
УТВЕРЖДЕН  

распоряжением правительства Пензенской области 

 

от "___"_______ 2021г. №______ 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ КОМПЛЕКСНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ЛЮДЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА И ДРУГИМИ МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

НА 2021 - 2023 ГОДЫ 

 

№ Мероприятия  Сроки 

реализации 

Ответственны е 

исполнители 

Объем средств областного бюджета 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

2021г. 2022г. 2023г. ВСЕГО 

1. Формирование системы межведомственного взаимодействия по организации комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 

1.1 Создание межведомственной 

рабочей группы по развитию 

системы комплексного 

сопровождения граждан с 

расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями (далее - 

граждане с РАС и ДМН) 

Февраль 

2021 

Министерство 

образования 

Пензенской области 

- - - - Сформирован и утвержден 

состав межведомственной 

группы. 

Принятие решений, 

направленных на развитие 

системы межведомственного 

комплексного 

сопровождения людей с 

РАС 

1.2 Принятие нормативного 

акта, утверждающего: 

- состав межведомственной 

рабочей группы по развитию 

системы комплексного 

сопровождения граждан с 

расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями; 

- Концепцию комплексного 

Март  

2021 

     Утверждены Концепция 

комплексного 

сопровождения людей с 

расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями в Пензенской 

области на 2021–2023 годы 

и План мероприятий по 

реализации Концепции 



сопровождения людей с 

расстройствами 

аутистического спектра и 

другими ментальными 

нарушениями в Пензенской 

области на 2021–2023 годы 

(далее – Концепция); 

- Плана мероприятий по 

реализации Концепции; 

- алгоритма 

межведомственного 

взаимодействия по 

реализации Плана 

мероприятий Концепции. 

1.3 Создание регионального 

перечня организаций 

различных форм 

собственности - поставщиков 

услуг людям с РАС и ДМН  

с февраля 

2021, 

постоянно 

Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

- - - - Формирование единой базы 

данных по организациям 

различных форм 

собственности, 

оказывающих услуги людям 

с РАС, детям с РАС, семьям, 

воспитывающим детей с 

РАС 

1.4 Создание регионального 

банка данных людей с РАС, 

детей с РАС, семей, 

воспитывающих детей с РАС 

С декабря 

2020 года, 

постоянно 

Министерство 

здравоохранения 

Пензенской области; 

Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области; 

Министерство 

образования 

Пензенской области; 

Министерство 

культуры и туризма 

Пензенской области; 

- - - - Формирование единой базы 

данных людей с РАС с 

целью включения их в 

систему комплексного 

сопровождения 



Министерство 

физической культуры и 

спорта Пензенской 

области. 

2. Создание организационно-инфраструктурных условий реализации Концепции 

 Мероприятия Сроки Исполнители Объем средств областного бюджета 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

2021 2022 2023 ВСЕГО 

2.1 Предоставление социальных 

услуг детям с РАС и ДМН в 

отделении дневного 

пребывания ГБУ ССЗН 

«Областной социально-

реабилитационный центр для 

детей и молодых инвалидов 

Ежегодно 

(при 

обращении) 

Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

ГБУ ССЗН «Областной 

социально-

реабилитационный 

центр для детей и 

молодых инвалидов» 

- 150,0 -  Предоставление социальных 

услуг 

2.2 Создание ресурсного центра 

по медицинскому 

сопровождению семей, 

имеющий детей с РАС и 

другими ментальными 

нарушениями 

 

 

2021-2022 Министерство 

здравоохранения 

Пензенской области 

ГБУЗ «Пензенский 

областной центр 

общественного 

здоровья и 

медицинской 

профилактики»  

? ? ?  Координация деятельности 

медицинских организаций 

по проведению скрининга 

детей раннего возраста на 

предмет выявления 

признаков РАС, оказанию 

ранней помощи, разработке 

и апробации технологий 

оказания медицинской 

помощи, обеспечению 

медицинского 

сопровождения. 
Информационно-
просветительская де-

ятельность, направленная на 
повышение компетенции 
родителей в сфере оказания 

помощи детям с РАС и ДМН 



2.3 Реализация инициативы 

«Мобильная коррекция» 

2021-2022 Министерство 

образования Пензенской 

области 

ГБУ ПО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Пензенской области» 

400,0* 400,0** 400,0** 800,0 Организация и оказание 

специалистами ГБУ ПО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи Пензенской 

области» коррекционной 

помощи детям в условиях 

стационара детского 

отделения ГБУЗ «Областная 

психиатрическая больница 

им. К.Р. Евграфова» 

2.4 Создание  

ресурсного центра 

методического 

сопровождения образования 

детей с РАС и ДМН 

2021-2022 Министерство 

образования Пензенской 

области 

ГБУ ПО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Пензенской области» 

1024,0

* 

3024,0** 3024,0** 7072,0 Методическое 

сопровождение 

дошкольного, общего, 

дополнительного 

образования, мониторинг 

оказания психолого-

педагогической помощи 

детям с РАС, 

профессиональной 

поддержки и 

профессионального 

сопровождения 

специалистов региональной 

системы образования, 

включенных в систему 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС, 

консультативная работа с 

семьями детей с РАС 

 Организация работы Центра 

ментального здоровья на 

базе медицинского института 

федерального 

2022, 

постоянно 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

университет» 

    Экспертно-методическое и 

научно-аналитическое 

сопровождение системы 

комплексной помощи детям 



государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования «Пензенский 

государственный 

университет»  

с РАС и ДМН, начиная с 

этапа раннего выявления; 

организация обучение 

специалистов различных 

ведомств современным 

подходам и технологиям в 

области работы с людьми с 

РАС и ДМН 

 3. Развитие системы раннего выявления и медицинского сопровождения людей с РАС и ДМН 

3.1 Создание и ведение регистра 

 пациентов  в 

расстройствами 

аутистического спектра и  

другими ментальными 

нарушениями 

До 

31.03.2021, 

постоянно 

Министерство 

здравоохранения 

Пензенской области 

ГБУЗ «Областная 

психиатрическая 

больница им. К.Р. 

Евграфова» 

 

 

 

    Определение целевой 

группы для оказания 

медицинской помощи 

3.2 Проведение первичной 

диагностики (скрининга) 

детей  

С 2021г.,  

постоянно 

Министерство 

здравоохранения 

Пензенской области 

     100% охват детей группы 

риска с признаками РАС 

3.3 Формирование 

индивидуального маршрута 

абилитации и реабилитации 

для людей с РАС, в том числе 

с установленной 

инвалидностью (при наличии 

ИПРА)  

С 2021г.,  

постоянно 

Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

 

    Включение людей с РАС в 

систему комплексного 

сопровождения 

3.4 Проведение медицинской 

реабилитации детей на базе 

ГБУЗ «Пензенская 

областная детская 

клиническая больница им. 

Н.Ф. Филатова» и ГБУЗ 

«Кузнецкая межрайонная 

детская больница» в рамках 

ОМС 

ежегодно Министерство 

здравоохранения 

Пензенской области 

 ГБУЗ 

 

 959,9* 

 

 

1033,7* 

 

1107,5* 

 

1181,4 

Охват медицинской 

реабилитацией не менее 75% 

детей с РАС и ДМН 



3.5 Организация учреждениями 

социальной сферы 

различных форм оказания 

консультативных услуг 

родителям (законным 

представителям) детей с 

РАС и ДМН от 0 до 3 лет по 

вопросам развития и 

воспитания 

С 2021 г., 

постоянно 

Министерство 

образования 

Пензенской области 

Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

Министерство 

здравоохранения 

Пензенской области 

    100% охват консультативной 

помощи обратившихся за 

помощью родителей 

(законных представителе) 

 4. Получение детьми с РАС общего, дополнительного и профессионального образования в соответствии с образовательными 

потребностями 

4.1 Проведение мониторинга 

образовательных 

потребностей семей с 

детьми с РАС 

С 2021 г., 

постоянно 

Министерство 

образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных районов 

(городских округов) 

    Анализ результатов 

мониторинга 

образовательных 

потребностей у детей с РАС 

дошкольного и школьного 

возраста 

4.2 Открытие в дошкольных 

образовательных 

организациях групп 

компенсирующего вида, 

групп комбинированной 

направленности; 

организация получения 

дошкольного образования 

детьми с РАС в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

ежегодно Министерство 

образования 

Пензенской области 

 

    Создание условий для 

дошкольного образования 

детей с РАС и ДМН 

4.3 Открытие в ежегодно Министерство     Создание условий для 



общеобразовательных 

организациях ресурсных, 

автономных классов, 

организация получения 

общего образования детьми 

с РАС в соответствии с 

образовательными 

потребностями (обучение в 

общеобразовательных 

классах в сопровождении 

тьютора, в коррекционных 

классах совместно с детьми 

с ОВЗ, в образовательных 

организациях, реализующих 

исключительно 

адаптированные основные 

общеобразовательные 

программы) 

образования 

Пензенской области 

 

школьного образования детей 

с РАС в соответствии с 

запросами 

4.4 Реализация 

дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных 

программ для детей с РАС 

на базе организаций 

дополнительного 

образования детей, в том 

числе в муниципальных 

образовательных 

организациях, в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями 

ежегодно Министерство 

образования 

Пензенской области 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

    Увеличение количества детей 

с РАС, включенных в 

различные виды деятельности 

в системе дополнительного 

образования. 

Функционирование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях, иных 

организациях объединений 

дополнительного образования 

для детей с РАС 

4.5 Разработка адаптированных 

программ дополнительного 

образования для людей с 

ежегодно Министерство 

образования 

Пензенской области 

    Увеличение количества 

людей с РАС, участвующих в 

мероприятиях в учреждениях 



РАС на базе учреждений 

культуры и спорта 

ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития 

Пензенской области» 

Министерство культуры 

и туризма Пензенской 

области 

Министерство 

физической культуры и 

спорта Пензенской 

области 

культуры и спорта. Создание 

условий для раскрытия 

творческого потенциала, 

4.6 Организация на базе 

физкультурно-

оздоровительных 

комплексов 

специализированных 

отдельных групп для детей 

с РАС в секциях по 

адаптивной физической 

культуре, а также по видам 

спорта: плавание, футбол, 

легкая атлетика 

ежегодно Министерство 

образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» 

Органы местного 

самоуправления 

муниципальных 

районов (городских 

округов) 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Пензенской области 

    Создание условий для 

включения детей с РАС в 

спортивные развивающие 

мероприятия с учетом 

степени и ограничений 

4.7 Разработка программ 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки людей с РАС в 

образовательных 

организациях 

ежегодно Министерство 

образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» 

    Внедрение программ 

профессиональной 

ориентации и 

предпрофессиональной 

подготовки людей с РАС в 

образовательных 

организациях 



 

4.8 Разработка адаптированных 

образовательных программ 

профессионального 

образования для людей с 

РАС, на основе 

разработанных 

методических 

рекомендаций  

ежегодно Министерство 

образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» 

 

     

4.9 Создание на базе 

организаций 

профессионального 

образования 

консультативных центров 

для поступающих в вузы 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и 

инвалидностью, в том числе 

людей с РАС 

ежегодно Министерство 

образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» 

 

    Адресное 

профконсультирование и 

профориентация людей с 

РАС. Обеспечение работы 

"горячей линии" для людей с 

РАС, семей людей с РАС на 

этапе довузовской 

подготовки. Целевое 

информирование о 

возможностях получения 

высшего образования и 

профессионализации людей с 

РАС 

 5. Занятость и трудоустройство людей с РАС 

 Оказание государственных 

услуг в сфере занятости 

населения, включая: - 

информирование о 

положении на рынке труда 

(при личном посещении 

службы занятости, при 

участии в ярмарке 

вакансий, через сайт;  

- содействие в поиске 

подходящей работы (подбор 

ежегодно Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

 

    Обеспечение права ан 

трудовую занятость людей с 

РАС 



вакансий и выдача 

направлений к 

работодателям);  

- организация 

профессиональной 

ориентации граждан в целях 

выбора сферы деятельности 

(профессии) для 

трудоустройства;  

- психологическая 

поддержка и социальная 

адаптация (индивидуальные 

и групповые занятия);  

- профессиональное 

обучение и дополнительное 

профессиональное 

образование 

 Развитие деятельности 

тренировочных квартир для 

людей с РАС, в том числе 

при участии общественных 

организаций, НКО 

ежегодно Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

 

    Восстановление, развитие 

навыков самостоятельности 

людей с РАС в рамках 

социальных технологий, 

специализированных смен 

дневного пребывания на базе 

учреждений социальной 

защиты населения 

 Консультирование и 

организация обучения 

работодателей по вопросам 

взаимодействия с людьми с 

РАС при их 

трудоустройстве 

ежегодно Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

 

    Повышение грамотности 

работодателей для 

эффективного 

взаимодействия при 

трудоустройстве людей с РАС 

 6. Обучение и повышение квалификации специалистов учреждений и организаций эффективным технологиям и методикам помощи 

людям с РАС, семьям людей с РАС 

6.1 Обучение врачей–педиатров 

участковых по вопросам 

ежегодно Министерство 

здравоохранения 

    Обучение ежегодно  

 не менее 200 



ранней диагностики  

расстройств аутистического 

спектра с применение 

дистанционных технологий 

Пензенской области 

 

 врачей 

6.2 Обучение (в том числе 

повышение квалификации и 

профессиональная 

переподготовка) 

специалистов медицинских, 

образовательных 

организаций, учреждений 

социального обслуживания 

населения, занятости, 

культуры и спорта, 

центральной и 

территориальных 

психолого-медико-

педагогических комиссий, 

специалистов центров 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи, включенных в 

систему оказания 

комплексной помощи 

людям с РАС (по 

отдельному плану) 

ежегодно Министерство 

образования 

Пензенской области 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» 

 

 150,0** 300,0** 300,0** 750** Повышение компетенции 

специалистов организаций 

образования, 

здравоохранения, социальной 

защиты, культуры, спорта, 

иных организаций по 

вопросам оказания помощи 

людям с РАС 

 Создание образовательного 

модуля для обучения  

врачей – педиатров 

участковых по вопросам 

ранней диагностики 

расстройств аутистического 

спектра у детей раннего 

возраста 

 В течении 

2021 

Министерство 

здравоохранения 

Пензенской области, 

ПИУВ – филиал 

ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава 

России 

 

    Создание образовательного 

модуля 

 Разработка программ       Повышение компетенции 



профессиональной 

переподготовки, курсов 

повышения квалификации и 

краткосрочных стажировок 

по подготовке тьюторов, 

специалистов 

сопровождения и 

волонтеров для 

сопровождения людей с 

РАС 

специалистов 

 7. Информационное обеспечение  реализации Концепции 

7.1 Проведение 

информационно-

просветитель ских 

мероприятий для семей 

людей с РАС о возможных 

нарушениях в развитии 

детей с признаками РАС, о 

необходимости ранней 

диагностики и раннего 

начала реабилитационных 

мероприятий 

 Министерство 

образования 

Пензенской области 

Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

Министерство 

здравоохранения 

Пензенской области 

Министерство культуры 

и туризма Пензенской 

области 

Министерство 

физической 

культуры и спорта 

Пензенской области 

100,0** 50,0** 50,0** 200,0** Создание и трансляция 

видеороликов 

просветительского 

содержания для семей людей 

с РАС 

7.2 Создание видеосюжетов на 

ТВ, репортажей в сетевых 

изданиях, статей в газетах, 

размещение информации на 

сайтах организаций 

 Министерство 

образования 

Пензенской области 

Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

     



Министерство 

здравоохранения 

Пензенской области 

Министерство культуры 

и туризма Пензенской 

области 

Министерство 

физической культуры и 

спорта Пензенской 

области 

7.3 Создание интерактивной 

социальной карты с 

перечнем организаций 

различных форм 

собственности, 

оказывающих услуги людям 

с РАС 

 Министерство труда, 

социальной защиты и 

демографии 

Пензенской области 

 

     

 


