Волгоградской области этапов 

комплексной помощи детям с РАС 

6 ресурсных  
классов 

Оказание  

ранней помощи детям с РАС 

47 детских поликлиник, 

 Центр психического  

здоровья  

детей и подростков 

56 дошкольных  

образовательных  

учреждения 

 

23 учреждения  

социальной  

защиты населения 

СЕМЬЯ 

Здравоохранение 



Результаты межведомственного взаимодействия 

органов исполнительной власти Волгоградской области 

38

260

194

140

5 60

детей включены в мероприятия  

по оказанию ранней помощи 

детей находятся на  

социальном обслуживании  ребенка учатся по адаптированным 

образовательным программам  

детей получают помощь 

по ИПРА в учреждениях  

здравоохранения  

родителей прошли обучение технологиям  

эффективного взаимодействия с ребенком 

подростков проходят  

предпрофессиональную  

подготовку 

Численность детей группы риска РАС  

и с РАС, получивших комплексную помощь,  

623 ребенка  



Результаты реализации комплексной помощи детям 

группы риска с признаками РАС и с РАС 

Увеличении численности детей 

с впервые выявленными РАС 

на 32% 

Увеличении численности детей 

с РАС получающих 

комплексную помощь, на 60% 

Увеличении численности семей, 

воспитывающих детей  

с РАС, находящихся на 

социальном сопровождении,  

в 2 раза 

Разработка 24 НПА, 

регламентирующих 

межведомственное 

взаимодействие при 

сопровождении детей с РАС  

и воспитывающих их семей 

Создание функционально-

организационной модели ранней 

помощи 

Организованно межведомственное 

взаимодействие по оказанию 

комплексного психолого-

педагогического сопровождения  

Усовершенствована система 

выявления детей с РАС 

Оформлены вариативные модели 

образования и сопровождения  

детей с РАС дошкольного и 

школьного возраста  

Созданы условия для 

профессиональной ориентации  

и профессиональной подготовки 

детей с РАС 

Создана система сопровождения 

специалистов, осуществляющих 

работу с детьми с РАС на базе 

ресурсных центров  
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Сопровождаемое 

проживание 

Разработка нормативно правовых актов 

Изменение структуры и штатов 

Обучение специалистов 

Оснащение оборудованием организаций, 
включенных в систему реабилитации 

Разработка стандарта предоставления 
реабилитационных услуг  

Оценка системы 
реабилитации 

Ранняя 

помощь 

Социальная 

реабилитация 

Формирование реестра 
организации и 

реабилитационных услуг 

Разработка единой 
информационной системы 

Подготовка к сертификации реабилитационных учреждений 

Межведомственное 
взаимодействие 

Подпрограмма «Формирование системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов»  
(государственная программа Волгоградской области «Социальная поддержка и защита населения Волгоградской 

области», утвержденная постановлением Администрации Волгоградской области  

от 25.09.2017 № 504-п) 
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