ГУБЕРНАТОР НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20.08.2015 № 171-р
Об утверждении межведомственного плана действий по оказанию
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с
расстройствами аутистического спектра на территории Новосибирской области
В соответствии с пунктом 42 плана мероприятий на 2015-2017 годы
по реализации важнейших положений Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы, утвержденного распоряжением
Правительства Российской Федерации от 05.02.2015 № 167-р, и постановлением
Правительства Новосибирской области от 29.12.2012 № 628-п «Об утверждении
Стратегии действий в интересах детей Новосибирской области на 2012-2017
годы» утвердить:
межведомственный план действий по оказанию комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами
аутистического спектра на территории Новосибирской области;
положение о межведомственной рабочей группе по реализации
межведомственного плана действий по оказанию комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами
аутистического спектра на территории Новосибирской области;
состав
межведомственной
рабочей
группы
по
реализации
межведомственного плана действий по оказанию комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами
аутистического спектра на территории Новосибирской области.

В.Ф. Городецкий
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Новосибирской области

Межведомственный план действий по оказанию комплексной
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям
с расстройствами аутистического спектра на территории
Новосибирской области
ПАСПОРТ
межведомственного плана действий по оказанию комплексной медикосоциальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами
аутистического спектра на территории Новосибирской области
Наименование
межведомственного
плана
Основание
разработки
межведомственного
плана

Основные
разработчики
межведомственного
плана
Областной
исполнительный
орган
государственной
власти
Новосибирской
области,
ответственный
за реализацию
межведомственного
плана
Основные
исполнители
мероприятий

Межведомственный план действий по оказанию комплексной
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям
с расстройствами
аутистического
спектра
на
территории
Новосибирской области (далее – межведомственный план)
План мероприятий на 2015-2017 годы по реализации важнейших
положений Национальной стратегии действий в интересах детей
на 2012-2017 годы, утвержденный распоряжением Правительства
Российской Федерации от 05.02.2015 № 167-р (пункт 42);
постановление Правительства Новосибирской области от 29.12.2012
№ 628-п «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей
Новосибирской области на 2012-2017 годы»
Министерство социального развития Новосибирской области;
министерство здравоохранения Новосибирской области;
министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области
Министерство социального развития Новосибирской области

Министерство социального развития Новосибирской области;
министерство здравоохранения Новосибирской области;
министерство образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области;
государственное автономное учреждение социального обслуживания
Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей
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Срок реализации
межведомственного
плана
Цель и задачи
межведомственного
плана

Целевые группы,
на которые
направлена
деятельность
по реализации
межведомственного
плана

Ожидаемые конечные
результаты
реализации
межведомственного

и подростков с ограниченными возможностями» (для лиц
с дефектами умственного и физического развития);
государственное автономное стационарное учреждение социального
обслуживания Новосибирской области «Ояшинский детский доминтернат для умственно отсталых детей»;
государственное
бюджетное
учреждение
здравоохранения
Новосибирской области «Новосибирский областной детский
клинический психоневрологический диспансер»;
государственное бюджетное образовательное учреждение для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи, Новосибирской области «Областной центр диагностики
и консультирования»;
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного профессионального образования Новосибирской
области «Новосибирский институт повышения квалификации
и переподготовки работников образования»
2015-2017 годы
Цель: создание на территории Новосибирской области условий
для эффективных
изменений
в
системе
помощи
детям
с расстройствами
аутистического
спектра
и
семьям,
их воспитывающим,
способствующих
достижению
детьми
максимально возможного уровня их развития и социализации.
Задачи межведомственного плана:
1. Выявление (диагностика) у детей расстройств аутистического
спектра. Оказание ранней помощи детям с расстройствами
аутистического спектра.
2. Реализация индивидуального образовательного маршрута детей
с расстройствами аутистического спектра.
3. Поддержка семей с детьми с расстройствами аутистического
спектра, преодоление их изолированности, создание условий для
повышения уровня их жизни. Подготовка детей к самостоятельной
жизни в обществе.
4. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей
с расстройствами аутистического спектра.
5. Кадровое
и
информационное
обеспечение
реализации
межведомственного плана, информирование населения
Дети с расстройствами аутистического спектра и дети в возрасте
0-3 лет группы риска;
родители (иные законные представители) детей с расстройствами
аутистического спектра и детей в возрасте 0-3 лет группы риска;
специалисты
организаций
социального
обслуживания,
здравоохранения, образования Новосибирской области и иных
организаций, предоставляющих услуги детям с расстройствами
аутистического спектра и их семьям;
общественные организации, волонтеры, оказывающие помощь детям
с расстройствами аутистического спектра и их семьям
Основным результатом реализации межведомственного плана станет
повышение качества жизни детей с расстройствами аутистического
спектра и семей, их воспитывающих.
В результате реализации межведомственного плана к 2017 году

4

плана

планируется в сравнении с 2014 годом:
1) увеличение в два раза численности детей с впервые выявленными
расстройствами аутистического спектра;
2) увеличение численности детей с расстройствами аутистического
спектра, получающих комплексную помощь, со 186 детей
в 2014 году до 300 детей к концу 2017 года, в том числе:
увеличение численности детей, включенных в мероприятия системы
ранней помощи, с 25 до 80;
увеличение
численности
детей,
получающих
помощь
по индивидуальным программам реабилитации и абилитации
в организациях системы здравоохранения, с 109 до 150;
увеличение численности детей, получающих помощь по
индивидуальным программам в организациях системы образования,
с 90 до 130;
увеличение
численности
детей,
получающих
помощь
по индивидуальным программам оказания социальных услуг
и социального сопровождения в организациях системы социальной
защиты населения, со 186 до 300;
увеличение численности детей, получающих комплексную помощь
общественных организаций, до 15;
3) увеличение численности семей, находящихся на социальном
сопровождении, со 186 семей в 2014 году до 300 семей к концу
2017 года;
4) обеспечение участия в оказании помощи детям с расстройствами
аутистического спектра в рамках межведомственного плана не менее
100 организаций, в том числе:
организации системы здравоохранения – 38;
организации системы образования – 15;
организации системы социальной защиты населения – 46;
общественные организации – 1;
5) увеличение численности специалистов, прошедших обучение
новым технологиям и методикам помощи детям с расстройствами
аутистического спектра, с 26 в 2014 году до 220 к концу 2017 года;
6) увеличение
численности
родителей
(иных
законных
представителей),
воспитывающих
детей
с
расстройствами
аутистического спектра, получивших знания и навыки в ходе
обучающих мероприятий, со 189 в 2014 году до 300 человек к концу
2017 года;
7) поддержка работы информационных банков данных о детях
с расстройствами
аутистического
спектра
и
семьях,
их
воспитывающих;
8) увеличение численности добровольцев, прошедших специальную
подготовку и привлеченных к решению проблем детей
с расстройствами аутистического спектра и семей с такими детьми
в рамках межведомственного плана действий (межведомственной
программы)
по
оказанию
комплексной
помощи
детям
с расстройствами аутистического спектра, до 25 человек к концу
2017 года;
9) обеспечение издания и распространения информационных
и методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
межведомственного плана действий (межведомственной программы)
по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами
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Объем и источники
финансирования
(по годам
и источникам
финансирования)

аутистического спектра (не менее 6 видов за время реализации
межведомственного плана);
10) повышение уровня удовлетворенности помощью семьями,
воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра
(процент от общей численности семей с детьми, получивших помощь
в рамках межведомственного плана действий (межведомственной
программы)
по
оказанию
комплексной
помощи
детям
с расстройствами аутистического спектра), с 50% в 2014 году
до 100% к концу 2017 года;
11) создание условий для обеспечения раннего выявления,
реабилитации и абилитации детей с расстройствами аутистического
спектра;
12) улучшение состояния здоровья детей с расстройствами
аутистического спектра, повышение уровня их социализации
и интеграции в общество;
13) формирование механизма устойчивого межведомственного
взаимодействия и координации работ областных исполнительных
органов государственной власти Новосибирской области, органов
местного самоуправления, организаций (включая общественные),
участвующих в оказании помощи детям с расстройствами
аутистического спектра и воспитывающим их семьям
Финансовое обеспечение мероприятий межведомственного плана
осуществляется за счет:
бюджетных
ассигнований,
установленных
областным
исполнительным органам государственной власти Новосибирской
области – министерству здравоохранения Новосибирской области,
министерству образования, науки и инновационной политики
Новосибирской области и министерству социального развития
Новосибирской области;
внебюджетных источников, в том числе средств Фонда поддержки
детей,
находящихся
в
трудной
жизненной
ситуации,
предоставленных в соответствии с соглашением от 03.06.2015
№ 3пп-2015.3 о выделении денежных средств в виде гранта
на выполнение комплекса мероприятий пилотного проекта
по оказанию комплексной медико-социальной и психологопедагогической помощи детям с расстройствами аутистического
спектра на территории Новосибирской области.
Всего за период реализации межведомственного плана будет
выделено 21 200 000,0 руб., из них:
областной бюджет – 13 050 000,0 руб.;
внебюджетные средства – 8 150 000,0 руб.,
в том числе средства Фонда поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, – 8 000 000,0 рублей.
В 2015 году – 8 400 000,0 руб., из них:
областной бюджет – 4 350 000,0 руб.;
внебюджетные средства – 4 050 000,0 руб., в том числе средства
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, – 4 000 000,0 рублей.
В 2016 году – 8 400 000,0 руб., из них:
областной бюджет – 4 350 000,0 руб.;
внебюджетные средства – 4 050 000,0 руб., в том числе средства
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
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Управление
и контроль

ситуации, – 4 000 000,0 рублей.
В 2017 году – 4 400 000,0 руб., из них:
областной бюджет – 4 350 000,0 руб.;
внебюджетные средства – 50 000,0 рублей
Организацию выполнения межведомственного плана, текущее
управление,
координацию
действий
исполнителей
межведомственного плана и контроль за ходом его реализации (в том
числе оценку достижения целевых показателей (индикаторов)
межведомственного плана) осуществляет министерство социального
развития Новосибирской области – ответственный исполнитель
межведомственного плана во взаимодействии с министерством
здравоохранения Новосибирской области и министерством
образования, науки и инновационной политики Новосибирской
области.
Для
обеспечения
межведомственного
подхода
создается
межведомственная
рабочая
группа
по
реализации
межведомственного плана действий по оказанию комплексной
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям
с расстройствами
аутистического
спектра
на
территории
Новосибирской области.
Исполнители межведомственного плана по запросу министерства
социального развития Новосибирской области предоставляют
информацию об исполнении межведомственного плана.
В целях контроля исполнения межведомственного плана,
своевременного принятия мер по повышению эффективности
его реализации и расходования средств на его реализацию
ежеквартально осуществляется оценка эффективности реализации
межведомственного плана по установленным индикаторам
эффективности.
Министерство социального развития Новосибирской области
обеспечивает контроль за целевым и своевременным расходованием
внебюджетных средств исполнителями межведомственного плана
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Мероприятия межведомственного плана действий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической
помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории Новосибирской области
№
п/п

1.1

1.2

1.3

Наименование
мероприятия

Исполнители

Срок
исполнения

Объемы и источники финансирования
Ожидаемые результаты
2015 год
2016 год
2017 год
Источники Объемы, Источники Объемы, Источники Объемы,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
Раздел 1. Выявление (диагностика) у детей расстройств аутистического спектра. Оказание ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра
Анализ деятельности
МСР, государственное
Июль 2015 г. –
Проведение мониторинга
на территории
автономное учреждение декабрь 2017 г.
и оценки эффективности
Новосибирской
социального
внедряемых технологий
области по внедрению
обслуживания
медико-социальной
эффективных
Новосибирской области
и психолого-педагогической
технологий медико«Реабилитационный центр
помощи детям с РАС и их
социальной
для детей и подростков
семьям, мониторинга
и психологос ограниченными
профессиональных
педагогической
возможностями» (для лиц
и информационных
помощи детям с РАС
с дефектами умственного
потребностей специалистов,
и семьям, их
и физического развития)
оказывающих помощь детям
воспитывающим
во взаимодействии
с РАС; изучение, обобщение
с МЗ и МОНиИП
и распространение лучших
практик
Создание
МСР, МЗ, МОНиИП,
Июль 2015 г. –
Повышение эффективности
в организациях разной
подведомственные
декабрь 2017 г.
и качества предоставления
ведомственной
им организации
комплексной медикопринадлежности
во взаимодействии с
социальной и психологоусловий, необходимых Новосибирской областной
педагогической помощи
для реализации
общественной
детям с РАС и семьям, их
межведомственного
организацией детейвоспитывающим
плана действий
инвалидов
по оказанию
с психоневрологическими
комплексной помощи
заболеваниями
детям с РАС и семьям,
«Первоцвет»
их воспитывающим,
и Новосибирской
на территории
областной общественной
Новосибирской
организацией инвалидов
области
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»
Разработка
МОНиИП
Февраль
Повышение эффективности
региональной
во взаимодействии
2016 г.
и качества предоставления
межведомственной
с МСР и МЗ
комплексной медико-
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1.4

1.5

1.6

модели комплексного
психолого-медикопедагогического
сопровождения
и помощи для детей
дошкольного
и школьного возраста
с признаками
отклонений в развитии
Организация работы
МСР, МЗ, МОНиИП,
по раннему выявлению
подведомственные им
детей с РАС,
организации
реабилитации
во взаимодействии
и абилитации детей
с Новосибирской
с РАС специалистами
областной общественной
организаций различной
организацией детейведомственной
инвалидов
принадлежности
с психоневрологическими
заболеваниями
«Первоцвет»
и Новосибирской
областной общественной
организацией инвалидов
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»
Мониторирование
Государственное
состояния детей с РАС
бюджетное учреждение
на территории
здравоохранения
Новосибирской
Новосибирской области
области, ведение
«Новосибирский
областного регистра
областной детский
клинический
психоневрологический
диспансер»
Проведение скрининга
Государственное
детей в возрасте 16-24
бюджетное учреждение
месяцев для выявления
здравоохранения
РАС
Новосибирской области
«Новосибирский
областной детский
клинический
психоневрологический

социальной и психологопедагогической помощи
детям с РАС и семьям,
их воспитывающим

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

Областной
бюджет

2 250,0

Областной
бюджет

2 250,0

Областной
бюджет

2 250,0

Обеспечение своевременного
выявления детей с РАС,
оказание необходимой
помощи 150-200 детям с РАС
и семьям, их
воспитывающим.
Обеспечение
преемственности при
оказании помощи

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Создание единого банка
данных о детях с РАС,
обеспечение координации
деятельности по оказанию
помощи детям с РАС
и семьям, их воспитывающим

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Раннее выявление детей
с РАС на основе применения
своевременных
и эффективных методов
диагностики. За время
реализации пилотного
проекта будет проведено
не менее 5 000 скрининг
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1.7

1.8

1.9

диспансер»
Государственное
Сентябрь –
автономное учреждение
октябрь
социального
2015 г.;
обслуживания
сентябрь –
Новосибирской области
октябрь
«Реабилитационный центр
2016 г.;
для детей и подростков
сентябрь –
с ограниченными
октябрь 2017 г.
возможностями»,
государственное
автономное стационарное
учреждение социального
обслуживания
Новосибирской области
«Ояшинский детский доминтернат для умственно
отсталых детей»,
организации социального
обслуживания населения
Новосибирской области
Консультирование
МЗ, государственное
Июль 2015 г. –
родителей (иных
бюджетное учреждение декабрь 2017 г.
законных
здравоохранения
представителей)
Новосибирской области
в рамках проведения
«Новосибирский
профилактических
областной детский
медицинских осмотров
клинический
детей раннего
психоневрологический
возраста, в том числе
диспансер», другие
при поступлении
организации
в образовательные
здравоохранения,
организации и в
подведомственные МЗ
период обучения в них
Работа
МЗ, государственное
Июль 2015 г. –
консультативного
бюджетное учреждение декабрь 2017 г.
кабинета для детей
здравоохранения
с РАС с целью
Новосибирской области
оказания
«Новосибирский
специализированной
областной детский
медицинской помощи
клинический
психоневрологический
Проведение
анкетирования семей,
воспитывающих детей
с признаками РАС,
семей группы риска

исследований
Обеспечение раннего
выявления детей с РАС.
Повышение уровня
информированности
родителей (иных законных
представителей) о признаках
аутизма у детей
и формирование активной
позиции родителей
в вопросах здоровья детей.
В рамках мероприятия будет
охвачено не менее 300 семей

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оказание своевременной
консультационной поддержки
родителям, информирование
родителей о возможности
получения ими комплексной
помощи в вопросах
воспитания детей с РАС.
За период реализации
пилотного проекта будет
проведено не менее 15 000
профилактических осмотров

-

-

-

-

-

-

Обеспечение контроля
качества оказания
специализированной
медицинской помощи

10

1.10 Медицинская
реабилитация детей
с РАС

1.11 Социально-правовое
сопровождение семей
с детьми с РАС

1.12 Разработка
и внедрение
индивидуальной
маршрутной карты
медико-социального
и психологопедагогического
сопровождения детей
с РАС

1.13 Консультирование
родителей (иных

диспансер», другие
организации
здравоохранения,
подведомственные МЗ
МЗ, государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Новосибирской области
«Новосибирский
областной детский
клинический
психоневрологический
диспансер», другие
организации
здравоохранения,
подведомственные МЗ
МЗ, государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Новосибирской области
«Новосибирский
областной детский
клинический
психоневрологический
диспансер», другие
организации
здравоохранения,
подведомственные МЗ
МЗ, государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Новосибирской области
«Новосибирский
областной детский
клинический
психоневрологический
диспансер», другие
организации
здравоохранения,
подведомственные МЗ
МОНиИП,
подведомственные ему

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Улучшение качества жизни
детей с РАС

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Повышение качества жизни
детей с РАС и их семей

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Усиление межведомственных
связей при оказании
комплексной помощи детям
c РАС

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Раннее выявление детей
с РАС, информирование

11
законных
представителей)
на базе психологомедикопедагогических
комиссий
и образовательных
организаций
Новосибирской
области
1.14 Консультирование
родителей (иных
законных
представителей)
по вопросам
реабилитации и
социализации ребенка
с РАС, обучение
их эффективным
технологиям
и методикам
реабилитации ребенка
в домашних условиях
1.15 Мониторинг
положения семей,
воспитывающих детей
с РАС

1.16 Проведение оценки
качества
и результативности
помощи,

организации

родителей о возможности
получения ими комплексной
помощи в вопросах
воспитания детей с РАС

МСР, подведомственные Июль 2015 г. –
ему организации
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Информирование родителей,
воспитывающих детей с РАС,
о существующей системе
помощи, повышение
родительской
компетентности в вопросах
воспитания, реабилитации
и социализации детей

МСР, подведомственные
Октябрь –
ему организации
декабрь
во взаимодействии
2015 г.;
с Новосибирской
октябрь –
областной общественной
декабрь
организацией детей2016 г.;
инвалидов
октябрь –
с психоневрологическими декабрь 2017 г.
заболеваниями
«Первоцвет»
и Новосибирской
областной общественной
организацией инвалидов
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»
МСР, подведомственные Июль 2015 г. –
ему организации
декабрь 2017 г.
во взаимодействии
с Новосибирской

-

-

-

-

-

-

Анализ положения семей,
воспитывающих детей с РАС,
выявление их потребностей
в получении помощи, а также
уровня удовлетворенности
получаемой помощью
(не менее 200 семей в год)

-

-

-

-

-

-

Обеспечение контроля
качества услуг, оказываемых
семьям, воспитывающим
детей с РАС, с целью
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1.17

предоставляемой детям областной общественной
с РАС
организацией детейинвалидов
с психоневрологическими
заболеваниями
«Первоцвет»,
Новосибирской областной
общественной
организацией инвалидов
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»
Совершенствование
МСР, МЗ, МОНиИП
Июль 2015 г. –
информационных
июль 2016 г.
банков данных,
позволяющих
аккумулировать
данные о детях с РАС
и семьях, их
воспитывающих

1.18 Организация
патронажа семей,
воспитывающих детейинвалидов,
проживающих
в отдаленных
населенных пунктах
1.19 Внедрение программ
раннего вмешательства
в домах ребенка
с целью повышения
возможности
семейного устройства
детей-инвалидов, детей
с ограниченными
возможностями
здоровья, детей
с психоэмоциональными
нарушениями

повышения качества
оказываемой помощи

-

-

-

-

-

-

МСР

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

Областной
бюджет

400,0

Областной
бюджет

400,0

Областной
бюджет

400,0

МСР

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Обеспечение доступности
и эффективности
функционирования
информационных банков
данных для
внутриотраслевого (в системе
социального обслуживания,
образования,
здравоохранения)
и межведомственного
пользования
Выявление детей
с признаками РАС.
Повышение адаптационных
возможностей детей
с тяжелой патологией
Оказание ранней психологопедагогической помощи,
психокоррекции и
психопрофилактики 20 детям,
оставшимся без попечения
родителей, ежегодно,
организация процесса
обучения, общения,
реабилитации детейинвалидов, детей
с ограниченными
возможностями здоровья,
поддержка психического
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1.20 Организация работы
служб ранней помощи
и лекотек на базе
организаций
социального
обслуживания
Новосибирской
области

2.1

2.2

Обеспечение
доступности для детей
с РАС дошкольного,
начального общего,
основного общего
и среднего общего
образования
Обеспечение
в образовательных
организациях,
обучающих/воспитывающих детей с РАС,
кадровых условий

МСР

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

здоровья с целью
минимизации отклонений
в их развитии и дальнейшего
устройства в семью
Улучшение качества медикосоциально-психологопедагогического
обслуживания детей раннего
возраста с врожденными
пороками развития,
генетическими аномалиями,
инвалидностью
и нарушениями в развитии,
в том числе детей с РАС.
Создание условий
для оказания социальнореабилитационной помощи
детям со сложными
нарушениями в развитии
посредством
игротерапевтического
воздействия;
для раннего выявления
и своевременного развития
детей с ограниченными
возможностями здоровья
и детей-инвалидов,
в том числе детей с РАС

Раздел 2. Реализация индивидуального образовательного маршрута детей с расстройствами аутистического спектра
МОНиИП,
Июль 2015 г. –
Увеличение числа детей
подведомственные ему декабрь 2017 г.
с РАС, обучающихся
организации
по адаптированным
основным
общеобразовательным
программам
МОНиИП,
подведомственные ему
организации

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Обеспечение качественного
психолого-медикопедагогического
сопровождения детей с РАС
в условиях образовательных
организаций
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2.3

2.4

2.5

(учитель-логопед,
педагог-психолог,
тьютор)
Расчет фактических
затрат на обучение
детей с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
детей с РАС.
Дифференцирование
нормативов при
обучении различных
категорий детей
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
детей с РАС,
в различных условиях
Формирование реестра
образовательных
организаций,
обеспечивающих
специальные условия
получения образования
детьми-инвалидами
и детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
с РАС
(с использованием
региональной Единой
базы учета детей
с ограниченными
возможностями
здоровья)
Развитие
автоматизированного
единого
образовательного
ресурса программ
переподготовки

МОНиИП

Май 2016 г.

-

-

-

-

-

-

Наличие нормативов
финансирования обучения
детей с ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе детей с РАС.
Разработка модельной
методики

МОНиИП

Декабрь
2016 г.–
январь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Формирование реестра
образовательных
организаций,
обеспечивающих
специальные условия
получения образования
детьми-инвалидами и детьми
с ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе с РАС

МОНиИП

Февраль –
март 2016 г.

-

-

-

-

-

-

Создание условий
для повышения качества
переподготовки и повышения
квалификации
педагогических кадров
и специалистов, работающих
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2.6

2.7

и повышения
квалификации
педагогических кадров
и специалистов,
работающих с детьмиинвалидами и детьми
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
с РАС
Разработка
МОНиИП,
Декабрь
рекомендаций для
государственное
2015 г.
специалистов
бюджетное
образовательных
образовательное
организаций
учреждение для детей,
по созданию
нуждающихся в
специальных
психолого-педагогической
образовательных
и медико-социальной
условий для детей
помощи, Новосибирской
с РАС
области «Областной центр
диагностики
и консультирования»
Консультирование
МОНиИП,
Июль 2015 г. –
педагогических
государственное
декабрь 2017 г
работников
бюджетное
образовательных
образовательное
организаций по
учреждение для детей,
вопросам разработки
нуждающихся в
адаптированной
психолого-педагогической
образовательной
и медико-социальной
программы для детей
помощи, Новосибирской
с РАС
области «Областной центр
диагностики
и консультирования»,
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Новосибирской области

с детьми-инвалидами
и детьми с ограниченными
возможностями здоровья,
в том числе с РАС

-

-

-

-

-

-

Оказание методической
помощи специалистам
образовательных организаций
по вопросам создания
специальных
образовательных условий для
детей с РАС, повышение
профессиональной
компетентности
специалистов
образовательных организаций

-

-

-

-

-

-

Повышение
профессиональной
компетентности
специалистов
образовательных организаций
по вопросам разработки
адаптированной
образовательной программы
для детей с РАС
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2.8

Консультирование
педагогических
работников
образовательных
организаций по
вопросам разработки
индивидуальных
образовательных
маршрутов для детей
с РАС

Разработка
в образовательных
организациях
индивидуальных
образовательных
маршрутов для детей
с РАС
2.10 Разработка
в образовательных
организациях
адаптированных
образовательных
программ для детей
с РАС
2.9

«Новосибирский институт
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования»
МОНиИП,
государственное
бюджетное
образовательное
учреждение для детей,
нуждающихся в
психолого-педагогической
и медико-социальной
помощи, Новосибирской
области «Областной центр
диагностики
и консультирования»,
государственное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Новосибирской области
«Новосибирский институт
повышения квалификации
и переподготовки
работников образования»
МОНиИП,
образовательные
организации
Новосибирской области

МОНиИП,
образовательные
организации
Новосибирской области

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Повышение
профессиональной
компетентности
специалистов
образовательных организаций
по вопросам разработки
индивидуальных
образовательных маршрутов
для детей с РАС

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Создание качественных
условий образования для
детей с РАС.
Индивидуальные
образовательные маршруты
будут разработаны на всех
обучающихся детей с РАС
Создание качественных
условий образования
для детей с РАС.
Индивидуальные
образовательные маршруты
будут разработаны на всех
обучающихся детей с РАС
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3.1

3.2

3.3

3.4

Раздел 3. Поддержка семей с детьми с расстройствами аутистического спектра, преодоление их изолированности, создание условий для повышения уровня из жизни.
Подготовка детей к самостоятельной жизни в обществе
Создание
МСР, МОНиИП
Июль 2015 г. –
Оказание реабилитационной
в организациях
декабрь 2017 г.
помощи средствами
социального
творчества и арт-терапии,
обслуживания
адаптация и социализация
и образовательных
детей с РАС
организациях условий
для занятий детей
с РАС творчеством
и физкультурой
Внедрение интернетМСР, подведомственные Июль 2015 г. –
Повышение адаптационных
технологий (курсы
ему организации
декабрь 2017 г.
возможностей детей с РАС
пользователей,
дистанционное
обучение, обучение
использованию
специализированных
программ и другое)
для детей-инвалидов
Организация
МСР, подведомственные Июль 2015 г. –
Оказание психологической
психологической
ему организации
декабрь 2017 г.
помощи и психологическое
поддержки
сопровождение замещающих
и сопровождения
семей, и семей, усыновивших
семей, принявших
детей-инвалидов и детей
на воспитание,
с ограниченными
усыновивших детейвозможностями здоровья,
инвалидов, детей
ежегодно, раскрытие
с ограниченными
реабилитационного
возможностями,
и абилитационного
биологическим
потенциала семьей.
и социальным риском
Минимизация отклонений
развития
в развитии, коррекционная
инвалидности, в том
поддержка развития детей
числе детей с РАС
с целью успешной адаптации
в новых семьях.
Психокоррекция нарушений
в развитии детей, накопление
сенсорного опыта, развитие
коммуникативных навыков
Создание рабочих мест
МСР, государственное
Июль 2015 г. –
Создание рабочих мест для
с целью привития
автономное стационарное декабрь 2017 г.
молодых инвалидов с РАС,
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3.5

3.6

3.7

трудовых навыков
учреждение социального
молодым инвалидам
обслуживания
с РАС, проживающим
Новосибирской области
в отделениях
«Ояшинский детский домреабилитации,
интернат для умственно
в рамках реализации
отсталых детей»
технологии «Смогу
жить самостоятельно»
на базе
государственного
автономного
стационарного
учреждения
социального
обслуживания
Новосибирской
области «Ояшинский
детский дом-интернат
для умственно
отсталых детей»
Организация программ МСР, подведомственные
допрофессиональной
ему организации
подготовки для детейинвалидов
подросткового
возраста, в том числе
с РАС
Развитие службы
МСР, государственное
персональных
автономное учреждение
помощников
социального
(волонтеров) для
обслуживания
семей, воспитывающих Новосибирской области
детей-инвалидов, в том «Реабилитационный центр
числе детей с РАС,
для детей и подростков
«Передай тепло
с ограниченными
по кругу»
возможностями» (для лиц
с дефектами умственного
и физического развития)
Проведение
МСР
торжественной
церемонии
чествования

проживающих в отделениях
реабилитации
государственного
автономного стационарного
учреждения социального
обслуживания
Новосибирской области
«Ояшинский детский доминтернат для умственно
отсталых детей»

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Оказание реабилитационной
помощи в освоении
профессии, создание условий
для приобщения к трудовой
деятельности детейинвалидов, в том числе с РАС

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Повышение доступности
реабилитационных услуг.
Улучшение ухода за детьмиинвалидами с РАС

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

Областной
бюджет

100,0

Областной
бюджет

100,0

Областной
бюджет

100,0

Развитие творческого
потенциала детей
с ограничениями в здоровье,
в том числе детей с РАС,
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3.8

3.9

стипендиатов
Правительства
Новосибирской
области, одаренных
в области культуры
и искусства
Оказание содействия
МСР, подведомственные
родителям (иным
ему организации
законным
социального облуживания
представителям),
Новосибирской области
воспитывающим детей
с РАС, в повышении
правовой,
педагогической
культуры, грамотности
в вопросах
самообеспечения,
развития семейного
предпринимательства,
надомных промыслов
и других вопросов
улучшения своего
материального
положения и уровня
состоятельности
Оказание содействия
МСР, подведомственные
в решении вопросов
ему организации
трудоустройства, в том социального облуживания
числе в постановке
Новосибирской области
на учет в центр
занятости населения.
Оказание содействия
в профессиональном
обучении,
дополнительном
профессиональном
образовании
и частичной занятости
женщин в период
отпуска по уходу
за ребенком
до достижения

привлечение детей
к творческим видам
деятельности

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Создание условий для
повышения качества жизни
семей, воспитывающих детей
с РАС

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Создание условий для
повышения качества жизни
семей, воспитывающих детей
с РАС
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им возраста трех лет,
находящихся
на социальном
обслуживании
3.10 Медико-социальное
сопровождение
допрофессиональной
подготовки подростков
с РАС
с использованием
межведомственной
модели
взаимодействия

3.11 Проведение
регионального
фестиваля творчества
детей с ограниченными
возможностями
здоровья
и инвалидностью
3.12 Проведение
региональной
спартакиады
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья
4.1

Организация работы
межведомственной
рабочей группы
по реализации
межведомственного
плана действий по
оказанию комплексной
медико-социальной
и психологопедагогической
помощи детям с РАС

МЗ, государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Новосибирской области
«Новосибирский
областной детский
клинический
психоневрологический
диспансер»,
государственные
организации
здравоохранения
МОНиИП

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня
социальной адаптации детей
с РАС

Октябрь
2015 г.;
октябрь
2016 г.;
октябрь
2017 г.

-

-

-

-

-

-

Развитие творческого
потенциала детей
с ограничениями в здоровье,
в том числе детей с РАС

МОНиИП

Октябрь
2015 г.;
октябрь
2016 г.;
октябрь
2017 г.

-

-

-

-

-

-

Формирование здорового
образа жизни

Раздел 4. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра
МСР во взаимодействии Июль 2015 г. –
с МЗ и МОНиИП
декабрь 2017 г.

Обеспечение
межведомственного
взаимодействия, контроля
за ходом реализации проекта
по оказанию комплексной
медико-социальной
и психолого-педагогической
помощи детям с РАС и их
семьям. Обеспечение
контроля за реализацией
межведомственного плана
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на территории
Новосибирской
области

4.2

Проведение
мониторинга в сфере
правового
регулирования
оказания комплексной
помощи детям с РАС
и семьям, их
воспитывающим

4.3

Разработка, апробация
и закрепление
механизмов
межведомственного
и внутриотраслевого
взаимодействия (в том
числе регламентов)
по оказанию
комплексной медико-

МСР, МЗ, МОНиИП
Июль –
во взаимодействии
декабрь 2015 г.
с Новосибирской
областной общественной
организацией детейинвалидов
с психоневрологическими
заболеваниями
«Первоцвет»
и Новосибирской
областной общественной
организацией инвалидов
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»
МСР, МЗ, МОНиИП,
Июль –
подведомственные им
декабрь 2015 г.
организации
во взаимодействии
с Новосибирской
областной общественной
организацией детейинвалидов
с психоневрологическими

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

действий по оказанию
комплексной помощи детям
с РАС и их семьям.
Формирование механизма
устойчивого
межведомственного
взаимодействия
и координации действий
областных исполнительных
органов государственной
власти Новосибирской
области, органов местного
самоуправления
Новосибирской области,
организаций (включая
общественные), участвующих
в оказании помощи детям
с РАС и воспитывающим их
семьям
Систематизирование
правовых актов в сфере
оказания комплексной
помощи детям с РАС,
их анализ, выявление
потребности
в дополнительном правовом
регулировании, внесение
изменений в действующее
законодательство

Повышение качества
комплексной медикосоциальной и психологопедагогической помощи
детям с РАС
и воспитывающим их семьям.
Обеспечение
своевременности ее оказания
и закрепление механизмов
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социальной
и психологопедагогической
помощи детям с РАС

4.4

4.5

заболеваниями
«Первоцвет»
и Новосибирской
областной общественной
организацией инвалидов
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»

Координация
МСР во взаимодействии
деятельности
с МЗ и МОНиИП
по реализации
межведомственного
плана действий по
оказанию комплексной
помощи детям с РАС
и воспитывающим их
семьям на территории
Новосибирской
области
Организация
МСР, государственное
информационноавтономное учреждение
методической
социального
деятельности
обслуживания
по внедрению
Новосибирской области
эффективных
«Реабилитационный центр
технологий медикодля детей и подростков
социальной
с ограниченными
и психологовозможностями» (для лиц
педагогической
с дефектами умственного
помощи детям с РАС
и физического развития)

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

Областной
бюджет

250,0

Областной
бюджет

250,0

Областной
бюджет

250,0

устойчивого
межведомственного
взаимодействия областных
исполнительных органов
государственной власти
Новосибирской области,
органов местного
самоуправления
Новосибирской области,
организаций (включая
общественные), участвующих
в оказании комплексной
помощи детям с РАС
и воспитывающим их семьям
Своевременное решение
проблем реализации
межведомственного плана
действий по оказанию
комплексной помощи детям
с РАС на территории
Новосибирской области
(ежеквартально)

Проведение обучающих
и методических семинаров
для специалистов
организаций различной
ведомственной
принадлежности по вопросам
оказания комплексной
медико-социальной
и психолого-педагогической
помощи детям с РАС;
методическое сопровождение
деятельности специалистов;
формирование
информационного банка
данных по ресурсному
обеспечению эффективными
технологиями и методиками
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4.6

Организация группы
кратковременного
пребывания,
обеспечивающей
медикопсихологическое
сопровождение детей
с РАС и их родителей
(иных законных
представителей)
с использованием
инновационных
психологопедагогических
технологий (ADOS;
ADI-R, PECS;
БОССЛАБ;
музыкальные
инструменты)

Государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Новосибирской области
«Новосибирский
областной детский
клинический
психоневрологический
диспансер»

Сентябрь
2015 г. –
декабрь 2016 г.

Средства
Фонда

475,0

Средства
Фонда

488,75

-

-

работы с детьми с РАС и их
семьями
Группа кратковременного
пребывания, обеспечивающая
сопровождение детей с РАС
и их родителей, будет создана
на базе государственного
бюджетного учреждения
здравоохранения
Новосибирской области
«Новосибирский областной
детский клинический
психоневрологический
диспансер». В рамках работы
группы будет обеспечено
развитие социальнопсихологических навыков,
профилактика поведенческих
нарушений, активное
включение родителей
в реализацию мероприятий
в комплексном маршруте
помощи, улучшение
состояния здоровья детей
с РАС, повышение уровня их
социализации и интеграции
в общество. Будет обеспечено
проведение групповых
и индивидуальных занятий
с использованием
инновационных психологопедагогических технологий
(ADOS; ADI-R, PECS;
БОССЛАБ; музыкальные
инструменты, набор
Фрёбеля).
Помощь будет оказана
семьям, воспитывающим
детей с РАС, не менее чем
из 10 муниципальных
образований Новосибирской
области
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4.7

4.8

Внедрение технологий
МОНиИП
комплексной медиково взаимодействии
социальной
с муниципальным
и психологобюджетным
педагогической
общеобразовательным
помощи детям с РАС
учреждением города
на базе
Новосибирска «Средняя
образовательных
общеобразовательная
организаций
школа «Перспектива»,
Новосибирской
муниципальным казенным
области
образовательным
учреждением
дополнительного
образования детей города
Новосибирска «Детский
оздоровительнообразовательный
(социальнопедагогический) центр
А.И. Бороздина»,
муниципальным казенным
общеобразовательным
учреждением города
Новосибирска
«Специальная
(коррекционная)
начальная школа № 60
«Сибирский лучик»,
негосударственным
образовательным
учреждением среднего
(полного) общего
образования «ШКОЛА
«АВРОРА»
Создание службы
Государственное
комплексной медикоавтономное учреждение
социальной
социального
и психологообслуживания
педагогической
Новосибирской области
помощи детям с РАС
«Реабилитационный центр
«Школа радости
для детей и подростков
и общения»
с ограниченными

Июль 2015 г. –
декабрь 2016 г.

Средства
Фонда

540,0

Средства
Фонда

540,0

-

-

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

Областной
бюджет
Средства
Фонда

200,0

Областной
бюджет
Средства
Фонда

200,0

Областной
бюджет
-

200,0

443,75

341,095

-

Обеспечение внедрения
эффективных технологий
комплексной медикосоциальной и психологопедагогической помощи
детям с РАС на базе 4
образовательных организаций
Новосибирской области.
Реабилитация и абилитация
детей с РАС
с использованием методов
альтернативной
коммуникации, АВА,
сенсорной интеграции,
Томатис-терапии. Создание
условий для получения
образования и интеграции
детей с РАС в среду
сверстников.
Ежегодно помощь получат
80-100 детей из 4
муниципальных образований
и 10 районов города
Новосибирска.
Ежегодно не менее
80 родителей повысят свою
компетентность в вопросах
воспитания, реабилитации
и абилитации детей с РАС

Реализация программ
диагностики, абилитации
с использованием методов
альтернативной
коммуникации, АВА,
сенсорной интеграции,
Томатис-терапии.
Развитие у детей с РАС
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возможностями» (для лиц
с дефектами умственного
и физического развития)

4.9

Внедрение программы МСР во взаимодействии Июль 2015 г. –
помощи детям
с Новосибирской
декабрь 2017 г.
с генетическими
областной общественной
синдромами, имеющим организацией инвалидов
расстройства
«Общество «ДАУН
аутистического
СИНДРОМ»
спектра

Внебюджетные
средства
Средства
Фонда

50,0

586,34

Внебюджетные
средства
Средства
Фонда

50,0

135,0

Внебюджетные
средства
-

50,0

-

коммуникативных навыков
и речи; повышение уровня
их адаптации в семье, группе
детей, массовых детских
учреждениях, в обществе;
преодоление проблемного
поведения (не менее 25 детей
в год). Улучшение
социального самочувствия,
психологического климата
в семьях, воспитывающих
детей с РАС
Организация регулярных
занятий по психологопедагогической коррекции
и развитию познавательных
навыков детей
с генетическими синдромами,
имеющих РАС.
Реализация индивидуальных
программ ежедневной
помощи детям с РАС,
направленных на повышение
адаптивных возможностей
детей с РАС и формирование
поведения «обучения».
Организация комплексного
индивидуального
сопровождения не менее
10 детей с РАС,
использование современных
технологий поддержки
и обучения.
Формирование предпосылок
для посещения
образовательных
организаций, поддержка
и формирование социальных
навыков.
Повышение психологопедагогической
компетентности родителей
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4.10 Создание отделения
комплексной медикосоциальной
и психологопедагогической
помощи для детейинвалидов с
психоэмоциональными
нарушениями
и проблемами
контакта, внедрение
технологий и методик
альтернативной
и дополнительной
коммуникации
в деятельность
4.11 Обучение родителей
(иных законных
представителей)
эффективным методам
взаимодействия
с детьми с РАС
с использованием
карточек PECS для
проведения занятий
в домашних условиях

4.12 Оказание содействия
в открытии групп

Государственное
Июль 2015 г. –
автономное стационарное декабрь 2017 г.
учреждение социального
обслуживания
Новосибирской области
«Ояшинский детский доминтернат для умственно
отсталых детей»

Областной
бюджет
Средства
Фонда

Государственное
Июль 2015 г. –
автономное учреждение декабрь 2017 г.
социального
обслуживания
Новосибирской области
«Реабилитационный центр
для детей и подростков
с ограниченными
возможностями» (для лиц
с дефектами умственного
и физического развития),
государственное
автономное стационарное
учреждение социального
обслуживания
Новосибирской области
«Ояшинский детский доминтернат для умственно
отсталых детей»
МСР
Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

Средства
Фонда

40,0

-

-

-

-

Ежегодно не менее
50 родителей будут обучены
технологиям альтернативной
коммуникации, методам
сенсорной интеграции
с использованием карточек
PECS. Улучшение
социального самочувствия,
психологического климата
в семьях, воспитывающих
детей с РАС

Областной
бюджет

500,0

Областной
бюджет

500,0

Областной
бюджет

500,0

Организация доступной
помощи по месту жительства

350,0
1138,15

Областной
350,0
Областной
бюджет
бюджет
Средства 2020,705
Фонда

в вопросах сопровождения
детей с РАС, внедрение
обучающих и
поддерживающих методик
в повседневную жизнь семьи
Внедрение программ
альтернативной
и дополнительной
коммуникации позволит
максимально адаптировать
детей с РАС во всех сферах
жизнедеятельности.
Повышение эффективности
специализированной помощи
детям с РАС,
обеспечивающей развитие
коммуникативных навыков
и психоэмоциональной сферы
у детей, взаимодействие
детей с окружающим миром

350,0
-
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кратковременного
пребывания детейинвалидов
4.13 Оказание услуг ранней
помощи детям
с врожденными
пороками развития
или генетическими
нарушениями
от 0 до 3 лет

4.14 Организация выездной
реабилитационной
площадки для оказания
медико-психологопедагогической
помощи детяминвалидам и детям
с ограниченными
возможностями
здоровья в отдаленных
муниципальных
районах
Новосибирской
области
4.15 Создание и развитие
системы
дистанционного
сопровождения семей
с детьми-инвалидами,
в том числе с детьми
с РАС
4.16 Развитие деятельности
отделений
альтернативной
коммуникации для
детей-инвалидов
с психоэмоциональным
и нарушениями,

для детей-инвалидов,
в том числе детям с РАС
МСР

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

Областной
бюджет

300,0

Областной
бюджет

300,0

Областной
бюджет

300,0

МСР

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

МСР

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

МСР

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Улучшение качества медикосоциально-психологопедагогического
обслуживания детей
с врожденными пороками
развития, генетическими
аномалиями, инвалидностью
и нарушениями в развитии
от 0 до 3 лет, в том числе
детей, имеющих признаки
РАС
Оказание комплексной
медико-психологопедагогической помощи
детям-инвалидам и детям
с ограниченными
возможностями, в том числе
детям с РАС

Дистанционное обучение
семей с детьми-инвалидами,
в том числе с РАС, методам
реабилитации развития
и воспитания детей
в муниципальных
образованиях
Повышение эффективности
специализированной помощи
детям-инвалидам, детям,
имеющим нарушение
коммуникации (нарушения
аутистического спектра,
психоэмоциональные
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проблемами

5.1

5.2

Организация работы
ресурсного центра
по внедрению
эффективных
технологий медикосоциальной
и психологопедагогической
помощи детям с РАС
и воспитывающим их
семьям
Проведение семинаров
по обучению врачейпедиатров, врачейневрологов, врачей-

нарушения, нарушения
вербального и невербального
общения, речевые
и функциональные
нарушения и т.д.), за счет
введения инновационных
технологий работы с детьми,
повышения квалификации
специалистов и создания
комфортных
условий. Внедрение
программ альтернативной
и дополнительной
коммуникации позволит
максимально адаптировать
детей во всех сферах
жизнедеятельности, будет
способствовать развитию
коммуникативных навыков
у детей, обеспечивать
взаимодействие детей
с окружающим миром,
развивать
психоэмоциональную сферу,
накапливать сенсорные
ощущения
Раздел 5. Кадровое и информационное обеспечение реализации межведомственного плана, информирование населения
МСР
Июль 2015 г. –
Обеспечение эффективного
декабрь 2017 г.
внедрения технологий
медико-социальной
и психолого-педагогической
помощи детям с РАС
и воспитывающим их семьям,
обеспечение методического
сопровождения специалистов,
оказывающих помощь детям
с РАС
МЗ, государственное
бюджетное учреждение
здравоохранения
Новосибирской области

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

Средства
Фонда

3,76

Средства
Фонда

7,45

-

-

Повышение
профессиональной
компетентности врачейпедиатров, врачей-
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психиатров
технологиям работы
раннего выявления
детей с РАС

5.3

5.4

Обучение
специалистов
организаций
социального
обслуживания,
образования,
общественных
организаций
технологиям работы
по оказанию
системной ранней
помощи детям с РАС
и их семьям

«Новосибирский
областной детский
клинический
психоневрологический
диспансер»

МСР во взаимодействии
Сентябрь –
с Новосибирской
октябрь 2015 г.
областной общественной
организацией детейинвалидов
с психоневрологическими
заболеваниями
«Первоцвет»,
негосударственным
образовательным
учреждением
дополнительного
профессионального
образования СанктПетербургский Институт
раннего вмешательства
Обучение и подготовка МСР во взаимодействии с
Ноябрь –
специалистов по
Новосибирской областной
декабрь
Прикладному Анализу
общественной
2015 г.;
Поведения и по курсу
организацией детеймарт – апрель
«Программа
инвалидов
2016 г.
комплексной
с психоневрологическими
реабилитации и
заболеваниями
социальной адаптации
«Первоцвет»,
детей и подростков,
автономной
имеющих расстройства
некоммерческой
аутистического
организацией «Центр

Средства
Фонда

323,0

-

-

-

-

Средства
Фонда

450,0

Средства
Фонда

242,0

-

-

неврологов, врачейпсихиатров по вопросам
раннего выявления детей
с РАС, что будет
способствовать обеспечению
раннего выявления детей
с РАС и своевременной
реализации комплексного
маршрута помощи по месту
проживания ребенка.
Планируется обучить
не менее 30 специалистов
(из не менее 10
муниципальных образований
Новосибирской области)
Повышение
профессиональной
компетентности
специалистов различных
ведомств в вопросах раннего
выявления детей с РАС
и формирования
своевременной реализации
комплексного маршрута
помощи по месту проживания
ребенка (не менее 25
специалистов ежегодно)

Повышение
профессиональной
компетентности в области
проведения прикладного
анализа поведения не менее
40 специалистов (психологи,
логопеды, педагоги,
специалисты по социальной
работе не менее чем
из 10 организаций).
Продолжительность
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спектра (РАС)»

реабилитации инвалидов
детства «Наш солнечный
мир»

5.5

Обучение
специалистов
организаций
социального
обслуживания,
медицинских
и образовательных
организаций новым
технологиям в сфере
ранней диагностики
нарушений в развитии
детей

МСР

2015 год

-

-

-

-

-

-

5.6

Обучение
специалистов служб

МСР

2015 год

-

-

-

-

-

-

программы 270 часов
по очно-заочной форме.
По курсу «Программа
комплексной реабилитации
и социальной адаптации
детей и подростков, имеющих
расстройства аутистического
спектра (РАС)» (270 часов
по очно-заочной форме)
обучение пройдут 20
специалистов.
Место проведения – город
Новосибирск.
Обучение позволит повысить
качество услуг, оказываемых
детям с РАС (не менее чем
200 детей ежегодно)
Повышение
профессиональной
компетенции 50 специалистов
из 20-25 организаций
ежегодно. Внедрение
в работу специалистов
следующих технологий:
ранняя диагностика
и реабилитация детей
с нарушениями слуха,
с нарушениями зрения,
раннее выявление
психоэмоциональных
расстройств, диагностика
нарушений аутистического
спектра, ранняя диагностика
функциональных
и двигательных нарушений,
когнитивных
и нейропсихологических
нарушений у детей
с заболеваниями нервной
системы
Повышение
профессиональной
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ранней помощи
и лекотек новым
технологиям
в реабилитации детейинвалидов и детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

5.7

5.8

Проведение
региональной
конференции по
вопросам обеспечения
прав детей
с ограниченными
возможностями
здоровья, в том числе
детей с РАС
на доступное
и качественное
образование
Повышение
квалификации
руководящих
и педагогических
работников
по вопросам
инклюзивного
образования детей
с ограниченными

МОНиИП

Ноябрь
2015 г.;
ноябрь
2016 г.;
ноябрь
2017 г.

-

-

-

-

-

-

МОНиИП

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

компетенции 50 специалистов
ежегодно. Приобретение
специалистами знаний
по следующим технологиям:
ранняя специализированная
помощь детям с глубоким
нарушением зрения,
верботональные методики,
элементы кондуктивной
педагогики в реабилитации
детей с двигательными
нарушениями
и функциональными
нарушениями, комплексные
программы реабилитации
детей с глубоким
нарушением интеллекта,
предметотерапия, физическая
терапия и эрготерапия,
методики альтернативной
коммуникации
Повышение
профессиональной
компетентности
педагогических работников,
распространение лучшего
опыта

Повышение квалификации
не менее 100 руководящих
и педагогических работников
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возможностями
здоровья, в том числе
детей с РАС
5.9 Повышение
квалификации
педагогических
работников
по вопросам внедрения
федерального
государственного
образовательного
стандарта начального
общего образования
обучающихся
с ограниченными
возможностями
здоровья
5.10 Распространение
информационного
листка с освещением
основных признаков
аутизма среди семей
с детьми, в том числе
проживающих
в сельской местности
5.11 Размещение
информации
о возможности
получения
комплексной помощи
семьями,
воспитывающими
детей с РАС,
информации
об особенностях и
проблемах детей с РАС

МОНиИП

МСР во взаимодействии
с Новосибирской
областной общественной
организацией детейинвалидов
с психоневрологическими
заболеваниями
«Первоцвет»
МСР, МЗ, МОНиИП
во взаимодействии
с Новосибирской
областной общественной
организацией детейинвалидов
с психоневрологическими
заболеваниями
«Первоцвет»
и Новосибирской
областной общественной
организацией инвалидов
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»
5.12 Организация
МСР, МЗ, МОНиИП,
и проведение
подведомственные
семинаров, совещаний,
им организации

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Повышение квалификации
не менее 100 руководящих
и педагогических работников

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня
информированности
родителей о признаках РАС,
создание условий для раннего
выявления детей с РАС

Июль 2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Повышение уровня
информированности
населения, родителей,
воспитывающих детей с РАС.
Формирование в обществе
толерантного отношения
к таким детям. Мероприятием
будет охвачено не менее
20 тыс. человек

Август
2015 г. –
декабрь 2017 г.

-

-

-

-

-

-

Проведение методических
семинаров, совещаний,
«круглых столов» и других
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«круглых столов»
и других мероприятий
для специалистов
по вопросам оказания
комплексной медикосоциальной
и психологопедагогической
помощи детям с РАС

5.13 Организация
и проведение
региональной
конференции
по вопросам оказания
комплексной медикосоциальной
и психологопедагогической
помощи детям с РАС
и семьям, их
воспитывающим

5.14 Подготовка

во взаимодействии
с Новосибирской
областной общественной
организацией детейинвалидов
с психоневрологическими
заболеваниями
«Первоцвет»
и Новосибирской
областной общественной
организацией инвалидов
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»

МСР, МЗ, МОНиИП,
Сентябрь –
подведомственные
декабрь 2016 г.
им организации
во взаимодействии
с Новосибирской
областной общественной
организацией детейинвалидов
с психоневрологическими
заболеваниями
«Первоцвет»
и Новосибирской
областной общественной
организацией инвалидов
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»
МСР во взаимодействии
Июнь 2016 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

мероприятий для
специалистов организаций
различной ведомственной
принадлежности по вопросам
оказания помощи детям
с РАС будет способствовать
выявлению и решению
проблем в сфере
межведомственного подхода
к оказанию эффективной
комплексной помощи детям
с РАС, выработке механизмов
межведомственного
взаимодействия,
распространению
эффективного опыта и др.
В рамках пилотного проекта
будет проведено не менее
6 подобных мероприятий.
Участие примут не менее
300 специалистов органов
и организаций
здравоохранения,
социального обслуживания
и образования
Обеспечение обобщения
и распространения
инновационного опыта
оказания комплексной
помощи детям с РАС.
Участие примут не менее
200 специалистов различных
ведомств

Распространение
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и распространение
с Новосибирской
методических
областной общественной
рекомендаций по
организацией детейоказанию комплексной
инвалидов
помощи семьям,
с психоневрологическими
воспитывающим детей
заболеваниями
с РАС, в том числе
«Первоцвет»
с применением
эффективных
социальных
технологий и методик,
направленных
на своевременное
выявление у детей
РАС, оказание ранней
помощи
5.15 Подготовка, издание
МСР во взаимодействии
и распространение
с Новосибирской
сборника
областной общественной
информационноорганизацией детейметодических
инвалидов
материалов с целью
с психоневрологическими
представления итогов
заболеваниями
реализации
«Первоцвет»
межведомственного
плана действий по
оказанию комплексной
помощи детям с РАС
и семьям, их
воспитывающим,
в Новосибирской
области
5.16 Представление
эффективных
региональных практик
комплексной медикосоциальной
и психологопедагогической
помощи детям с РАС
и семьям их

положительного опыта,
формирование эффективного
инструментария оказания
комплексной помощи детям
с РАС и семьям их
воспитывающим, повышение
профессиональной
компетентности
специалистов по работе
с детьми с РАС

Октябрь
2016 г.

МСР, МЗ, МОНиИП,
Сентябрь
подведомственные
2015 г.;
им организации
сентябрь –
во взаимодействии
октябрь 2016 г.
с Новосибирской
областной общественной
организацией детейинвалидов
с психоневрологическими

-

-

Средства
Фонда

225,0

-

-

-

-

-

-

-

-

Тиражирование эффективных
практик и технологий
оказания комплексной
медико-социальной
и психолого-педагогической
помощи детям с РАС
и семьям их воспитывающим,
представление
межведомственной системы
оказания помощи семьям,
воспитывающим детей с РАС.
Издание сборника
информационнометодических материалов
по вопросам оказания
комплексной помощи детям
с РАС (не менее 300 экз.)
Представление регионального
опыта по оказанию
комплексной помощи детям
с РАС, включая результаты
реализации
межведомственного плана
действий по оказанию
комплексной медикосоциальной и психолого-
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воспитывающим, на
Всероссийской
выставке-форуме
«Вместе – ради детей!»

заболеваниями
«Первоцвет»
и Новосибирской
областной общественной
организацией инвалидов
«Общество «ДАУН
СИНДРОМ»

Применяемые сокращения:
МЗ – министерство здравоохранения Новосибирской области;
МОНиИП – министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области;
МСР – министерство социального развития Новосибирской области;
областной бюджет – областной бюджет Новосибирской области;
РАС – расстройства аутистического спектра;
средства Фонда – средства Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

педагогической помощи
детям с РАС и семьям, их
воспитывающим,
в Новосибирской области,
ознакомление с опытом
других регионов

37

Индикаторы (показатели) оценки эффективности реализации межведомственного плана
действий по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами
аутистического спектра на территории Новосибирской области
№
п/п

Наименование индикатора (показателя)

1
1

2
Численность детей с расстройствами аутистического спектра, в том
числе:
детей с впервые выявленными расстройствами аутистического спектра
детей-инвалидов
Численность детей с расстройствами аутистического спектра,
получающих комплексную помощь, в том числе:
детей, включенных в мероприятия системы ранней помощи
детей, получающих помощь по индивидуальным программам
реабилитации и абилитации в организациях системы здравоохранения
детей, получающих помощь по индивидуальным программам
в организациях системы образования
детей, получающих помощь по индивидуальным программам оказания
социальных услуг и социального сопровождения в организациях
системы социальной защиты населения
детей, получающих комплексную помощь на базе общественных
организаций
Численность семей, находящихся на социальном сопровождении
Количество организаций, оказывающих помощь детям с расстройствами
аутистического спектра в рамках межведомственного плана действий
(межведомственной программы), в том числе:
организации системы здравоохранения
организации системы образования
организации системы социальной защиты населения
общественные организации
Численность специалистов, прошедших обучение новым технологиям
и методикам помощи детям с расстройствами аутистического спектра,
в том числе:
специалистов организаций системы здравоохранения
специалистов организаций системы образования

1.1
1.2
2
2.1
2.2
2.3
2.4

2.5
3
4

4.1
4.2
4.3
4.4
5

5.1
5.2

Единицы
измерения

по состоянию
на 31 декабря
2014 г.

Значение индикатора (показателя)
по состоянию по состоянию по состоянию
на 31 декабря
на 30 июня
на 31 декабря
2015 г.
2016 г.
2016 г.
(прогноз)
(прогноз)
5
6
7
225
250
270

по состоянию
на 31 декабря
2017 г.
(прогноз)
8
300

3
человек

4
186

человек
человек
человек

20
109
186

40
133
200

60
135
250

70
140
270

90
150
300

человек
человек

25
109

50
120

60
130

70
140

80
150

человек

90

100

110

120

130

человек

186

225

250

270

300

человек

0

10

10

10

15

семья
единица

186
100

200
100

250
100

270
100

300
100

единица
единица
единица
единица
человек

38
15
46
1
26

38
15
46
1
70

38
15
46
1
120

38
15
46
1
220

38
15
46
1
220

человек
человек

-

50
8

100
8

200
8

200
8
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5.3
5.4
6

7
8

9

10

специалистов организаций системы социальной защиты населения
специалистов других организаций
Численность
родителей
(иных
законных
представителей),
воспитывающих детей с расстройствами аутистического спектра,
получивших знания и навыки в ходе обучающих мероприятий
Наличие информационных банков данных о детях с расстройствами
аутистического спектра и семьях, их воспитывающих
Численность добровольцев, прошедших специальную подготовку
и привлеченных к решению проблем детей с расстройствами
аутистического спектра и семей с такими детьми в рамках
межведомственного плана действий (межведомственной программы)
по оказанию комплексной помощи детям с РАС
Количество
изданных
и
распространенных
информационных
и методических
материалов,
обеспечивающих
реализацию
межведомственного плана действий (межведомственной программы)
по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами
аутистического спектра
Удовлетворенность помощью семьями, воспитывающими детей
с расстройствами аутистического спектра (% от общей численности
семей с детьми, получивших помощь в рамках межведомственного плана
действий (межведомственной программы) по оказанию комплексной
помощи детям с расстройствами аутистического спектра)

человек
человек
человек

25
1
186

10
2
200

10
2
250

10
2
270

10
2
300

да/нет

да

да

да

да

да

человек

0

10

20

20

25

единица

-

3 вида

3 вида

1 вид

1 вид

%

50

90

100

100

100

_________
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УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Новосибирской области

Положение о межведомственной рабочей группе
по реализации межведомственного плана действий по оказанию
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям
с расстройствами аутистического спектра на территории
Новосибирской области
1. Межведомственная рабочая группа по реализации межведомственного
плана действий по оказанию комплексной медико-социальной и психологопедагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра
на территории Новосибирской области (далее – межведомственная рабочая
группа) образована в целях реализации межведомственного плана действий
по оказанию комплексной медико-социальной и психолого-педагогической
помощи детям с расстройствами аутистического спектра на территории
Новосибирской области (далее – межведомственный план) и является
совещательным органом управления межведомственным планом.
2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством,
законодательством Новосибирской области и настоящим положением.
3. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются:
1) обсуждение практики реализации межведомственного плана и разработка
направлений его совершенствования;
2) выработка плана согласованных действий по реализации мероприятий
межведомственного плана.
4. Межведомственная рабочая группа состоит из руководителя, заместителя
руководителя, секретаря и иных членов межведомственной рабочей группы.
5. Руководитель межведомственной рабочей группы:
1) организует работу межведомственной рабочей группы и ведет ее
заседания;
2) подписывает
протоколы
заседаний
и
другие
документы
межведомственной рабочей группы;
3) утверждает повестку дня заседания межведомственной рабочей группы.
6. Заместитель руководителя межведомственной рабочей группы:
1) по поручению руководителя межведомственной рабочей группы и в его
отсутствие ведет заседания межведомственной рабочей группы;
2) формирует повестку дня заседания межведомственной рабочей группы.
7. Секретарь межведомственной рабочей группы:
1) информирует членов межведомственной рабочей группы о месте
и времени проведения заседания и повестке дня заседания межведомственной
рабочей группы;
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2) рассылает членам межведомственной рабочей группы материалы
по рассматриваемым вопросам не позднее чем за 3 дня до проведения заседания;
3) подготавливает и оформляет протоколы заседаний межведомственной
рабочей группы.
8. Формой деятельности межведомственной рабочей группы являются
заседания.
Заседания межведомственной рабочей группы проводятся руководителем
межведомственной рабочей группы или по его поручению заместителем
руководителя межведомственной рабочей группы по мере необходимости,
но не реже одного раза в квартал.
9. Межведомственная рабочая группа вправе осуществлять свои
полномочия, если на ее заседаниях присутствуют не менее 2/3 членов
межведомственной рабочей группы.
10. Решения межведомственной рабочей группы принимаются открытым
голосованием. Решение принимается простым большинством голосов
присутствующих на его заседании членов. При равенстве голосов голос
председательствующего является решающим.
11. Решения, принимаемые на заседаниях межведомственной рабочей
группы, оформляются протоколами, которые подписывает руководитель
межведомственной рабочей группы.
12. Материалы заседаний межведомственной рабочей группы, включая
протоколы
заседаний
межведомственной
рабочей
группы,
хранятся
в министерстве социального развития Новосибирской области и предоставляются
членам межведомственной рабочей группы, а также официальным
представителям областных исполнительных органов государственной власти
Новосибирской области и общественных организаций по их письменному
запросу.
13. Срок полномочий межведомственной рабочей группы – период
реализации межведомственного плана.

_________
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УТВЕРЖДЕН
распоряжением Губернатора
Новосибирской области

Состав межведомственной рабочей группы
по реализации межведомственного плана действий по оказанию
комплексной медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям
с расстройствами аутистического спектра на территории
Новосибирской области
Шевченко
Виктор Васильевич
Пыхтин
Сергей Иосифович

– заместитель Губернатора Новосибирской области,
руководитель межведомственной рабочей группы;
– министр социального развития Новосибирской
области,
заместитель
руководителя
межведомственной рабочей группы;
Бахарева
– заместитель министра – начальник управления
Елена Викторовна
демографической и семейной политики министерства
социального развития Новосибирской области,
секретарь межведомственной рабочей группы;
Агаркова
– председатель
Новосибирской
областной
Галина Васильевна
общественной
организации
детей-инвалидов
с психоневрологическими
заболеваниями
«Первоцвет» (по согласованию);
Белецкая
– начальник отдела охраны здоровья женщин и детей
Ольга Акимовна
управления организации медицинской помощи
министерства
здравоохранения
Новосибирской
области;
Богданова
– руководитель
центральной
психолого-медикоНаталья Александровна
педагогической
комиссии
государственного
бюджетного образовательного учреждения для детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медикосоциальной
помощи,
Новосибирской
области
«Областной центр диагностики и консультирования»
(по согласованию);
Дорофеева
– заместитель
руководителя
государственного
Алла Григорьевна
автономного учреждения социального обслуживания
Новосибирской области «Реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными
возможностями» (для лиц с дефектами умственного
и физического развития) (по согласованию);
Есипова
– председатель
Новосибирской
областной
Татьяна Павловна
общественной организации инвалидов «Общество
«ДАУН СИНДРОМ» (по согласованию);
Макашева
– главный
детский
специалист
психиатр
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Валентина Анатольевна

Плетнева
Елена Юрьевна

Новосибирской
области,
главный
врач
государственного
бюджетного
учреждения
здравоохранения
Новосибирской
области
«Новосибирский областной детский клинический
психоневрологический
диспансер»
(по согласованию);
– заместитель начальник управления – начальник
отдела общего и дополнительного образования
управления образовательной политики министерства
образования‚ науки и инновационной политики
Новосибирской области.

_________

