
Отчет
о реализации Концепции комплексного сопровождения людей с

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
(далее – Концепция) в ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания

населения Краснобаковского района»  в 2020 года

1) Количество детей (людей) в Краснобаковском районе:
- с ментальными нарушениями-36, 
- в том числе расстройствами аутистического спектра-11.
2)  Нормативные  правовые  акты,  принятые  в  рамках  реализации

Концепции в муниципальном районе/городском округе (перечислить):
Соглашение  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания

населения  Краснобаковского  района»  и  ГБУЗ  НО  «Краснобаковская
центральная  районная  больница»  о  межведомственном  взаимодействии  по
оказанию комплексной помощи людям с расстройствами аустического спектра
и другими ментальными нарушениями от 23 марта 2020 года (Осуществление
совместных  действий  (мероприятий)  при  предоставлении  социальных  услуг,
людям с РАС и оказание им медицинской помощи, обмен опытом по вопросам
работы с людьми с РАС).

Соглашение  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения  Краснобаковского  района»  и  Управлением  образования  и
молодежной  политики  Краснобаковского  района  о  межведомственном
взаимодействии по оказанию комплексной помощи людям с  расстройствами
аустического спектра и другими ментальными нарушениями от 23 марта 2020
года (Осуществление совместных действий (мероприятий) при предоставлении
социальных  услуг,  людям  с  РАС  и  оказание  содействия  в  получении
образования с учетом особенностей людей с РАС, обмен опытом по вопросам
работы с людьми с РАС) .

3)  Как  организовано  межведомственное  взаимодействие  в  рамках
Концепции  (какие  структуры  и  организации  задействованы,  наличие
межведомственных совещательных органов):

1.Заключены соглашения:
Между ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения

Краснобаковского  района»  и  ГБУЗ  НО  «Краснобаковская  центральная
районная больница»: осуществление совместных действий (мероприятий) при
предоставлении социальных услуг, людям с РАС и оказание им медицинской
помощи,  обмен  опытом  по  вопросам  работы  с  людьми  с  РАС,  обмен
информация о лицах с РАС (по согласию родителей).

ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
Краснобаковского района» и Управление образования и молодежной политики
Краснобаковского района-осуществление совместных действий (мероприятий)
при предоставлении социальных услуг, людям с РАС и оказание содействия в



получении образования с учетом особенностей людей с РАС, обмен опытом по
вопросам работы с людьми с РАС;
В реализации концепции задействованы:
ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
Краснобаковского района»;
ГКУ НО «Управление социальной защиты Краснобаковского района»;
ГБУЗ НО «Краснобаковская центральная районная больница»;
Управление образования и молодежной политики Краснобаковского района;
Создана рабочая группа ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания
населения  Краснобаковского  района»  и  ГКУ  НО  «Управление  социальной
защиты  Краснобаковского  района»  по  развитию  системы  комплексного
сопровождения  людей  с  расстройствами  аустического  спектра  и  другими
ментальными  нарушения  (приказ  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения Краснобаковского района» от 26.02.2020 №16 О/д «О
реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами
аустического спектра и другими ментальными»)
4) Проведенные мероприятия в муниципальном районе/городском округе
В Краснобаковском районе проведены следующие мероприятия:

 Создана рабочая группа на базе ГБУ «Комплексный центр социального
обслуживания  населения  Краснобаковского  района»  и  ГКУ  НО
«Управление социальной защиты Краснобаковского района» по развитию
системы  комплексного  сопровождения  людей  с  расстройствами
аустического спектра и другими ментальными нарушения (Приказ ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
Краснобаковского  района»  от  26.02.2020  №16  О/д  «О  реализации
Концепции  комплексного  сопровождения  людей  с  расстройствами
аустического спектра и другими ментальными»).

 Разработана  и  утверждена  концепция  комплексного  сопровождения
людей с расстройствами аустического спектра и другими ментальными
нарушения  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения Краснобаковского района».

  Утвержден  план  мероприятий  ГБУ «Комплексный центр  социального
обслуживания  населения  Краснобаковского  района»  по  реализации
комплексного  сопровождения  людей  с  расстройствами  аустического
спектра и другими ментальными нарушения.

  Проведены  13  заседаний  рабочей  группы  ГБУ  «Комплексный  центр
социального обслуживания населения Краснобаковского района» и ГКУ
НО  «Управление  социальной  защиты  Краснобаковского  района»  по
развитию системы комплексного сопровождения людей с расстройствами
аустического спектра и другими ментальными нарушения.

В рамках заседаний рабочей группы специалистами ГБУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Краснобаковского района»: психологом,
социальным педагогом, медицинской сестрой были разработаны планы занятий
детей  с  расстройствами  аутистического  спектра  и  другими  ментальными
нарушениями:



Психолог:  консультации для семей с расстройствами аустического спектра и
другими  ментальными  нарушениями:  «Развитие  коммуникативных,
познавательных  интересов,  игровой  деятельности  детей  с  РАС»,  «Разные
возможности-равные дети», «Аутизм: тревожные знаки родителям детей до 3-х
лет», «Аутизм-прошлое, настоящее, будущее».
Социальный педагог:  информационные беседы  с семьями, имеющих детей с
расстройствами аустического спектра и другими ментальными нарушениями:
«Социализация  ребенка  с  РАС»,  «Социальная  интеграция  ребенка  с  РАС  в
обществе»,  диагностика  эмоционально-поведенческих  реакций,  развитие
аналитико-синтетической сферы.
Медицинский  работник:  занятия  по  адаптивной  физкультуре,  двигательные
занятия.

 Разработаны  информационные  буклеты  для  родителей  детей  с
расстройствами  аустического  спектра  и  другими  ментальными
нарушениями «Что нужно знать об аутизме», «Социализация ребенка с
РАС», «Красивая речь-залог успеха».

 Для  реализации  концепции  комплексного  сопровождения  людей  с
расстройствами  аустического  спектра  и  другими  ментальными
нарушения  в  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания
населения Краснобаковского района» подготовлены:

-медицинские  кабинеты,   для  проведения  оздоровительных  процедур  (по
назначению врача);
-зал лечебной физической культуры, оборудованный спортивным инвентарем
(мяч-прыгун, гимнастические палки, гимнастические коврики, мячи для кисти);
-комната  для  ароматерапии  (мягкая  мебель,  ковровое  покрытие,
аудиооборудование, сенсорные ковры);
-кабинет трудотерапии;
-библиотека;
-актовый зал;
-гардероб;
-санузел.

  На  заседаниях  рабочей  группы  принято  решение  о  необходимости
приобретения  дополнительного  оборудования  для  комплексного
сопровождения людей с РАС:

-приобретение материалов и пособий-5000;
- оборудование для пескотерапии-12000;
-сухой бассейн с шариками-63000;
-оборудование для логопедического кабинета-55000;
-дидактические игры-10000;
-комплект визибордов «Обучайка»-35000;
-комплект «Дом Совы»-31000;
-спортивное оборудование (батут, мячи, скамейки, игровой набор «Дорожка»
для ЛФК)-30000.

 Специалисты Учреждения прошли обучение и имеют сертификаты:
а)Медсестра. Реабилитационное сестринское дело;



б)Логопед-дефектолог;
в)Лечебная физкультура;
г) Физиотерапия;
д) Медицинский массаж;
е) Скорая и неотложная помощь.
ж)Комплексный подход в организации доступной среды на объекте социальной
инфраструктуры: от эффективного общения до оценки объекта;
з)  Технологии  работы  со  взрослыми  людьми  с  расстройствами  аустическго
спектра и другими ментальными нарушения.

 Приняли участие в областном конкурсе творческих работ «В моей семье
особенный ребенок». Семья Завойских награждена дипломом за участие.

 На  заседаниях  рабочей  группы  рассмотрены  вопросы  на  темы:
«Проявление  РАС  в  дошкольном  возрасте»,  «Особенности
логопедической работы с аутичными детьми», «Физическая культура для
детей с РАС», «Социальная поддержка для родителей, воспитывающих
детей-инвалидов».

5)Наименования  государственных  учреждений  социального  обслуживания
населения  Нижегородской  области  (далее  –  Учреждение),  принимающих
участие в Концепции:

 ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
Краснобаковского района».

 ГКУ НО «Управление социальной защиты Краснобаковского района».
6) Локальные акты, принятые в рамках реализации Концепции в  Учреждениях:

 Приказ ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения
Краснобаковского  района»  от  26.02.2020  №16  О/д  «О  реализации
Концепции  комплексного  сопровождения  людей  с  расстройствами
аустического спектра и другими ментальными»;

   План  мероприятий  ГБУ  «Комплексный  центр  социального
обслуживания  населения  Краснобаковского  района»  по  реализации
комплексного  сопровождения  людей  с  расстройствами  аустического
спектра и другими ментальными нарушения от 23.03.2020 г.;

  Концепция  комплексного  сопровождения  людей  с  расстройствами
аустического  спектра  и  другими  ментальными  нарушения  в  ГБУ
«Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
Краснобаковского района» от 23.03.2020 г.;

  Программы  занятий  для  детей  с  РАС  с  психологом,  социальным
педагогом, медицинским работником.

7) Результаты проведенных мероприятий в Учреждениях:  
- охват целевых групп (категории и количество человек):
Рабочая  группа  ГБУ  «Комплексный  центр  социального  обслуживания

населения  Краснобаковского  района»  и  ГКУ  НО  «Управление  социальной
защиты Краснобаковского района»-7 человек:

Родители  детей  с  расстройствами  аустического  спектра  и  другими
ментальными нарушениями-3 детей (3 родителей).



-  предоставление социальных услуг (перечислить виды услуг,  форму и
периодичность их оказания);
Социально-бытовые: оказание  социальных  услуг  направленных  на
формирование  социально-бытовых  навыков,  необходимых  в  повседневной
жизни,  социализацию, абилитацию и интеграцию в общество,  в  том числе с
использованием  вспомогательных  устройств  и  приспособлений-2  раза  в
неделю.
Социально-психологические услуги: проведение психологической диагностики,
индивидуального  консультирования,  психологической  коррекции,
взаимодействие с семьей- 2 раза в неделю;
Социально-педагогические  услуги:  социально-педагогическое
консультирование,  включая  диагностику  и  коррекцию; формирование
позитивных интересов (в том числе в сфере досуга)-2 раза в неделю;
Социально-медицинские:  занятия,  направленных  на  оценку  моторного
развития,  оказание  помощи  в  выполнении  физических  упражнений  и
укрепление  двигательных  навыков-2  раза  в  неделю,  массаж (по  назначению
врача, курс 10 дней).

Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала-обучение навыкам в
быту и в общественных местах (2 раза в неделю)
-  какие  специалисты  оказывают  услуги:  Психолог,  социальный  педагог,
медицинский  работник,  инструктор  по  ЛФК,  инструктор  по  трудотерапии,
культорганизатор, социальный работник.
-  какие  службы созданы-социальное  сопровождение семей с  расстройствами
аустического спектра и другими ментальные нарушениями
- количество специалистов, прошедших обучение -3 человека
1.Медсестра.Реабилитационное сестринское дело;
2.Логопед-дефектолог.
- наименование приобретенного оборудования, методик -нет
8)  Расходование  средств  областного  бюджета,  выделенных  на  реализацию
мероприятий Концепции:

- объем выделенных средств в 2020 году-не выделено;
- сумма израсходованных средств по состоянию на 31 декабря 2020 г.-;
- причина не освоения -.
9) Проведение информационной компании (размещение информации на

сайтах, освещение в СМИ):
Информация  по  развитию  системы  комплексного  сопровождения  людей  с
расстройствами  аустического  спектра  и  другими  ментальными  нарушения
размещена на сайте ГБУ «КЦСОН Краснобаковского района, ГКУ НО «УСЗН
Краснобаковского района и  на информационных стендах Учреждений.

10)  Проблемы,  возникшие  в  ходе  реализации  Концепции  в
муниципальном районе/городском округе, Учреждении

В  связи  со  сложившейся  неблагоприятной  санитарно-
эпидемиологической  обстановкой  -  оказание  комплексной  помощи  людям  с
расстройствами аустического спектра и другими ментальными нарушениями с



предоставлением социальных услуг проходит с применением дистанционных
технологий.


