УТВЕРЖДЕН
распоряжением Кабинета Министров
Чувашской Республики
от 23.07.2020 № 652-р
(приложение № 2)
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического
спектра и другими ментальными нарушениями в Чувашской Республике на 2020–2022 годы
№
пп
1

Наименование мероприятий
2

Сроки реализации
3

Ответственные исполнители

Ожидаемые
результаты
5

4

1. Организационно-нормативные основы реализации плана мероприятий
1.1.

Разработка алгоритма межведомственного взаимодействия организаций, участвующих в комплексном сопровождении людей с расстройствами
аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями (далее соответственно – РАС и ДМН)

2020 год

Минобразования Чувашии, Минтруд
Чувашии, Минздрав Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, КУ ЦЗН Чувашской Республики
Минтруда Чувашии, ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш солнечный мир»*

принятие приказа по определению алгоритма межведомственного взаимодействия в
организации выявления и оказания помощи людям с РАС и
ДМН

1.2.

Разработка правового акта по организации скрининга и определению
маршрутизации детей с выявленными

2020 год

Минздрав Чувашии

принятие приказа по организации скрининга и определению
маршрутизации детей с выяв-

2

1

2

3

4

5
ленными факторами риска и
установленным диагнозом

2020 год

Минздрав Чувашии, некоммерческие
общественные организации*, ЧРОО
«Крылья»*, АНО «Наш солнечный
мир»*

определение критериев оценки
эффективности мероприятий
комплексного сопровождения
людей с РАС и ДМН, качества
предоставляемых услуг, разработка регламента проведения
экспертно-аналитической
оценки комплексного сопровождения, мониторинга качества предоставления услуг

факторами риска и установленным
диагнозом
1.3.

Разработка системы контроля, мониторинга качества оказания комплексной помощи семьям с людьми с РАС и
ДМН в Чувашской Республике

2. Создание системы раннего выявления и диагностики детей с РАС и ДМН
2.1.

Проведение скрининга на раннее выявление детей группы риска по РАС и
ДМН с 2 лет

2020–
2022 годы

Минздрав Чувашии

достижение показателя охвата
детей в возрасте 2 лет скринингом на раннее выявление детей
группы риска по РАС и ДМН
не менее 90 процентов в общем
количестве детей данной возрастной группы

2.2.

Обучение врачей-педиатров, врачейпсихиатров, психотерапевтов, занятых
оказанием медицинской помощи детям с РАС и ДМН, раннему выявлению и лечению больных указанной
категории

2020–
2022 годы

Минздрав Чувашии

повышение качества первичной диагностики и углубленного обследования детей с РАС и
ДМН

3

1

2

3

4

5

3. Система оказания ранней помощи детям с РАС и ДМН
3.1.

Организация работы Республиканского ресурсно-методического центра
ранней помощи на базе ЧРОО «Крылья»

2020–
2022 годы

ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- координация работы по оказанечный мир»*
нию ранней помощи в организациях различных сфер деятельности, формирование и ведение регистра детей группы
риска с выявленными факторами риска, обеспечение медицинского сопровождения детей
с РАС и ДМН, формирование
единой методологической базы
оказания ранней помощи детям
с РАС и ДМН

3.2.

Оказание реабилитационных и абилитационных услуг детям целевой группы и их семьям

2020–
2022 годы

Минздрав Чувашии, Минобразования
Чувашии, Минтруд Чувашии, Минкультуры Чувашии, Минспорт Чувашии, ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш
солнечный мир»*

увеличение доли детей с РАС и
ДМН в возрасте до 3 лет, которым своевременно предоставлены услуги реабилитационной
и абилитацинной помощи

3.3.

Организация эффективного медицинского сопровождения людей с РАС и
ДМН

2020–
2022 годы

Минздрав Чувашии

увеличение числа лиц с РАС и
ДМН, обеспеченных медицинским сопровождением

3.4.

Оказание психолого-педагогической
помощи детям с РАС и ДМН на базе
центров
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи

2020–
2022 годы

Минобразования Чувашии, ЧРОО увеличение числа детей с РАС
«Крылья»*, АНО «Наш солнечный и ДМН, получивших психоломир»*
го-педагогическую помощь

4

1

2

3

4

5

4. Реализация индивидуального образовательного маршрута детей с РАС и ДМН
4.1.

Организация работы Регионального
ресурсного центра по организации
комплексного сопровождения детей с
РАС и ДМН, действующего на базе
БОУ «Чебоксарская начальная общеобразовательная школа для обучающихся с ОВЗ № 3» Минобразования
Чувашии,
как
самостоятельного
структурного подразделения

2020–
2021 годы

Минобразования Чувашии

комплексное
сопровождение
образования детей с РАС и
ДМН

4.2.

Организация работы Регионального
инклюзивного ресурсного центра по
организации сопровождения детей с
РАС и ДМН на базе ЧРОО «Крылья»

2020–
2021 годы

сопровождение
Минобразования Чувашии, ЧРОО комплексное
«Крылья»*, АНО «Наш солнечный инклюзивного образования детей с РАС и ДМН
мир»*

4.3.

Реализация вариативных форм получения дошкольного и общего образования детьми с РАС и ДМН

2020–
2022 годы

Минобразования Чувашии, Региональный ресурсный центр, ЧРОО
«Крылья»*, АНО «Наш солнечный
мир»*

4.4.

Разработка и реализация индивидуальных программ комплексной психолого-педагогической помощи детям с
РАС и ДМН с использованием современных методик

2020–
2022 годы

Минобразования Чувашии, ЧРОО увеличение числа детей, полу«Крылья»*, АНО «Наш солнечный чивших комплексную психоломир»*
го-педагогическую помощь по
индивидуальным программам

создание сети специализированных групп и классов в муниципальных дошкольных и
общеобразовательных организациях в соответствии с запросами целевой группы

5

1
4.5.

2
Создание условий для дополнительного образования детей с РАС и ДМН,
предпрофессиональной подготовки и
профессиональной ориентации обучающихся с РАС и ДМН

3
2020–
2022 годы

4
5
Минобразования Чувашии, ЧРОО разработка и внедрение про«Крылья»*, АНО «Наш солнечный грамм дополнительного обрамир»*
зования детей с РАС и ДМН,
программ предпрофессиональной подготовки и профессиональной ориентации обучающихся с РАС и ДМН

5. Разработка и реализация индивидуального социально-реабилитационного маршрута людей с РАС и ДМН
5.1.

Создание Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС и ДМН
на базе ЧРОО «Крылья»

2020–
2022 годы

ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- координация системы комнечный мир»*
плексного сопровождения людей с РАС и ДМН в Чувашской
Республике, апробация и разработка методик оказания помощи семьям с детьми, предоставление абилитационных и
реабилитационных услуг людям с РАС и ДМН

5.2.

Создание условий для оказания комплексных социально-реабилитационных услуг людям с РАС и ДМН на базе государственных учреждений социального обслуживания и некоммерческих организаций (далее – НКО)

2020–
2022 годы

ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- создание отделений комплекснечный мир»*
ного обслуживания людей с
РАС и ДМН на базе государственных учреждений социального обслуживания и профильных НКО. Обеспечение
доступности
социальнореабилитационных услуг семьям с детьми РАС и ДМН

6

1

2

3

4

5

6. Организация поддержки семей, воспитывающих людей с РАС и ДМН
6.1.

Информирование родителей о возможных нарушениях в развитии детей
с признаками РАС и ДМН, о необходимости ранней диагностики

2020–
2022 годы

Минобразования Чувашии, Минздрав
Чувашии, Минтруд Чувашии, ЧРОО
«Крылья»*, АНО «Наш солнечный
мир»*

повышение компетенции родителей детей с РАС и ДМН, информирование
не
менее
200 родителей в год о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий в
рамках информационно-просветительских
мероприятий
(семинары, мастер-классы для
родителей детей с РАС и ДМН)

6.2.

Информационно-просветительская деятельность, направленная на повышение компетенции родителей в сфере
оказания помощи детям с РАС и ДМН
в условиях домашнего воспитания

2020–
2022 годы

ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- консультирование и информинечный мир»*
рование родителей по вопросам воспитания, обучения и
социальной поддержки семей,
воспитывающих детей с РАС и
ДМН

6.3.

Организация обучения родителей (законных представителей) лиц с РАС и
ДМН технологиям оказания помощи
детям и взрослым с РАС и ДМН в
процессе развития и социальной адаптации. Повышение уровня родительской компетенции

2020–
2022 годы

Минобразования Чувашии, ЧРОО повышение
компетентности
«Крылья»*, АНО «Наш солнечный родителей, воспитывающих демир»*
тей с РАС и ДМН, родственников людей с РАС и ДМН в вопросах использования эффективных технологий и методик
оказания помощи людям с РАС
и ДМН

7

1
6.4.

2
Разработка для родителей детей с РАС
и ДМН курса видеоуроков по обучению их эффективному взаимодействию с ребенком

3
2020–
2022 годы

4
5
ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- обучение родителей детей с
нечный мир»*
РАС и ДМН эффективному
взаимодействию с ребенком

6.5.

Развитие дистанционных форм обучения для семей с людьми с РАС и ДМН

2020–
2022 годы

Минобразования Чувашии, ЧРОО обеспечение доступности тех«Крылья»*, АНО «Наш солнечный нологий работы с людьми с
мир»*
РАС и ДМН через введение
дистанционных форм обучения
родителей, членов семей людей
с РАС и ДМН (видеоконференции, вебинары)

6.6.

Организация групп поддержки для родителей, воспитывающих детей с РАС
и ДМН

2020 год

6.7.

Проведение мониторинга потребности
граждан, осуществляющих уход за
детьми с РАС и ДМН, в услугах в
сфере здравоохранения, образования,
социальной защиты населения, анализ
нормативно-правовой базы Чувашской
Республики в сфере защиты прав и
интересов семей, воспитывающих детей с РАС и ДМН

2020–
2022 годы

Минкультуры Чувашии, КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии, ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш
солнечный мир»*

профилактика случаев насилия
в отношении детей с ментальными нарушениями, оказание
социальной поддержки родителям, воспитывающим детей с
РАС и ДМН

Минобразования Чувашии, ЧРОО изучение потребности и обес«Крылья»*, АНО «Наш солнечный печение доступности услуг для
мир»*
семей, воспитывающих детей с
РАС и ДМН. Формирование
целостной эффективной системы государственной поддержки и защиты прав и интересов
семей, воспитывающих детей с
РАС и ДМН

8

1
6.8.

2
Поддержка общественных объединений, оказывающих услуги семьям с
детьми с РАС и ДМН

3
2020–
2022 годы

4
5
ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- увеличение количества некомнечный мир»*
мерческих организаций, оказывающих услуги семьям с детьми с РАС и ДМН

6.9.

Организация социально-реабилитационных смен для семей с детьми с РАС
и ДМН на базе организаций социальной помощи и профильных НКО

2020–
2022 годы

ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- предоставление социально-реанечный мир»*
билитационных услуг семьям с
детьми с РАС и ДМН

7. Создание условий для включения людей с РАС и ДМН в сферу культуры и спорта
7.1.

Создание условий для включения людей с РАС и ДМН в спортивные развивающие мероприятия

2020–
2022 годы

Минспорт Чувашии, ЧРОО «Кры- организация
инклюзивных
лья»*, АНО «Наш солнечный мир»*
спортивных секций, где люди с
РАС и ДМН смогут получать
спортивные услуги с обязательным участием тьюторов.
Организация
специализированных отдельных групп спортивных секций для людей с
РАС и ДМН с обязательным
участием тьюторов. Организация доступных секций с адаптивными программами для людей с РАС и ДМН (легкая атлетика, плавание, гимнастика)

7.2.

Создание в учреждениях культуры
дружественной среды для детей с РАС
и ДМН

2020–
2022 годы

Минкультуры Чувашии, БУ «Нацио- предоставление доступа к ренальная библиотека Чувашии», БУ сурсам общедоступных биб«Чувашский национальный музей», лиотек. Создание научного

9

1

2

3

4
5
ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- библиотечного фонда для люнечный мир»*
дей с РАС и ДМН, их родителей и специалистов, работающих в данной сфере, создание
литературной сенсорной комнаты для детей с РАС и ДМН.
Предоставление новых услуг
людям с РАС и ДМН, их родителям: проведение мастерклассов и выездных мероприятий, юридических консультаций и семинаров для родителей

8. Создание условий для подготовки людей с РАС и ДМН к самостоятельной жизни
в обществе и трудоустройства
8.1.

Проведение профориентационных мероприятий для людей с РАС и ДМН

2020–
2022 годы

Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чуваш- повышение конкурентоспособской Республики Минтруда Чувашии ности людей с РАС и ДМН на
рынке труда

8.2.

Сопровождение людей с РАС и ДМН
молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве

2020–
2022 годы

Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чуваш- создание условий для трудовой
ской Республики Минтруда Чувашии реабилитации людей с РАС и
ДМН молодого возраста, социальной адаптации к условиям
современного рынка труда через профессиональную подготовку и трудовую занятость, а
также повышение уровня их
жизни

10

1
8.3.

2
Сопровождение людей с РАС и ДМН,
обратившихся в службу занятости за
предоставлением им государственных
услуг по организации профессиональной ориентации, психологической
поддержки, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования

3
2020–
2022 годы

4
Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чувашской Республики Минтруда Чувашии,
ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш солнечный мир»*

5
обеспечение доступности для
людей с РАС и ДМН услуг по
профессиональному обучению
и дополнительному профессиональному образованию

8.4.

Оказание содействия людям с РАС и
ДМН в трудоустройстве и последующей адаптации на рабочем месте

2020–
2022 годы

Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чуваш- оказание услуг по написанию
ской Республики Минтруда Чувашии резюме, организации собеседования с работодателем.
Организация
наставничества
при трудоустройстве людей с
РАС и ДМН

8.5.

Взаимодействие с работодателями по
вопросам создания рабочих мест для
людей с РАС и ДМН с учетом степени
их функциональности

2020–
2022 годы

Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чуваш- создание рабочих мест для люской Республики Минтруда Чувашии дей с РАС и ДМН

8.6.

Информирование людей с РАС и ДМН
об услугах службы занятости в рамках
проведения
персонифицированного
учета инвалидов

2020–
2022 годы

Минтруд Чувашии, КУ ЦЗН Чуваш- увеличение численности труской Республики Минтруда Чувашии доустроенных людей с РАС и
ДМН

8.7.

Обеспечение дневной социальной занятости в рамках реализации технологии сопровождаемого проживания в
стационарных государственных учре-

2020–
2022 годы

Минтруд Чувашии, ЧРОО «Крылья»*, увеличение количества лиц,
АНО «Наш солнечный мир»*
привлеченных к труду в мастерских. Приобретение оборудования
и
технических
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1

2
ждениях социального обслуживания
населения

3

8.8.

Организация дневной трудовой занятости людей с РАС и ДМН на базе полустационарных
государственных
учреждений социального обслуживания населения

2020–
2022 годы

4

5
средств для реализации профессиональной реабилитации и
социально-бытовой адаптации
людей с РАС и ДМН

Минтруд Чувашии, ЧРОО «Крылья»*, восстановление,
развитие
АНО «Наш солнечный мир»*
навыков
самостоятельного
проживания у людей с РАС и
ДМН. Организация занятости
людей с РАС и ДМН в трудовых мастерских в рамках проведения специализированных
смен дневного пребывания для
людей с РАС и ДМН на базе
полустационарных
государственных учреждений социального обслуживания населения

9. Повышение квалификации и обучение специалистов учреждений и организаций эффективным
технологиям и методикам помощи людям с РАС и ДМН, а также их семьям
9.1.

Повышение квалификации специалистов в области психиатрии

2020–
2022 годы

Минздрав Чувашии

повышение профессиональной
компетенции 45 врачей-психиатров за 3 года

9.2.

Организация и проведение курсов повышения квалификации детских психиатров и психиатров для взрослых в

2020 год

Минздрав Чувашии

увеличение количества детских
психиатров, повысивших квалификацию в сфере раннего
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1

2
Чувашской Республике, участвующих
в оказании медицинской помощи детям, по теме «Современные аспекты
раннего выявления и медицинского
сопровождения детей с РАС и ДМН»

3

4

5
выявления детей с РАС и ДМН

9.3.

Организация и проведение обучающих семинаров для педиатров и
неврологов амбулаторной сети по
раннему выявлению РАС и ДМН

2020 год

Минздрав Чувашии

увеличение количества врачей,
получивших сертификат специалиста по раннему выявлению РАС и ДМН

9.4.

Проведение обучающего курса по оказанию ранней помощи детям с РАС и
ДМН для специалистов учреждений
социального обслуживания населения
и медицинских организаций

2020–
2022 годы

ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- прохождение специалистами
нечный мир»*
учреждений социального обслуживания населения и медицинских организаций, на базе
которых будут созданы службы помощи, обучающего курса

9.5.

Обучение специалистов учреждений
различной ведомственной принадлежности современным и эффективным
подходам к оказанию ранней помощи
детям с РАС и ДМН. Создание методической и образовательной площадки
для ранней помощи

2020–
2022 годы

ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- обеспечение постоянного обунечный мир»*
чения и повышения квалификации специалистов, участвующих в системе ранней помощи, создание методических пособий и рекомендаций, организация и проведение конференций, мастер-классов, семинаров по ранней помощи

9.6.

Повышение квалификации и профес-

2020–

Минобразования

Чувашии,

ЧРОО увеличение количества квали-
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2
сиональная переподготовка специалистов организаций различной ведомственной принадлежности, включенных в систему оказания комплексной
помощи людям с РАС и ДМН

3
2022 годы

9.7.

Обучение специалистов по вопросам
реализации технологии сопровождаемого проживания в рамках социального обслуживания

2021 год

9.8.

Обучение специалистов системы комплексного сопровождения людей с
РАС и ДМН технологиям оказания
помощи

2020–
2022 годы

4

5
«Крылья»*, АНО «Наш солнечный фицированных специалистов в
мир»*, БУ ЧР ДПО «Чувашский рес- сфере оказания помощи детям
публиканский институт образования» с РАС и ДМН
Минобразования Чувашии
ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш солнечный мир»*, БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

обучение специалистов, участвующих в оказании социальных услуг в стационарной
форме с применением технологии сопровождаемого проживания

ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- повышение компетенции спенечный мир»*
циалистов образования, здравоохранения, социальной защиты, культуры, спорта в вопросах оказания помощи людям с РАС и ДМН

10. Проведение информационной кампании, направленной на разъяснение важности и необходимости
толерантного отношения к людям с РАС и ДМН
10.1. Проведение мероприятий в СМИ,
направленных на интеграцию ребенка
с РАС и ДМН и его семьи в общество.
Создание комфортной и доброжелательной для их жизни среды

2020–
2022 годы

Мининформполитики Чувашии, СМИ изготовление и трансляция теЧувашии, ЧРОО «Крылья»*, АНО левизионных роликов, созда«Наш солнечный мир»*
ние цикла телевизионных передач, радиопередач, радиороликов, направленных на интеграцию ребенка с РАС и
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1

2

10.2. Информирование родителей с детьми
с признаками РАС и ДМН о необходимости раннего начала коррекционных мероприятий

3

2020–
2022 годы

4

5
ДМН и его семьи в общество,
создание комфортной и доброжелательной для их жизни среды, информирование о достижениях людей с РАС и ДМН

ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш сол- разработка информационных
нечный мир»*, Минздрав Чувашии, материалов для родителей о
Минобразования Чувашии
возможных отклонениях в развитии детей, связанных с признаками РАС и ДМН, способах
ранней диагностики и распространение таких материалов
через детские поликлиники

10.3. Создание видеосюжетов на ТВ, репор- 2020–
тажей в сетевых изданиях, статей в га- 2022 годы
зетах, размещение информации на
сайтах образовательных организаций

Минобразования Чувашии, Минздрав
Чувашии, Минтруд Чувашии, ЧРОО
«Крылья»*, АНО «Наш солнечный
мир»*

повышение информированности населения и заинтересованных организаций в вопросах оказания помощи детям с
РАС и ДМН

10.4. Разработка и распространение информационных и методических материалов о раннем выявлении детей с признаками РАС и ДМН

Минздрав Чувашии, ЧРОО «Крылья»*, АНО «Наш солнечный мир»*,
БУ ЧР ДПО «Чувашский республиканский институт образования» Минобразования Чувашии

доступность информационных
и методических материалов по
данной теме для педагогов и
родителей

2020–
2022 годы

____________
* Мероприятия, предусмотренные Планом, осуществляются по согласованию с исполнителем.
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