
Об организации межведомственной работы с детьми,  

имеющими расстройства аутистического спектра в Белоярском районе. 

 

15 декабря  2021 года состоялось очередное заседание межведомственной рабочей 

группы по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Белоярском районе при 

Координационном совете по делам инвалидов при администрации Белоярского района.  

Заслушав информацию докладчиков, отмечено 

 1. По банку данных  количества людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями наблюдается динамика движения : 

     от 3 до 18 лет количество детей сократилось (3 человека выехали за пределы 

муниципалитета). Комплексное сопровождение -охват 100%. 

       старше 18 лет количество увеличилось до 37 человек. У 14 человек имеется согласие 

на проведение мероприятий по комплексному сопровождению, с остальными  (23 

человека) проведена разъяснительная работа, имеется мотивированный отказ от 

мероприятий по сопровождению. 

  2. Улучшены условия работы по проведению мероприятий комплексного 

сопровождения  людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в Белоярском районе: 

     при приеме пациентов из числа людей с расстройствами аутистического спектра и 

другими ментальными нарушениями в  БУ ХМАО-Югры «Белоярская  районная 

больница» работает «зеленый коридор»;  

    для работы психолого-медико-педагогической комиссии выделено помещение на 

базе МА ДОУ «Сказка»; 

    на базе БУ «Белоярский  комплексный центр социального обслуживания населения» 

определено помещение в центре города для работы с молодыми инвалидами. 

3. В целях совершенствования и развития системы комплексной реабилитации и 

абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов и системы комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в Белоярском районе утвердить   План мероприятий по реализации 

Концепции комплексной реабилитации, абилитации и комплексного сопровождения 

инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной инвалидностью, а также 

ранней помощи и сопровождаемого проживания  в Белоярском районе  на период до 2025 

года (приложение1). 

 

4. Необходимо использовать уточненный банк данных количества людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями при 

реализации Концепции комплексной реабилитации, абилитации и комплексного 

сопровождения инвалидов, детей-инвалидов, в том числе людей с ментальной 

инвалидностью, а также ранней помощи и сопровождаемого проживания  в Белоярском 

районе.  

 

   5. Продолжать освещать мероприятия по комплексному сопровождению  людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в 

средствах массовой информации (сюжетов, статей, передач и т. п.).  

 

 

 

 


