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ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПРИКАЗ 
от 24 октября 2017 г. N 1123/1/633/495 

 
О внесении изменения в Приказ Министерства образования 

Калининградской области, Министерства социальной политики 
Калининградской области, Министерства здравоохранения 

Калининградской области от 24 марта 2017 года 
N 305/1/150/112 

 

В целях эффективной реализации мероприятий комплекса мер по оказанию 

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

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

Приказом от 24 марта 2017 года N 305/1/150/112 в редакции Приказа от 24 июля 2017 года N 

829/1433/1321/1 (далее - Комплекс мер), 

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 

1. Внести в Приказ Министерства образования Калининградской области, Министерства 

социальной политики Калининградской области, Министерства здравоохранения 

Калининградской области от 24 марта 2017 года N 305/1/150/112 следующее изменение: 

строки 1.11, 1.12 и 5.4 приложения N 1 изложить в редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляем за собой. 

 

Временно исполняющая обязанности 

министра образования 

С.С. Трусенева 

 

Исполняющий обязанности 

министра социальной политики 

А.И. Фещак 

 

Временно исполняющий обязанности 

министра здравоохранения 

А.Ю. Кравченко 
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Приложение 

к Приказу 

Министерства образования 

Калининградской области 

Министерства социальной политики 

Калининградской области 

Министерства здравоохранения 

Калининградской области 

от 24 октября 2017 г. N 1123/1/633/495 
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N 

п/п 

Общее наименование 

мероприятия 

Исполнители Сроки Объем финансирования, руб. Ожидаемые 

результаты 
Всего 2017 год 2018 год 

1.11 Обеспечение в 

муниципальных 

образованиях 

Калининградской области 

доступности 

консультативной помощи 

и разработки 

индивидуального 

маршрута детям с РАС. 

Обучение специалистов по 

теме: 

"Психолого-педагогическа

я коррекция и обучение 

детей с расстройствами 

аутистического спектра 

(РАС)" 

Министерство 

образования, 

Министерство 

социальной 

политики, 

ОЦДиК 

сентябрь - 

ноябрь 

2017 г.; 

сентябрь - 

ноябрь 

2018 г. 

670000,0 

(средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

335000,0 

(средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

335000,0 

(средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

Обеспечение 

кадрового 

потенциала 

сопровождения детей 

с РАС на территории 

Калининградской 

области. 

Обученными 

специалистами 

социальной защиты и 

образования 

(психологи, 

логопеды, 

дефектологи, 

педагоги, 

специалисты по 

социальной работе) 

(не менее 50 

специалистов 

учреждений 

образования, 

социальной политики 

- 2017, 2018 годы) 

планируется 

охватить 21 (100%) 

муниципальное 

образование 

Калининградской 
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области, в которых 

будут 

реализовываться 

программы 

комплексной помощи 

детям с РАС и 

семьям, их 

воспитывающим 

1.12 Обучение и подготовка 

специалистов по 

прикладному анализу 

поведения, по курсу 

"Программа комплексной 

реабилитации и 

социальной адаптации 

детей и подростков, 

имеющих расстройства 

аутистического спектра 

(РАС)" 

Министерство 

образования, 

ОЦДиК 

ноябрь - 

декабрь 

2017 г.; 

март - 

апрель 

2018 г. 

670000,0 

(средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

335000,0 

(средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

335000,0 

(средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности в 

области проведения 

прикладного анализа 

поведения не менее 

40 специалистов 

(психологи, 

логопеды, педагоги, 

специалисты по 

социальной работе). 

Силами обученных 

специалистов будут 

подготовлены иные 

специалисты 

организаций 

здравоохранения, 

образования, 

социальной защиты, 

работающие с детьми 

с РАС, что позволит 

повысить качество 

сопровождения 
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детей, обучающихся 

по адаптированным 

образовательным 

программам, 

специальным 

индивидуальным 

программам развития 

в образовательных 

организациях и 

организациях 

социальной защиты 

5.4 Проведение 

межведомственных 

обучающих мероприятий 

(обучение тренеров) по 

сопровождению детей с 

РАС 

Министерство 

образования, 

ОЦДиК, 

Министерство 

социальной 

политики, 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

социального 

обслуживания 

Калининградской 

области "Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям" 

ноябрь - 

декабрь 

2017 г.; 

ноябрь - 

декабрь 

2018 г. 

670000,0 

(средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

335000,0 

(средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

335000,0 

(средства 

фонда 

поддержки 

детей, 

находящихс

я в трудной 

жизненной 

ситуации) 

Обучающие 

мероприятия 

направлены на 

повышение уровня 

компетентности 

ближайшего 

окружения и 

родителей детей с 

РАС и как следствие, 

улучшение качества 

жизни 

ребенка-инвалида в 

семье. Обучающими 

мероприятиями 

будут охвачены 10 

специалистов и 

руководителей 

учреждений 

образования и 

социальной 
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политики. Силами 

обученных 

специалистов будут 

проводиться 

обучающие 

мероприятия для 

родителей детей с 

РАС, обучающихся и 

находящихся на 

сопровождении в 

учреждениях (100% 

родителей, 

воспитывающих 

детей с РАС, детей 

группы риска по 

РАС, посещающих 

учреждения) 
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