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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

 
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

 
ПРИКАЗ 

от 24 марта 2017 г. N 305/1/150/112 
 

Об утверждении межведомственного комплекса мер по оказанию 
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 

с расстройствами аутистического спектра и семьям, 
их воспитывающим, на территории Калининградской 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 N 167-р, и 

Постановлением Правительства Калининградской области от 26.09.2012 N 744 "О Концепции 

действий в интересах детей в Калининградской области на 2012-2017 годы" 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Утвердить межведомственный комплекс мер по оказанию медико-социальной и 

психолого-педагогической помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их 

воспитывающим, на территории Калининградской области согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по реализации 

межведомственного комплекса мер по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, на 

территории Калининградской области согласно приложению N 2. 

3. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по реализации межведомственного 

комплекса мер по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, на территории 

Калининградской области согласно приложению N 3. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой. 

 

Врио министра образования 

С.С. Трусенева 

 

И.о. министра социальной политики 

А.И. Фещак 

 

Врио министра здравоохранения 

Л.М. Сиглаева 
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Приложение 1 

к Приказу 

Министерства образования 

Калининградской области, 

Министерства социальной политики 

Калининградской области, 

Министерства здравоохранения 

Калининградской области 

от 24 марта 2017 г. N 305/1/150/112 

 

Межведомственный комплекс мер по оказанию медико-социальной 
и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, 
на территории Калининградской области 
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N 

п/п 

Общее наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки Ожидаемые результаты 

I. Организационно-нормативные основы реализации межведомственного плана действий 

1.1 Анализ текущего состояния 

оказания комплексной 

медико-социальной и 

психолого-педагогической 

помощи детям с РАС и семьям, 

их воспитывающим, на 

территории Калининградской 

области 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Статистические данные по 

ситуации: 

- информация о численности 

детей; 

- информация об услугах, 

которые получают дети с РАС 

и семьи, их воспитывающие; 

- информация об организациях, 

задействованных в 

сопровождении детей и 

родителей; 

- информация об имеющейся 

разработанной 

нормативно-правовой базе; 

- качество и системность 

оказания помощи; 

- потребность в специалистах: 

- потребность в оборудовании, 

методиках и технологиях 

1.2 Создание и осуществление 

деятельности 

межведомственной рабочей 

группы по развитию 

межведомственного комплекса 

мер по оказанию 

медико-социальной и 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения. 

подведомственные им 

организации 

март 2017 

г. 

Приказ о создании 

межведомственной рабочей 

группы с утвержденным 

составом. Положение о 

межведомственной группе. 

План межведомственного 

комплекса мер по оказанию 
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психолого-педагогической 

помощи детям с 

расстройствами 

аутистического спектра и 

семьям, их воспитывающим, на 

территории Калининградской 

области 

медико-социальной и 

психолого-педагогической 

помощи детям с 

расстройствами аутистического 

спектра и семьям, их 

воспитывающим, на 

территории Калининградской 

области 

1.3 Разработка региональной 

модели межведомственного 

комплекса мер по оказанию 

медико-социальной и 

психолого-педагогической 

помощи детям с 

расстройствами 

аутистического спектра и 

семьям, их воспитывающим, на 

территории Калининградской 

области 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения 

сентябрь 

2017 г. 

Межведомственная модель 

оказания медико-социальной и 

психолого-педагогической 

помощи 

1.4 Разработка нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

деятельность организаций 

различных ведомств по 

оказанию комплексной 

медико-социальной и 

психолого-педагогической 

помощи детям с РАС и семьям, 

их воспитывающим 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Нормативные акты, 

регламентирующие 

деятельность организаций 

различной ведомственной 

принадлежности по оказанию 

комплексной 

медико-социальной и 

психолого-педагогической 

помощи детям с РАС, семьям, 

их воспитывающим 
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1.5 Проведение анкетирования 

семей, воспитывающих детей 

группы с признаками РАС, 

детей с РАС 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

сентябрь - 

октябрь 

2017 г.; 

сентябрь - 

октябрь 

2018 г. 

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 50 семей ежегодно) 

1.6 Повышение квалификации 

педагогических работников по 

вопросам организации 

сопровождения обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Повышение квалификации не 

менее 350 руководящих и 

педагогических работников 

ежегодно 

1.7 Создание перечня организаций 

разной ведомственной 

принадлежности и 

некоммерческих организаций, 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

сентябрь 

2017 г. 

Перечень организаций разной 

ведомственной 

принадлежности и 

некоммерческих организаций, 
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оказывающих медицинские, 

социальные и образовательные 

услуги детям с РАС и семьям, 

их воспитывающим 

здравоохранения. 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

оказывающих медицинские, 

социальные и образовательные 

услуги детям с РАС и семьям, 

их воспитывающим 

1.8 Создание банка данных детей с 

РАС и семей, их 

воспитывающих 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

сентябрь 

2017 г. 

База данных детей с РАС и 

семей, их воспитывающих. 

Полноценное планирование 

работы в рамках помощи детям 

с аутизмом и семьям, их 

воспитывающим, правильная 

оценка социальной значимости 

проблемы, планирование 

системы 

профессионально-трудового 

обучения и, как следствие, 

потенциального 

трудоустройства 

1.9 Создание регионального 

ресурсного центра для 

Государственное 

автономное учреждение 

сентябрь 

2017 г. 

Эффективное управление 

моделью. Осуществление 
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обеспечения 

функционирования и развития 

региональной системы 

комплексной помощи детям с 

РАС 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

практической комплексной 

помощи детям с РАС, 

научно-методическое, 

информационно-аналитическое 

сопровождение, обучение 

специалистов в области 

оказания комплексной помощи 

детям с РАС 

1.10 Обеспечение в муниципальных 

образованиях 

Калининградской области 

доступности консультативной 

помощи и разработки 

индивидуального маршрута 

детям с РАС 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

образования, 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Калининградской области 

"Центр социальной, 

помощи семье и детям", 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

сентябрь 

2017 г. - 

декабрь 

2017 г. 

Обеспечение кадрового 

потенциала сопровождения 

детей с РАС на территории 

Калининградской области. 

Обученными специалистами 

(не менее 50 специалистов - 

2017 год) планируется охватить 

21 (100%) муниципальное 

образование Калининградской 

области 

http://www.consultant.ru/
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1.11 Обучение и подготовка 

специалистов по прикладному 

анализу поведения и по курсу 

"Программа комплексной 

реабилитации и социальной 

адаптации детей и подростков, 

имеющих расстройства 

аутистического спектра (РАС)" 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

ноябрь - 

декабрь 

2017 г.; 

март - 

апрель 

2018 г. 

Повышение профессиональной 

компетентности в области 

проведения прикладного 

анализа поведения не менее 20 

специалистов (психологи, 

логопеды, педагоги, 

специалисты по социальной 

работе) 

1.12 Информационное обеспечение 

развития региональной 

системы комплексной помощи 

детям с РАС и семьям 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

в течение 

всего 

периода 

обучения 

Повышение 

информированности населения 

о лицах с РАС, особенностях 

расстройства 

1.13 Медицинская реабилитация 

детей с РАС 

Министерство 

здравоохранения, 

государственное 

бюджетное учреждение 

июль 2017 

- декабрь 

2018 г. 

Повышение качества жизни 

детей с РАС и их семей 
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здравоохранения 

"Психиатрическая 

больница 

Калининградской области 

N 1" 

1.14 Социально-правовое 

сопровождение семей с детьми 

с РАС 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

образования, 

Министерство 

здравоохранения 

июль 2017 

- декабрь 

2018 г. 

Повышение качества жизни 

детей с РАС и их семей 

1.15 Проведение оценки качества и 

результативности помощи, 

предоставляемой детям с РАС 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики. Министерство 

здравоохранения 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Обеспечение контроля качества 

услуг, оказываемых семьям, 

воспитывающим детей с РАС, с 

целью повышения качества 

оказываемой помощи 

1.16 Организация сопровождения 

семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, 

проживающих в отдаленных 

населенных пунктах 

Министерство социальной 

политики 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Выявление детей с признаками 

РАС. Повышение 

адаптационных возможностей 

детей с тяжелой патологией 

1.17 Проведение международного 

форума по вопросам 

сопровождения детей с РАС 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения. 

декабрь 

2018 

Анализ и подведение итогов 

реализации проекта, 

определение дальнейших задач 

и трансляция опыта 

1.18 Подготовка, издание и 

распространение сборника 

информационно-методических 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

октябрь 

2018 г. 

Тиражирование эффективных 

практик и технологий оказания 

комплексной 
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материалов с целью 

представления итогов 

реализации 

межведомственного плана 

действий по оказанию 

комплексной помощи детям с 

РАС и семьям, их 

воспитывающим, в 

Калининградской области 

политики, Министерство 

здравоохранения 

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 

информационно-методических 

материалов по вопросам 

оказания комплексной помощи 

детям с РАС (не менее 300 экз.) 

II. Оказание ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра 

2.1 Организация работы по 

раннему выявлению детей с 

РАС, реабилитации и 

абилитации детей с РАС 

специалистами организаций 

различной ведомственной 

принадлежности 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Обеспечение своевременного 

выявления детей с РАС, 

оказание необходимой помощи 

2.2 Внедрение программ раннего 

вмешательства с целью 

повышения возможности 

семейного устройства 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья, 

детей с 

Министерство социальной 

политики, 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Калининградской области 

"Центр помощи детям, 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Оказание ранней 

психолого-педагогической 

помощи, психокоррекции и 

психопрофилактики детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, ежегодно, 

организация процесса 

обучения, общения, 
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психо-эмоциональными 

нарушениями 

оставшимся без попечения 

родителей, "Надежда" 

реабилитации детей-инвалидов, 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

поддержка психического 

здоровья с целью минимизации 

отклонений в их развитии и 

дальнейшего устройства в 

семью 

2.3 Разработка и внедрение 

индивидуальной маршрутной 

карты медико-социального и 

психолого-педагогического 

сопровождения детей с РАС 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики. Министерство 

здравоохранения 

сентябрь 

2017 г. 

Усиление межведомственных 

связей при оказании 

комплексной помощи детям с 

РАС 

2.4 Организация консультативного 

кабинета для детей с РАС в 

ГБУЗ "Психиатрическая 

больница Калининградской 

области N 1" 

Министерство 

здравоохранения, 

государственное 

бюджетное учреждение 

здравоохранения 

"Психиатрическая 

больница 

Калининградской области 

N 1" 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Информирование родителей о 

возможностях оказания 

помощи 

2.5 Организация выездов 

междисциплинарных команд 

специалистов в удаленные 

районы Калининградской 

области 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения, 

государственное 

автономное учреждение 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Повышение доступности 

комплексной помощи детям с 

РАС 
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Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

2.6 Проведение семинаров по 

обучению врачей-педиатров, 

врачей-неврологов, 

врачей-психиатров 

технологиям работы раннего 

выявления детей с РАС 

Министерство 

здравоохранения, главный 

внештатный детский 

специалист - психиатр 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Повышение профессиональной 

компетентности 

врачей-педиатров, 

врачей-неврологов, 

врачей-психиатров 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 21 муниципального 

образования Калининградской 

области) 

III. Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с расстройствами аутистического спектра 

3.1 Обеспечение доступности для 

детей с РАС дошкольного, 

Министерство 

образования 

июль 2017 

г. - декабрь 

Увеличение числа детей с РАС, 

обучающихся по 
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начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования 

2018 г. адаптированным основным 

общеобразовательным 

программам 

3.2 Обеспечение в 

образовательных 

организациях, 

обучающих/воспитывающих 

детей с РАС, кадровых 

условий (учитель-логопед, 

педагог-психолог, тьютор) 

Министерство 

образования 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Обеспечение качественного 

психолого-медико-педагогичес

кого сопровождения детей с 

РАС в условиях 

образовательных организаций 

3.3 Разработка рекомендаций для 

специалистов образовательных 

организаций по созданию 

специальных образовательных 

условий для детей с РАС 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

декабрь 

2017 г. 

Оказание методической 

помощи специалистам 

образовательных организаций 

по вопросам создания 

специальных образовательных 

условий для детей с РАС, 

повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

образовательных организаций 

3.4 Консультирование 

педагогических работников 

образовательных организаций 

по вопросам разработки 

адаптированной 

образовательной программы 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Повышение профессиональной 

компетентности специалистов 

образовательных организаций 

по вопросам разработки 

адаптированной 

образовательной программы 
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для детей с РАС нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

для детей с РАС 

3.5 Консультирование родителей 

(законных представителей) по 

вопросам индивидуального 

образовательного маршрута 

детей с РАС в региональных 

образовательных организациях 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Повышение 

информированности родителей 

о возможностях 

образовательных организаций 

региона 

3.6 Организация группы 

кратковременного пребывания, 

обеспечивающей 

медико-психологическое 

сопровождение детей с РАС и 

их родителей (иных законных 

представителей) 

Министерство социальной 

политики, 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Калининградской области 

"Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей. "Надежда", 

сентябрь 

2017 г. - 

декабрь 

2018 г. 

Группа кратковременного 

пребывания, обеспечивающая 

сопровождение детей с РАС и 

их родителей, будет создана на 

базе государственного 

бюджетного учреждения 

социального обслуживания 

Калининградской области 

"Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 
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государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Калининградской области 

"Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями "Особый 

ребенок" 

родителей, "Надежда". В 

рамках работы группы будет 

обеспечено развитие 

социально-психологических 

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 

3.7 Организация психологической 

поддержки и сопровождения 

семей. принявших на 

воспитание, усыновивших 

детей-инвалидов, детей с 

ограниченными 

возможностями, 

биологическим и социальным 

риском развития 

инвалидности, в том числе 

детей с РАС 

Министерство социальной 

политики, 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Калининградской области 

"Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, "Надежда" 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Оказание психологической 

помощи и психологическое 

сопровождение замещающих 

семей и семей, усыновивших 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, ежегодно, раскрытие 

реабилитационного и 

абилитационного потенциала 

семьей. Минимизация 

отклонений в развитии, 

коррекционная поддержка 

развития детей с целью 

успешной адаптации в новых 

семьях. Психокоррекция 

нарушений в развитии детей, 

накопление сенсорного опыта, 
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развитие коммуникативных 

навыков 

3.8 Проведение обучающих 

мероприятий для добровольцев 

(волонтеров), привлекаемых 

для сопровождения семей, 

воспитывающих 

детей-инвалидов, в том числе 

детей с РАС, для 

сопровождения детей с РАС 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Повышение доступности 

реабилитационных услуг. 

Улучшение ухода за 

детьми-инвалидами с РАС 

КонсультантПлюс: примечание. 

В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: в четвертой графе 

после слов "в течение всего" пропущено слово "срока". 
 

3.9 Внедрение и реализация 

инновационных методик 

обучения и коррекции детей с 

РАС путем закупки 

современного оборудования, 

компьютерных программ, 

методик 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

в течение 

всего 

реализации 

Сохранение и укрепление 

здоровья детей с РАС, 

сглаживание проявления 

расстройства 
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консультирования детей и 

подростков" 

IV. Подготовка детей с расстройствами аутистического спектра к самостоятельной жизни в обществе 

4.1 Разработка и реализация 

программ социальной 

реабилитации и абилитациии 

детей с РАС, направленных на 

укрепление и сохранение 

здоровья детей, на 

социализацию и интеграцию 

их в общество 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения, НКО 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Увеличение количества детей с 

РАС, охваченных программами 

социальной реабилитации и 

абилитациии, направленными 

на укрепление и сохранение 

здоровья детей, на 

социализацию и интеграцию их 

в общество 

4.2 Создание специальных 

условий на базе 

образовательных организаций 

с целью внедрения и 

реализации методик 

профессионально-трудовой 

подготовки 

Министерство 

образования, 

образовательные 

организации 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Реализация методик 

профессионально-трудовой 

подготовки детей с РАС 

4.3 Организация и обеспечение 

деятельности системы 

среднего и высшего 

профессионального 

образования инвалидов и 

молодых людей с РАС 

Министерство 

образования 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Наличие базовых площадок для 

профессионального обучения 

детей с РАС 

4.4 Разработка и обеспечение 

реализации региональных 

программ содействия 

трудоустройству инвалидов и 

Министерство социальной 

политики 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Обеспечение трудовой 

занятости инвалидов и лиц с 

ОВЗ (РАС) 
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лиц с ОВЗ (РАС) 

4.5 Размещение информации о 

возможности получения 

комплексной помощи семьями, 

воспитывающими детей с РАС, 

информации об особенностях и 

проблемах детей с РАС 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Информированность населения, 

родителей, воспитывающих 

детей с РАС. Формирование в 

обществе толерантного 

отношения к таким детям 

4.6 Организация и проведение 

семинаров, совещаний, 

"круглых столов" и других 

мероприятий для специалистов 

по вопросам оказания 

комплексной 

медико-социальной и 

психолого-педагогической 

помощи детям с РАС 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения 

август 

2017 г. - 

декабрь 

2018 г. 

Проведение методических 

семинаров, совещаний, 

"круглых столов" и других 

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 200 
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специалистов органов и 

организаций здравоохранения, 

социального обслуживания и 

образования 

V. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра 

5.1 Мониторинг потребностей 

семей, воспитывающих детей с 

РАС, в оказании им 

комплексной помощи 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения 

сентябрь - 

октябрь 

2017 г., 

сентябрь - 

октябрь 

2018 г. 

Перечень основных 

потребностей семей, 

воспитывающих детей с РАС 

5.2 Организация и проведение 

межведомственных 

обучающих семинаров для 

родителей детей с РАС по 

вопросу сопровождения детей 

с РАС 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Повышение уровня 

компетентности ближайшего 

окружения и родителей детей с 

РАС. Улучшение качества 

жизни ребенка-инвалида в 

семье 

5.3 Консультирование родителей 

(иных законных 

представителей) на базе 

государственного автономного 

учреждения Калининградской 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Своевременное 

информирование родителей о 

возможности получения ими 

комплексной помощи в 

вопросах воспитания детей с 
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области для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи, 

"Центр диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

РАС 

5.4 Консультирование родителей 

(иных законных 

представителей) по вопросам 

реабилитации и социализации 

ребенка с РАС, обучение их 

эффективным технологиям и 

методикам реабилитации 

ребенка в домашних условиях 

Министерство социальной 

политики, 

государственное 

бюджетное учреждение 

социального 

обслуживания 

Калининградской области 

"Реабилитационный центр 

для детей и подростков с 

ограниченными 

возможностями "Особый 

ребенок" 

июль 2015 

г. - декабрь 

2017 г. 

Информирование родителей, 

воспитывающих детей с РАС, о 

существующей системе 

помощи, повышение 

родительской компетентности в 

вопросах воспитания, 

реабилитации и социализации 

детей 

5.5 Разработка и издание 

практического руководства для 

родителей, воспитывающих 

детей с РАС, специалистов 

образовательных организаций 

Министерство 

образования, 

государственное 

автономное учреждение 

Калининградской области 

для обучающихся, 

нуждающихся в 

психолого-педагогической 

и медико-социальной 

помощи, "Центр 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

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, 
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диагностики и 

консультирования детей и 

подростков" 

воспитывающим детей с РАС 

5.6 Организация взаимодействия с 

НКО по преодолению 

социальной изоляции 

родителей, профилактике 

социального сиротства 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Участие некоммерческих 

социально ориентированных 

организаций в социализации 

детей с РАС 

5.7 Организация и проведение 

курсовой профессиональной 

подготовки родителей 

(законных представителей) 

детей с РАС с целью 

обеспечения самозанятости 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Обеспечение самозанятости 

родителей с РАС 

5.8 Поддержка органами 

исполнительной власти, 

органами местного 

самоуправления развития 

родительских некоммерческих 

организаций и объединений 

Министерство 

образования, 

Министерство социальной 

политики, Министерство 

здравоохранения, главы 

муниципальных 

образований 

Калининградской области 

июль 2017 

г. - декабрь 

2018 г. 

Обеспечение 

межведомственного подхода 

для оказания помощи детям с 

РАС и семьям, их 

воспитывающим 
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Приложение 2 

к Приказу 

Министерства образования 

Калининградской области, 

Министерства социальной политики 

Калининградской области, 

Министерства здравоохранения 

Калининградской области 

от 24 марта 2017 г. N 305/1/150/112 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о межведомственной рабочей группе по реализации 

межведомственного комплекса мер по оказанию 
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 

с расстройствами аутистического спектра и семьям, 
их воспитывающим, на территории Калининградской области 

 

1. Межведомственная рабочая группа по реализации межведомственного комплекса мер по 

оказанию медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, на территории Калининградской области 

(далее - межведомственная рабочая группа) образована в целях координации и реализации 

межведомственного комплекса мер по оказанию медико-социальной и психолого-педагогической 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, на 

территории Калининградской области (далее - межведомственный комплекс мер) и является 

совещательным органом управления межведомственным комплексом мер. 

2. Межведомственная рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Калининградской 

области и настоящим Положением. 

3. Основными задачами межведомственной рабочей группы являются: 

1) обсуждение практики, координация реализации межведомственного комплекса мер и 

разработка направлений его совершенствования; 

2) разработка нормативных документов, методических рекомендаций, обеспечение 

выполнения плана согласованных действий по реализации мероприятий межведомственного 

комплекса мер. 

4. Межведомственная рабочая группа состоит из руководителя, заместителя руководителя, 

секретаря и иных членов межведомственной рабочей группы. 

5. Руководитель межведомственной рабочей группы: 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=2875&date=09.02.2021


Приказ Министерства образования Калининградской области, Министерства 

социальной политики Калининградской области, Минис... 

 

 
Документ предоставлен КонсультантПлюс 

Дата сохранения: 09.02.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 23 из 25 

 

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; 

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 присутствует 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 образования Калининградской 

области и предоставляются членам межведомственной рабочей группы, а также официальным 

представителям областных исполнительных органов государственной власти Калининградской 

области и общественных организаций по их письменному запросу. 

13. Срок полномочий межведомственной рабочей группы - период реализации 

межведомственного плана. 
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Приложение 3 

к Приказу 

Министерства образования 

Калининградской области, 

Министерства социальной политики 

Калининградской области, 

Министерства здравоохранения 

Калининградской области 

от 24 марта 2017 г. N 305/1/150/112 

 

Состав межведомственной рабочей группы по реализации 
межведомственного комплекса мер по оказанию 

медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям 
с расстройствами аутистического спектра и семьям, 

их воспитывающим, на территории Калининградской области 
 

Шишко Светлана 

Геннадьевна 

- заместитель министра образования Калининградской 

области, руководитель межведомственной рабочей группы; 

Фещак Алексей 

Иванович 

- заместитель министра социальной политики 

Калининградской области, заместитель руководителя 

межведомственной рабочей группы; 

Берездовец Наталия 

Борисовна 

- заместитель министра здравоохранения Калининградской 

области; 

Черкес Ирина 

Владимировна 

- заместитель начальника департамента - начальник отдела 

охраны здоровья материнства и детства Министерства 

здравоохранения Калининградской области; 

Барковская Лариса 

Юрьевна 

- начальник отдела специального, дополнительного, 

физкультурно-спортивного образования и воспитания 

Министерства образования Калининградской области; 

Гагина Маргарита 

Борисовна 

- начальник департамента семейной политики Министерства 

социальной политики Калининградской области; 

Панина Ольга 

Петровна 

- начальник отдела по делам инвалидов Министерства 

социальной политики Калининградской области; 

Васильев Вадим 

Владимирович 

- директор государственного автономного учреждения 

Калининградской области для обучающихся, нуждающихся 

в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

"Центр диагностики и консультирования детей и 
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подростков", секретарь межведомственной рабочей группы; 

Андреева Надежда 

Юрьевна 

- директор государственного бюджетного учреждения 

Калининградской области - общеобразовательной 

организации для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья "Школа-интернат 

N 1"; 

Ерохин Александр 

Валерьевич 

- директор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения города Калининграда - 

средней общеобразовательной школы N 28; 

Байда Ксения 

Михайловна 

- директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Калининградской области 

"Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, "Надежда"; 

Чекина Наталья 

Васильевна 

- директор государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания Калининградской области 

"Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями "Особый ребенок"; 

Ерастова Инна 

Владимировна 

- главный внештатный детский специалист - психиатр, 

врач-психиатр детский государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения "Психиатрическая больница 

Калининградской области N 1"; 

Кочеткова Зоя 

Григорьевна 

- председатель Калининградской региональной 

детско-молодежной общественной организации инвалидов 

"Мария"; 

Киселев Сергей 

Михайлович 

- руководитель регионального отделения общероссийской 

общественной организации инвалидов "Ассоциация 

молодых инвалидов России "Аппарель". 
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