Приложение 1
к приказу от 25.09.2017 № 552-од

Порядок оказания комплексной помощи детям с расстройством
аутистического спектра, детям группы риска с признаками расстройства
аутистического спектра и их семьям в бюджетном учреждении ХантыМансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка»
(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок распространяется на помощь, оказываемую детям
с расстройством аутистического спектра (РАС), детям группы риска с
признаками РАС и их семьям в бюджетном учреждении ХантыМансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка» (далее –
учреждение).
1.2. Настоящий
документ
устанавливает
порядок
и
условия
предоставления комплекса социальных услуг детям с РАС, детям группы
риска с признаками РАС, а также социального сопровождения семей
имеющих детей с РАС и детей группы риска с признаками РАС.
1.3. Настоящий Прядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 28.12.2013г. № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в
Российской
Федерации»,
постановлением
Правительства
ХантыМансийского автономного округа – Югры от 06.09.2014г № 326-п «О
порядке предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», распоряжением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О
Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в ХантыМансийском автономном округе – Югре до 2020 года» от 05.05.2017г.
№
261-рп, Межведомственным приказом от 07.09.2017 г. № 790-р/
941/1378/273/1/298/243/1 «Об утверждении порядка межведомственного
взаимодействия базовых организаций при оказании комплексной помощи
людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с
признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством
аутистического спектра, их семьям в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре», приказом Департамента социального развития ХантыМансийского автономного округа – Югры «Об организации работы» от
05.06.2017г. № 601-р.

2. Выявление детей с признаками РАС и с РАС.
2.1. Выявление детей с расстройствами аутистического спектра и другими
ментальными нарушениями осуществляется в рамках межведомственного
взаимодействия
с бюджетным
учреждением
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Пыть-Яхская окружная клиническая
больница».
2.2. Внесение в Реестр несовершеннолетних с расстройством
аутистического спектра, с признаками расстройства аутистического спектра
учреждения осуществляется:
- при обращении в учреждение родителя (законного представителя)
ребенка с РАС, с признаками РАС;
- при направлении информации о ребенке с РАС, признаками РАС
учреждением здравоохранения;
- при направлении информации о ребенке с РАС, признаками РАС
учреждением образования.
2.3. При обращении родителей (законных представителей) детей с РАС,
признаками РАС учреждением:
- проводится обследование условий жизнедеятельности семьи;
- организуется предварительная работа по изучению документов
ребенка с РАС, признаками РАС (заключения психолого-медикопедагогической комиссии, индивидуальной программы реабилитации и
абилитации ребенка-инвалида, медицинских документов и т. д.).
- проводится оценка индивидуальной потребности семьи в социальных
услугах и (или) социальном сопровождении.
3. Организация предоставления социальных услуг, социального
сопровождения.
3.1. Социальные услуги детям с РАС, детям группы риска с признаками и
их семьям, предоставляются в соответствии с индивидуальной программой
предоставления социальных услуг (далее – индивидуальная программа).
3.2. Социальные
услуги
учреждением
предоставляются
детям,
признанным нуждающимися в социальном обслуживании при наличии
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия его
жизнедеятельности, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 28
декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации» и (или) постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября 2014 года №
447-п «Об иных обстоятельствах, которые признаются ухудшающими или
способными ухудшить условия жизнедеятельности граждан».
3.3. Порядок признания гражданина нуждающимся в социальном
обслуживании установлен приказом Департамента социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.11.2014 № 813-р «Об
организации работы по признанию граждан нуждающимися в социальном

обслуживании, жилых помещениях в домах системы социального
обслуживания населения специализированного жилищного фонда
автономного округа и составления индивидуальной программы
предоставления социальных услуг» (в редакции приказа Депсоцразвития
Югры от 29.09.2015 № 660-р).
3.4. Социальные услуги предоставляются в соответствии с Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19 ноября 2014 года №
93-оз «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых
поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре» в объемах, установленных индивидуальной программой,
определенных стандартами социальных услуг, либо сверх установленных
объемов посредством предоставления дополнительных социальных услуг.
3.5. Детям с РАС, признаками РАС с учетом их индивидуальных
потребностей предоставляются следующие виды социальных услуг:
- социально-бытовые;
- социально-медицинские;
- социально-психологические;
- социально-педагогические;
- социально-трудовые;
- социально-правовые;
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала
получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности,
в том числе детей-инвалидов.
3.6. Социальные услуги детям с РАС, признаками РАС предоставляются в
следующих формах социального обслуживания:
- полустационарная (с дневным и круглосуточным пребыванием);
- на дому.
3.7. Порядок зачисления на социальное обслуживание детей установлен
положением о приеме граждан в бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для
детей и подростков с ограниченными возможностями «Журавушка».
3.8. Специалистами по социальной работе кабинета приема граждан
проводится информирование родителей (законных представителей) об
условиях получения и видах социальных услуг, об их правах, обязанностях,
сроках, порядке предоставления услуг, стоимости их оказания в случае, если
они предоставляются за полную или частичную плату.
3.9. Социальное сопровождение семей с детьми с РАС, признаками РАС
заключается в оказании содействия в предоставлении медицинской,
психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, не
относящейся к социальным услугам, на основе межведомственного
взаимодействия.
3.10. Мероприятия по социальному сопровождению отражаются в
индивидуальной программе социального сопровождения семьи.

4. Направления деятельности учреждения по оказанию
помощи детям с РАС, признаками РАС
4.1. Реабилитационное:
- Выявление детей с РАС, нуждающихся в специальной психологопедагогической и медико-социальной помощи.
- Выявление потребностей, ресурсов и приоритетов семьи, негативных
факторов, влияющих на развитие ребенка, запросов семьи (сбор анамнеза,
ознакомление с медицинскими документами, консультирование).
- Реализация индивидуальной программы предоставления социальных
услуг и индивидуальной программы социального сопровождения семьи с
ребенком с РАС, признаками РАС.
- Разработка индивидуального коррекционного маршрута для ребенка
с РАС в зависимости от степени тяжести заболевания, проведение
коррекционных занятий с ребенком (по индивидуальному коррекционному
маршруту).
- Проведение промежуточной диагностики и мониторинга с целью
корректировки дальнейших действий в отношении семьи.
- Поддержка семей на основе ранней диагностики, сопровождения,
консультирования и обучения родителей приемам реабилитации в
домашних условиях.
- Комплексная
психолого-педагогическая,
медико-социальная
коррекционно-развивающая помощь детям раннего и дошкольного возраста,
подросткам с РАС, признаками РАС.
- Организация и проведение индивидуальных и групповых занятий с
детьми.
- Оказание помощи семьям с целью мобилизации их ресурсов и
обеспечения связей с другими ресурсами в сообществе и их ближайшем
окружении; организация групп поддержки для семей с детьми с ОВЗ.
- Проведение групп поддержки семей, имеющих детей и подростков с
РАС, в том числе с РАС (Школа эффективного родителя).
- Социальная поддержка и социальный патронаж семьи с ребенком с
РАС и признаками РАС.
- Организация досуга семей и культурно-массовых мероприятий с
целью социализации и профилактики их дезинтеграции.
- Развитие у родителей компетентности в вопросах оптимального
развития ребенка с РАС.
- Внедрение в работу инновационных технологий, направленных на
реабилитацию ребенка с РАС и признаками РАС.
- Создание доступной среды и дружелюбного пространства для детей с
РАС, признаками РАС.
4.2. Информационное:

- Консультирование семей с детьми и подростков с ОВЗ, в том числе
детей с РАС, по вопросам развития коммуникативных навыков,
познавательных процессов, использования методов альтернативной
коммуникации, организации развивающего пространства в естественной
среде.
- Организация групп родительской взаимной поддержки (Школа
эффективного родителя).
- Разработка рекомендаций и памяток и буклетов для родителей.
- Проведение дней распространения информации по проблеме аутизма.
- Организация для родителей консультаций узких специалистов.
4.3. Профилактическое:
- Максимально ранняя диагностика отклонений в развитии детей.
- Информирование родителей о важности раннего вмешательства и
ранней коррекции аутистических проявлений.
- Предотвращение возникновения феномена инвалидизации семьи,
имеющей ребенка с РАС.
- Воспитание в обществе толерантного отношения к детям с РАС.
- Профилактика социального сиротства.
5. Критерии оценки эффективности помощи семьям с детьми с РАС,
признаками РАС
- социализация детей с РАС, с признаками РАС, снижение
аутистических проявлений;
- стабилизация семейной ситуации;
- приобретение родителями практических навыков развивающей
работы с ребенком, установление и развитие эмоционального контакта
ребенка с родителем;
- повышение уровня родительской компетенции в вопросах развития
ребенка с РАС, признаками РАС.

