ПРАВИТЕЛЬСТВО ТУЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
ОТ

17.08.2017

№ 501-р

Об утверждении Комплекса мер по развитию эффективных практик
оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками
расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического
спектра в Тульской области на 2017-2018 годы

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 1 июня 2012 года № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы», распоряжения правительства Тульской области
от 08.10.2012 № 621-р «О Стратегии действий в интересах детей Тульской
области на 2012-2017 годы», учитывая протокол заседания правления Фонда
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от 16 июня
2017 года № 3, на основании статьи 48 Устава (Основного Закона) Тульской
области:
1. Утвердить Комплекс мер по развитию эффективных практик
оказания комплексной помощи детям группы риска с признаками
расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического
спектра в Тульской области на 2017-2018 годы (приложение).
2. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Первый заместитель Губернато
Тульской области — председате
правительства Тульской облас^

Ю.М. Андрианов

"666242"409102П

Приложение
к распоряжению правительства
Тульской области
от 17.08.201?

№ 501-р

КОМПЛЕКС МЕР
по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи
детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра
и с расстройством аутистического спектра в Тульской области
на 2017-2018 годы
I. Характеристика проблемы, на решение которой направлен Комплекс
мер по развитию эффективных практик оказания комплексной помощи
детям группы риска с признаками расстройства аутистического спектра
и с расстройством аутистического спектра в Тульской области
на 2017-2018 годы (далее - Комплекс мер)

Повышение качества жизни детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в последнее десятилетие стало одним из основных
национальных приоритетов России.
На государственном уровне принят ряд важнейших законодательных
актов, направленных на поддержку данной категории детей и их семей:
Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 1 июня
2012 года № 761; Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон
от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания
граждан в Российской Федерации». В 2016 году Правительством Российской
Федерации утверждена Концепция развития ранней помощи в Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31 августа 2016 года № 1839-р).
Дети группы риска с признаками расстройства аутистического спектра
и с расстройством аутистического спектра (далее - дети с РАС) ввиду
сложности нарушений развития и специфических потребностей требуют
формирования
системного
комплексного
подхода,
включающего
медицинский, социальный аспекты, воспитание и обучение, подготовку к
самостоятельной жизни в обществе.
В Тульской области сложилась определенная система помощи детям
с РАС.

Принят ряд правовых актов:
Закон Тульской области от 30 сентября 2013 года № 1989-ЗТО
«Об образовании»;
распоряжение правительства Тульской области от 08.10.2012 № 621-р
«О Стратегии действий в интересах детей Тульской области на 2012-2017
годы»;
распоряжение правительства Тульской области от 16.07.2015 № 606-р
«Об утверждении Плана мероприятий на 2015-2017 годы по реализации
Стратегии действий в интересах детей Тульской области на 2012-2017 годы»;
трехсторонний приказ министерства труда и социальной защиты
Тульской области, министерства здравоохранения Тульской области,
министерства образования Тульской области от 18.07.2016 № 334-осн./
765-осн./1275 «О совершенствовании межведомственного взаимодействия по
оказанию ранней помощи детям с ограниченными возможностями здоровья».
Реализуются государственные и региональные программы и планы,
которые содержат мероприятия, направленные на создание условий для
полноценного участия данной целевой группы детей в общественной жизни,
получения качественного образования всех уровней, квалифицированной
медицинской помощи, реабилитации и социализации.
Создана социальная инфраструктура, рассчитанная на комплексную
помощь детям с РАС, включающая в себя 4 блока организаций:
организации здравоохранения;
организации социального обслуживания;
образовательные организации;
социально ориентированные некоммерческие организации.
По данным мониторинга министерства образования Тульской области
в 2016-2017 учебном году в образовательных организациях, расположенных
на территории Тульской области, получали образование и психологопедагогическую помощь 452 ребенка с РАС, из них:
154 ребенка получали дошкольное образование;
291 ребенок обучался в общеобразовательных организациях (151 на уровне начального общего образования, 133 - на уровне основного общего
образования, 7 - на уровне среднего общего образования);
7 человек обучались в государственных профессиональных
образовательных организациях Тульской области.
Для удовлетворения потребности детей с РАС в качественном
образовании в Тульской области функционируют 13 государственных
образовательных организаций для детей с ограниченными возможностями
здоровья, в которых в 2016-2017 учебном году были созданы специальные
условия обучения для 163 детей с РАС.

128 детей с РАС получали образование в общеобразовательных
организациях совместно с нормативно развивающимися сверстниками.
В текущем учебном году 157 детей с РАС получали образование
на дому, 2 ребенка обучались в Центре дистанционного образования для
детей-инвалидов, созданном в государственном общеобразовательном
учреждении Тульской области «Тульский областной центр образования»
(далее - ГОУ ТО «ТОЦО»).
Специализированная психолого-педагогическая помощь детям с
аутистическими нарушениями оказывается на базе государственного
учреждения дополнительного образования Тульской области «Областной
центр «ПОМОЩЬ» (далее - ГУ ДО ТО «ПОМОЩЬ») и муниципального
образовательного учреждения дополнительного образования «Центр
психолого-педагогического и социального сопровождения» (далее - МБУ ДО
«Центр 1И1СС»). В 2016-2017 учебном году коррекционной помощью был
охвачен 181 ребенок с РАС.
Социальную помощь детям с РАС и их родителям оказывают
государственные учреждения социального обслуживания семьи и детей,
в трех функционируют специализированные отделения по работе с детьмиинвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья
(государственное
учреждение
Тульской
области
«Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних № 1», государственное
учреждение Тульской области «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних № 3», государственное учреждение Тульской области
«Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»).
Перечень оказываемых услуг включает более 50 видов социальнобытовых, социально-медицинских, социально-педагогических, социальнопсихологических, социально-правовых, социально-трудовых и срочных
услуг, а также услуг по повышению коммуникативного потенциала.
В учреждениях внедряются программы поддержки родителей,
воспитывающих
детей-инвалидов,
работают
семейные
клубы,
консультпункты для родителей, в том числе в выездном режиме в
территории, где отсутствуют специализированные отделения.
Ведется работа по развитию стационарных и полустационарных услуг
для молодых инвалидов. На базе государственного учреждения Тульской
области «Комплексный центр социального обслуживания населения № 1»
с 2014 года функционирует социально-реабилитационное отделение для
молодых инвалидов (18+). Курс реабилитации включает социальномедицинские, психолого-педагогические, социокультурные, средовоадаптационные, физкультурные мероприятия. В 2016 году курс

реабилитации прошли 150 человек, в том числе 10 человек с ментальными
нарушениями.
В Тульской области внедряется технология формирования навыков
самостоятельного проживания детей и молодых людей с ментальными
нарушениями с использованием «учебной квартиры». В 2016 году Тульской
региональной общественной организацией содействия инвалидам детства
с расстройствами аутистического спектра и их семьям «Маленькая страна Мы - есть!» в рамках проекта «Дорога в жизнь», получившего грант
правительства Тульской области, открыта «учебная квартира» на 5 мест.
Более 10 лет проводится профильный лагерь «Лицом к миру» по типу
«Мать и дитя» для 40 детей-инвалидов, страдающих аутизмом,
и 40 родителей. Инклюзивной формой оздоровления детей-инвалидов
является областной палаточный лагерь «Мыс доброй надежды», в котором
ежегодно отдыхают 100 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
или имеющих ограниченные возможности здоровья.
В летний период на базе государственного учреждения Тульской
области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
№ 1» совместно с Тульской региональной общественной организацией
содействия инвалидам детства с расстройствами аутистического спектра и их
семьям «Маленькая страна - Мы есть!» реализуется оздоровительный проект
«Лето. Дружба». В 2015-2016 годах его участниками стали 32 ребенка
с ментальными нарушениями.
При активном участии некоммерческого партнерства детских
психологов и коррекционных педагогов по оказанию профессиональной
помощи детям с особенностями развития «Содействие» в Тульской области
формируется система ранней помощи детям с особенностями развития.
С 2015 года в пилотных учреждениях здравоохранения, социального
обслуживания семьи и детей и образовательных организациях городов Тула,
Новомосковск, Ефремов и Алексин разрабатываются и реализуются
программы ранней помощи. В 2015-2016 годах их участниками стали 255
детей и 262 родителя, в том числе 66 детей с РАС и 66 родителей,
воспитывающих детей с РАС. Координацию межведомственного
взаимодействия осуществляет областная служба социальной реабилитации
детей-инвалидов, функционирующая на базе государственного учреждения
Тульской
области
«Социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних № 1».
В связи с высокой востребованностью социальных услуг по ранней
помощи детям с нарушениями в развитии, реабилитации и адаптации детейинвалидов планируется дальнейшее развитие сети полустационарных
отделений реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья и

кабинетов (служб) ранней помощи на базе действующих учреждений
социального обслуживания семьи и детей.
Вместе с тем проблема оказания комплексной помощи детям с РАС и
семьям, их воспитывающим, в Тульской области сохраняет свою остроту и
далека от окончательного решения.
Анализ ситуации по оказанию медико-социальной и психологопедагогической помощи детям с РАС в Тульской области позволил выделить
следующие проблемные зоны:
отсутствие единого реестра данных по детям с РАС и семьям, их
воспитывающим;
недостаточное количество организаций разной ведомственной
принадлежности, оказывающих помощь детям с РАС и семьям, их
воспитывающим;
недостаточно развитое сетевое взаимодействие организаций,
оказывающих помощь детям с РАС и семьям, их воспитывающим;
дефицит кадровых ресурсов для работы с детьми с РАС;
недостаточный уровень информированности родителей и специалистов
учреждений социальной инфраструктуры об организациях, работающих с
детьми с РАС, об особенностях развития данной категории детей, формах и
методах их воспитания, обучения и реабилитации.
С учетом имеющихся проблем возникает необходимость проведения на
территории Тульской области комплекса мероприятий, взаимосвязанных по
конкретным целям, ресурсам и срокам реализации, обеспечивающих
системный подход к решению задач по созданию системы помощи детям с
РАС и семьям, их воспитывающим.
Для достижения эффективных изменений в системе помощи детям с
РАС и семьям, их воспитывающим, способствующих достижению детьми с
РАС максимально возможного уровня развития и социализации, в Тульской
области потребуется формирование системного подхода и выстраивание
непрерывной и преемственной вертикали психолого-медико-педагогического
сопровождения: от проведения диагностических мероприятий по раннему
выявлению рисков или наличия расстройств аутистического спектра,
развития служб ранней помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим, и
организации комплексного сопровождения их образования до внедрения
эффективных технологий подготовки детей с РАС к самостоятельной жизни.
II. Цель, задачи, сроки реализации Комплекса мер

Целью Комплекса мер является создание на территории Тульской
области условий для эффективных изменений в системе оказания

комплексной медико-социальнои и психолого-педагогическои помощи детям
с РАС и семьям, их воспитывающим, способствующих достижению детьми
максимально возможного уровня их развития и социализации.
Задачи Комплекса мер:
формирование организационно-нормативной и методических основ
реализации межведомственного плана действий по оказанию комплексной
медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям группы
риска с признаками расстройств аутистического спектра и с расстройствами
аутистического спектра и семьям, их воспитывающим, на территории
Тульской области (далее - межведомственный план);
формирование
механизма
устойчивого
межведомственного
взаимодействия и координации работы органов исполнительной власти
Тульской области, органов местного самоуправления, организаций,
участвующих в оказании помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим;
раннее выявление и оказание помощи детям с РАС и семьям, их
воспитывающим;
реализация индивидуального образовательного маршрута детей с РАС;
повышение уровня профессиональной компетентности специалистов,
оказывающих
комплексную
медико-социальную
и
психологопедагогическую помощь детям с РАС и семьям, их воспитывающим;
поддержка семей с детьми с РАС, преодоление их изолированности,
создание условий для повышения уровня их жизни. Подготовка детей к
самостоятельной жизни в обществе;
оказание комплексной медико-социальной и психолого-педагогической
помощи семьям, воспитывающим детей с РАС.
Комплекс мер включает в себя систему мероприятий по следующим
приоритетным направлениям:
организационно-нормативные основы реализации Комплекса мер;
совершенствование межведомственной модели по раннему выявлению
и оказанию помощи детям в РАС и семьям, их воспитывающим;
разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута
ребенка с РАС;
внедрение эффективных технологий подготовки детей с РАС к
самостоятельной жизни;
оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС.
Комплекс мер будет реализовываться во втором полугодии 2017 года и
2018 году.

III. Оценка эффективности Комплекса мер

Эффективность реализации Комплекса мер в целом оценивается по
степени влияния на улучшение положения целевой группы детей и семей с
детьми с РАС по установленным в Комплексе мер показателям
результативности и эффективности.
Социальный эффект от реализации Комплекса мер выражается в:
увеличении
численности
детей
с
впервые
выявленными
расстройствами аутистического спектра на 23 %;
увеличении численности детей с расстройствами аутистического
спектра, получающих комплексную помощь, на 34 %;
увеличении численности семей, воспитывающих детей с РАС,
находящихся на социальном сопровождении, в 2 раза;
обеспечении участия в оказании помощи детям с РАС в рамках
Комплекса мер не менее 70 организаций, в том числе:
организаций здравоохранения - 28;
образовательных организаций - 33;
организаций социального обслуживания - 6;
социально ориентированных некоммерческих организаций - 2;
других организаций (государственное учреждение Тульской области
«Центр занятости населения Тульской области») - 1;
увеличении численности руководителей и специалистов, оказывающих
комплексную медико-социальную и психолого-педагогическую помощь
детям с РАС и семьям, их воспитывающим, прошедших обучение новым
технологиям и методикам помощи детям данной целевой группы, в 6,5 раз.
Реализация Комплекса мер будет способствовать формированию
системного подхода и выстраиванию непрерывной и преемственной
вертикали психолого-медико-педагогического сопровождения, внедрению в
работу с детьми с РАС эффективных подходов и технологий обучения,
коррекции и социализации.
Обучение 182 специалистов, осуществляющих комплексную медикосоциальную и психолого-педагогическую помощь детям с РАС,
эффективным подходам и технологиям, создание регионального ресурсного
центра по организации комплексного сопровождения детей с РАС на базе
ГУ ДО ТО «ПОМОЩЬ», региональной стажировочной площадки по
распространению в регионе современных эффективных подходов и
технологий оказания ранней помощи детям с РАС и семьям, их
воспитывающим, обучения и социализации детей с РАС на базе МБУ ДО
«Центр ППСС» повысят качество медико-социальной и психологопедагогической помощи детям целевой группы и семьям, их
воспитывающим.
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В ходе реализации Комплекса мер предполагается включить в медикосоциальное и психолого-педагогическое реабилитационное пространство не
менее 300 родителей (иных законных представителей), воспитывающих
детей с РАС.
IV. Перечень показателей результативности
и эффективности реализации Комплекса мер
Значение индикатора (показателя)
№
п/п

Наименование индикатора
(показателя)

1
1.

2
Численность детей с РАС,
проживающих на территории
Тульской области
Численность детей с РАС,
впервые выявленных от общего
количества
детей
с
РАС,
проживающих на территории
Тульской области
Численность детей с РАС,
получающих
комплексную
помощь, в том числе:
детей,
включенных
в
мероприятия по оказанию ранней
помощи
детей, получающих помощь по
индивидуальным
программам
оказания социальных услуг и
социального сопровождения в
организациях
социального
обслуживания

2.

3.

3.1

3.2

3.3

детей,
обучающихся
по
адаптированным
образовательным
программам,
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам,
специальным
индивидуальным
программам
развития
в
образовательных
организациях

по
по
по
по
Единица состоянию состоянию состоянию состоянию
измере
на
на
на
на
ния
31 декабря 31 декабря 30 июня 1 декабря
2017 г.
2018 г.
2018 г.
2016 г.
(прогноз) (прогноз)
6
7
5
3
4
605
675
510
570
человек

человек

57

60

35

70

человек

276

360

365

370

человек

66

80

90

100

человек

145

200

250

300

человек

242

248

270

300

1
3.4

3.5

3.6

3.7

4.

5.

6.

7.

7.1
7.2
7.3
7.4

2
детей, получающих помощь по
индивидуальным
программам
реабилитации или абилитации в
организациях здравоохранения
детей,
прошедших
предпрофессиональную
подготовку и профессиональную
ориентацию

3
человек

4
276

5
360

6
365

7
370

человек

34

44

55

70

подростков, прошедших обучение
по программам самостоятельного
проживания
детей,
обучающихся
по
программам
дополнительного
образования
Численность
семей,
воспитывающих детей с РАС,
проживающих на территории
Тульской области
Численность
семей,
воспитывающих детей с РАС,
находящихся
на
социальном
сопровождении
Численность
родителей,
воспитывающих детей с РАС,
получивших знания и навыки в
ходе обучающих мероприятий
Численность руководителей и
специалистов,
оказывающих
комплексную помощь детям с
РАС
и
семьям,
их
воспитывающим,
прошедших
обучение новым технологиям и
методикам помощи детям данной
целевой группы, в том числе:
специалистов
организаций
социального обслуживания
специалистов
образовательных
организаций
специалистов
организаций
здравоохранения

человек

0

15

30

45

человек

70

75

80

90

единиц

510

570

605

675

единиц

144

200

250

300

человек

164

220

285

370

человек

28

76

117

182

человек

0

19

34

49

человек

26

53

68

103

человек

2

4

15

30

специалистов других организаций человек

-

-

-

"

10
1
8.

8.1

8.2.

2
3
Численность руководителей и человек
специалистов
организаций
разной
ведомственной
принадлежности,
прошедших
обучение
на
базе
профессиональных
стажировочных площадок Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в
том числе:
по направлению «Комплексное человек
сопровождение детей с РАС и
воспитывающих их семей»
по
направлению
«Ранняя человек
диагностика
и
медицинская
реабилитация детей с РАС»

4

5
19

6
19

7
19

10

10

10

4

4

4

5

5

5

57

98

163

2

4

6

6

67

69

70

70

3

5

6

6

33

33

33

33

11.2

по направлению «Особенности человек
организации обучения детей с
РАС в условиях инклюзивного
образования»
Численность
специалистов, человек
обученных
тренерами,
прошедшими подготовку на базе
стажировочных площадок Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Количество
муниципальных единиц
образований, участвующих в
реализации
программ
комплексной помощи детям с
РАС в рамках Комплекса мер
Количество
организаций, единиц
оказывающих помощь детям с
РАС, в том числе:
организации
социального единиц
обслуживания
единиц
образовательные организации

11.3

организации здравоохранения

единиц

28

28

28

28

11.4

социально
ориентированные
некоммерческие организации

единиц

2

2

2

2

11.5 другие организации
информационного
12. Наличие
ресурса, обеспечивающего учет
детей с РАС
посещений
13. Количество
информационного
ресурса,
обеспечивающего учет детей с
РАС

единиц
да/нет

1
нет

1
нет

1
нет

1
нет

8.3.

9.

10.

11.

11.1

штук

11
1
14.

15.

16.

17.

3
Численность
добровольцев, человек
прошедших
специальную
подготовку и привлеченных к
оказанию комплексной помощи
детям с РАС
Количество
изданных
и единиц
распространенных
информационных и методических
материалов
по
оказанию
комплексной помощи детям с
РАС
Количество
материалов, единиц
опубликованных
в
средствах
массовой информации (сюжетов,
статей, передач и т.п.)
Численность руководителей и человек
специалистов, принявших участие
в
итоговом
региональном
(межрегиональном) мероприятии
2

4

5
5

6
10

7
15

500

1000

2000

35

36

72

178
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V. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИИ КОМПЛЕКСА МЕР

Наименование
мероприятия

Ожидаемые
результаты

Исполнители

1

2

3

1.1.
Создание
и
осуществление
деятельности
межведомственной
рабочей группы по
развитию
региональной
системы
комплексной
медико-социальной
и
психологопедагогической
помощи
детям
группы
риска
с
признаками
расстройств
аутистического
спектра
и
с
расстройствами
аутистического
спектра (далее дети с РАС) и
семьям,
их
воспитывающим

Сроки
реализации
4

Объем финансирования (рублей) с указанием
исполнителей и источников финансирования
Всего

2017 г.

2018 г.

5

6

7

1. Организационно-нормативные основы реализации Комплекса мер
2017
Разработка
Министерство
трехстороннего
образования
приказа
Тульской области,
министерства
министерство
образования
труда и социальной
Тульской области,
защиты
министерства труда Тульской области,
и
социальной
министерство
защиты
Тульской здравоохранения
области,
Тульской области
министерства
здравоохранения
Тульской области о
создании
межведомственной
рабочей группы с
утвержденным
составом;
Положения о
межведомственной
рабочей группе;
Регламента
(порядка)
межведомственного
-

-

-

Государственные
программы, в
рамках которых
осуществляется
финансирование
8

13

1

2

3

(далее
- взаимодействия,
межведомственная обеспечивающего
деятельность
по
рабочая группа)
оказанию
комплексной
медико-социальной
психологои
педагогической
помощи детям с
РАС и семьям, их
воспитывающим
Министерство
1.2.
Создание Обеспечение
координации
образования
регионального
ресурсного центра деятельности
по Тульской области,
государственное
по
организации организации
учреждение
комплексного
комплексной
помощи детям с дополнительного
сопровождения
образования
детей
с
РАС РАС в Тульской
Тульской области
(далее
области.
Информационно«Областной центр
региональный
«ПОМОЩЬ»
ресурсный центр)
аналитическое
и
методическое
(далее - ГУ ДО ТО
«ПОМОЩЬ»)
сопровождение
деятельности
(по согласованию)
организаций,
участвующих
в
оказании
комплексной
помощи детям с
РАС и их семьям.
Обучение
специалистов
в

4

5

6

2017-2018

121 006,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

121 006,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

7

8

14

1.3.
Анализ
существующего
опыта
оказания
комплексной
медико-социальной
и
психологопедагогической
помощи (далее
комплексной
помощи) детям с
РАС:
данные по детям с
РАС в регионе на
текущий момент;
имеющиеся
региональные
практики оказания
комплексной
помощи детям с
РАС;
мониторинг
потребности семей с
детьми с РАС

области
оказания
комплексной
помощи детям с
РАС.
Оборудование:
кабинета ресурсного
оснащения
Наличие
статистической
информации
по
детям с РАС.
Перечень
организаций
в
Тульской области,
оказывающих
помощь детям с
РАС.
Определение
актуальных
направлений
развития
комплексной
медико-социальной
и
психологопедагогической
помощи детям с
РАС, повышения ее
доступности
и
эффективности
с
учетом
потребностей семей,
воспитывающих

Министерство
образования
Тульской области,
министерство
труда и социальной
защиты
Тульской области,
министерство
здравоохранения
Тульской области,
межведомственная
рабочая группа,
региональный
ресурсный центр
(по согласованию),
некоммерческое
партнерство
детских психологов
и коррекционных
педагогов по
оказанию
профессиональной
помощи детям с
особенностями
развития

2017

15

детей с РАС

Аналитические
материалы.
Выявление проблем
и ресурсов Тульской
области по оказанию
комплексной
помощи детям с
РАС.
Определение
приоритетных
направлений
развития
региональной
системы
комплексной
помощи детям с
РАС, повышения ее
доступности
и
эффективности
1.5.
Разработка Разработка
межведомственного трехстороннего
плана действий по приказа

1.4.
Анализ
ключевых условий
для осуществления
комплексной
помощи детям с
РАС
(кадры,
финансовое
и
материальнотехническое
обеспечение,
межведомственное
взаимодействие)

«Содействие»
(далее - НП
детских психологов
и коррекционных
педагогов по
оказанию
профессиональной
помощи детям с
особенностями
развития
«Содействие»)
(по согласованию)
Министерство
образования
Тульской области,
министерство
труда и социальной
защиты
Тульской области,
министерство
здравоохранения
Тульской области,
межведомственная
рабочая группа

Министерство
образования
Тульской области,

2017

2017
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1
министерства
образования
Тульской области,
министерства труда
и
социальной
защиты
Тульской
области,
министерства
здравоохранения
Тульской области об
утверждении
межведомственного
плана.
Определение
приоритетных
направлений,
ключевых
мероприятий,
сроков,
ответственных
исполнителей
и
ожидаемых
результатов
1.6.
Разработка Совершенствование
правовых
актов, законодательства
регламентирующих Тульской области по
вопросам оказания
деятельность
организаций
комплексной
различной
помощи детям с
ведомственной
РАС и их семьям,
принадлежности по совершенствование
системы
оказанию

оказанию
комплексной
медико-социальной
психологои
педагогической
помощи
детям
группы
риска
с
признаками
расстройств
аутистического
и
с
спектра
расстройствами
аутистического
спектра и семьям, их
воспитывающим, на
территории
Тульской
области
(далее
межведомственный
план)

министерство
труда и социальной
защиты
Тульской области,
министерство
здравоохранения
Тульской области,
межведомственная
рабочая группа

Министерство
образования
Тульской области,
министерство
труда и социальной
защиты
Тульской области,
министерство
здравоохранения

2017-2018
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1
Тульской области,
подведомственные
учреждения
(по согласованию),
региональный
ресурсный центр
(по согласованию)
Министерство
Обеспечение
образования
координации
в
Тульской области,
организации
ГУ ДО ТО
комплексной
помощи детям с
«ПОМОЩЬ»
РАС
в
регионе, (по согласованию)
информационнои
аналитическое
методическое
сопровождение
организаций
и
специалистов
в
области
оказания
комплексной
помощи детям с
РАС. Организация
дистанционного
консультирования
100
(более
консультаций в год).
Проведение
с
консультаций
использованием
включенного
наблюдения
и

межведомственного
комплексной
помощи детям с взаимодействия
РАС и семьям, их
воспитывающим

1.7.
Организация
консультативного
приема
с
возможностью
проведения
включенного
наблюдения
за
ребенком с РАС в
режиме он-лайн и
проведения скайпконсультирования

2018

284 130,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации)

284 130,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации)
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1.8.
Создание
региональной
стажировочной
по
площадки
распространению
современных
эффективных
и
подходов
технологий оказания
ранней
помощи
детям с РАС и
семьям,
их
воспитывающим,
обучения
и
социализации детей
с РАС (далее региональная
стажировочная
площадка)

ведением
видеозаписи (более
50-ти консультаций
в год)
Методическое
сопровождение
по
деятельности
распространению
современных
эффективных
и
подходов
технологий оказания
ранней
помощи
детям с РАС и
семьям,
их
воспитывающим,
обучения
и
социализации детей
с РАС.
Методическая база
аутизм
специфичных
подходов, стратегий,
технологий ранней
помощи,
общего
образования,
подготовки к школе,
социализации детей,
оказания
помощи
семьям.
Супервизорская
практика

Министерство
образования
Тульской области,
администрация
муниципального
образования город
Тула
(по согласованию),
муниципальное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования
«Центр психологопедагогического и
социального
сопровождения »
(далее - МБУ ДО
«Центр ППСС»)
(по согласованию)

2017-2018
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1
1.9.
Создание
кабинета
инклюзивного
образования детей с
РАС
на
базе
региональной
стажировочной
площадки

1.10. Развитие сети
полустационарных
отделений
реабилитации детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
в
том
числе детей с РАС

Создание
банка
единого ресурса для
создания
специальных
образовательных
условий для детей с
РАС
с
целью
обеспечения
необходимыми
методическими
материалами
и
коррекционным
оборудованием
образовательных
организаций
для
сопровождения
обучения детей с
РАС
Открытие 3
полустационарных
отделений
реабилитации детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья на базе
государственных
учреждений
социального
обслуживания семьи
и детей.
Расширение спектра
и
повышение

Министерство
образования
Тульской области,
администрация
муниципального
образования город
Тула(по
согласованию),
МБУ ДО «Центр
ППСС» (по
согласованию)

2017-2018

Министерство
труда и социальной
защиты
Тульской области,
подведомственные
министерству
труда и социальной
защиты
Тульской области
учреждения (по
согласованию)

2017-2018

494 000,00
300 000,00
(средства
(средства
гранта Фонда гранта Фонда
поддержки
поддержки
детей,
детей,
находящихся в находящихся
трудной
в трудной
жизненной
жизненной
ситуации)
ситуации)

194 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации)
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1.11.
Организация
обучения
руководителей
и
специалистов
организаций разной
ведомственной
принадлежности
эффективным
и
технологиям
методикам оказания
комплексной
помощи детям с
РАС
на
базе
профессиональной
стажировочной
площадки
Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации,
в
г. Воронеже
по
программе
«Комплексное
сопровождение
детей с РАС и
воспитывающих их
семей»

доступности
социальных
услуг
для
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Министерство
Повышение уровня
образования
профессиональной
Тульской области,
компетентности
ГУ ДО ТО
10
специалистов,
«ПОМОЩЬ» (по
оказывающих
согласованию),
комплексную
министерство
помощь детям с РАС
и
семьям,
их труда и социальной
защиты
воспитывающим
Тульской области,
подведомственные
министерству
труда и социальной
защиты
Тульской области
учреждения (по
согласованию),
администрация
муниципального
образования город
Тула(по
согласованию),
МБУ ДО «Центр
ППСС» (по
согласованию)

2017

161 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

161 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)
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1
1.12.
Организация
обучения
руководителей
и
специалистов
организаций разной
ведомственной
принадлежности
эффективным
и
технологиям
методикам оказания
комплексной
помощи детям с
РАС
на
базе
профессиональной
стажировочной
площадки
Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации,
в
г.
Воронеже
по
программе «Ранняя
диагностика
и
медицинская
реабилитация детей
с РАС»
1.13.
Организация
обучения
руководителей
и
специалистов
организаций разной
ведомственной

Повышение уровня
Министерство
профессиональной
здравоохранения
компетентности
4 Тульской области,
специалистов,
подведомственные
оказывающих
министерству
комплексную
здравоохранения
помощь детям с РАС Тульской области
семьям,
их
учреждения(по
и
воспитывающим
согласованию)

2017

82 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

Повышение уровня
Министерство
профессиональной
образования
Тульской области,
компетентности
ГУ ДО ТО
специалистов,
5
«ПОМОЩЬ» (по
оказывающих
комплексную
согласованию),

2017

70 500,00
70 500,00
(средства
(средства
гранта Фонда гранта Фонда
поддержки
поддержки
детей,
детей,
находящихся в находящихся

82 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)
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1
государственное
образовательное
учреждение
дополнительного
профессионального
образования
Тульской области
«Институт
повышения
квалификации и
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Тульской области»
(далее - ГОУ ДПО
ТО «ИПК и ППРО
ТО») (по
согласованию),
администрация
муниципального
образования
город Тула (по
согласованию),
МБУ ДО «Центр
ППСС» (по
согласованию)
Проведение
Министерство
1.14.
Повышение
образования
квалификации
тренерами,
специалистов
Тульской области,
прошедшими
системы
ГОУ ДПО то
подготовку на базе
«ИПК и ППРО то»
профессиональных
образования,

трудной
жизненной
ситуации)

помощь детям с РАС
принадлежности
и
семьям,
их
эффективным
технологиям
и воспитывающим
методикам оказания
комплексной
помощи детям с
РАС
на
базе
профессиональной
стажировочной
площадки
Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации,
в
г. Воронеже
по
программе
«Особенности
организации
обучения детей с
РАС в условиях
инклюзивного
образования»

2017-2018

102 000,00
(бюджет
Тульской
области)

в трудной
жизненной
ситуации)

102 000,00
(бюджет
Тульской
области

Государственная
программа
Тульской области
«Социальная
поддержка и
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8

1
обучающих
инвалидов

детей- стажировочных
площадок
Фонда,
обучающих
мероприятий
для
75 руководителей и
специалистов
образовательных
организаций,
осуществляющих
помощь детям с РАС
1.15.
Проведение Повышение
обучающих
профессионального
мероприятий
для уровня
руководителей
и
специалистов,
6
работающих
с специалистов
детьми с РАС и государственных
семьями,
их учреждений
воспитывающими,
социального
эффективным
обслуживания семьи
технологиям
и и детей по вопросам
оказания
методикам
реабилитации
и комплексной
абилитации детей с помощи детям с
РАС и семьям, их
РАС
воспитывающих
1.16.
Проведение Обучение
тренерами,
специалистов
прошедшими
государственных
подготовку на базе учреждений
профессиональных здравоохранения
стажировочных
эффективным
площадок
Фонда технологиям
и

(по согласованию)

социальное
обслуживание
населения
Тульской
области»

Министерство
труда и социальной
защиты Тульской
области,
подведомственные
министерству
труда и социальной
защиты
Тульской области
учреждения (по
согласованию)

2017-2018

Министерство
здравоохранения
Тульской области

2018
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1
поддержки
детей,
находящихся
в
трудной жизненной
ситуации,
обучающих
мероприятий
для
специалистов
государственных
учреждений
здравоохранения,
осуществляющих
медицинскую
помощь детям с РАС
1.17.
Проведение
семинаров
для
специалистов
системы
образования,
занятых в сфере
реабилитации
и
социальной
интеграции
инвалидов

методикам оказания
медицинской
помощи детям с
РАС

Министерство
Повышение уровня
образования
профессиональной
компетентности не Тульской области,
ГОУ ДПО ТО
менее
100
руководителей
и «ИПК и ППРО то»
специалистов,
(по согласованию)
оказывающих
психологопедагогическую
помощь детям с
ограниченными
возможностями
в
том
здоровья,
числе детям с РАС,
подведение итогов
реализации
мер,
Комплекса
тиражирование
опыта
передового

2017-2018

50 000,00
(бюджет
Тульской
области

50 000,00
(бюджет
Тульской
области)

Государственная
программа
Тульской области
«Социальная
поддержка и
социальное
обслуживание
населения
Тульской
области»
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1.18.
Обучение
специалистов,
работающих
с
детьми с РАС, и
семьями,
их
воспитывающими,
современным
стратегиям,
подходам,
технологиям
альтернативной
и
дополнительной
коммуникации
1.19. Создание
и
наполнение
межведомственного
реестра детей с РАС

работы с детьми с
ограниченными
возможностями
здоровья
НП детских
Повышение уровня
психологов
и
профессиональной
коррекционных
компетентности
педагогов по
8 специалистов,
оказанию
с
работающих
детьми с РАС, в профессиональной
помощи детям с
вопросах
применения
особенностями
современных
развития
стратегий, подходов, «Содействие» (по
согласованию)
технологий
альтернативной
и
дополнительной
коммуникации
Наличие
Региональный
статистических
ресурсный центр
данных по детям с (по согласованию)
РАС.
Своевременное
выявление
детей
данной категории.
Определение
необходимых
и
объемов
направленности
комплексной
помощи детям с
РАС и семьям, их
воспитывающим

2017

2017-2018
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1
1.20. Организация и
проведение
мониторинга
комплексной
помощи детям с
РАС и семьям, их
воспитывающим

1.21. Координация
деятельности
по
реализации
межведомственного
плана
1.22. Представление
эффективных
региональных
практик
по
оказанию
комплексной
помощи детям с
РАС и семьям, их
воспитывающим, на
Всероссийской
выставке - форуме
«Вместе - ради
детей!»

Обеспечение
Министерство
образования
контроля
качества
услуг, оказываемых Тульской области,
семьям,
министерство
труда и социальной
воспитывающим
детей с РАС, с
защиты
целью повышения Тульской области,
министерство
качества
здравоохранения
оказываемой
Тульской области,
помощи
региональный
ресурсный центр
(по согласованию)
Своевременное
Межведомственная
решение
проблем
рабочая группа
реализации
межведомственного
плана
Распространение
Министерство
регионального
образования
опыта по оказанию Тульской области,
комплексной
министерство
помощи детям с труда и социальной
РАС,
включая защиты Тульской
результаты
области,
реализации
министерство
межведомственного
здравоохранения
плана действий по Тульской области
оказанию
комплексной
медико-социальной
и
психолого-

2017-2018

2017-2018

2018
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1

2

3

4

5

6

7

8

педагогической
помощи детям с
РАС и семьям, их
воспитывающим
2.
Совершенствование межведомственной модели по раннему выявлению и оказанию помощи детям с РАС и семьям,
их воспитывающим
Министерство
2017-2018
2.1.
Отработка Оптимизация
и
труда
и
социальной
развитие
системы
порядка
раннего выявления и защиты Тульской
(регламента)
области,
межведомственного коррекции
министерство
взаимодействия по нарушений развития
образования
детей,
оказанию
помощи у
детям
раннего сопровождения их Тульской области,
министерство
возраста
с семей.
здравоохранения
Повышение
признаками
и Тульской области
в доступности
отклонений
эффективности
развитии
услуг по ранней
помощи
2017-2018
9 545 879,85
9 545 879,85
Министерство
Государственная
2.2.
Закупки Скрининговое
(бюджет
(бюджет
здравоохранения
программа
оборудования
и обследование
Тульской
Тульской
Тульской области
расходных
новорожденных на Тульской области,
области)
области)
«Развитие
для 5
наследственных государственное
материалов
учреждение
здравоохранения
неонатального
и заболеваний
и
Тульской
аудиологического
нарушение
слуха, здравоохранения
области»
«Тульский
ранняя диагностика
скрининга
областной
заболеваний
перинатальный
центр»(по
согласованию)
2017-2018
400 000,00
200 000,00
200 000,00
НП детских
2.3.
Организация Обеспечение
(собственные (собственные (собственные
психологов и
качественных услуг
работы
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1

2

3

междисциплинарной
семейноориентированной
службы
раннего
вмешательства для
детей 0-3 лет с
нарушениями
развития

по ранней помощи
коррекционных
для 15-20 детей 0-3
педагогов по
лет с нарушениями
оказанию
развития, активное профессиональной
вовлечение семей в
помощи детям с
особенностями
эффективное
взаимодействие
с
развития
ребенком,
«Содействие» (по
улучшение прогноза
согласованию),
развития детей, их МБУ ДО «Центр
ППСС» (по
интеграции
в
согласованию),
общество
государственное
учреждение
здравоохранения
Тульской области
«Центр детской
психоневрологии »
(по согласованию)

2.4.
Организация
работы
групп
специализированной
ранней
помощи
детям с РАС на базе
МБУ ДО «Центр

Оказание
эффективной
помощи 6-10 детям с
РАС
на
раннем
этапе (1,5-4 года)

ппсс»

НП детских
психологов и
коррекционных
педагогов по
оказанию
профессиональной
помощи детям с
особенностями
развития
«Содействие» (по
согласованию),
МБУ ДО «Центр

4

5

6

7

средства НП
средства НП
средства НП
детских
детских
детских
психологов и психологов и психологов и
коррекцион
коррекцион
коррекцион
ных педагогов ных педагогов ных педагогов
по оказанию
по оказанию
по оказанию
профес
профес
профес
сиональной
сиональной
сиональной
помощи детям помощи детям помощи детям
с
с
с
особенностями особенностями особенностями
развития
развития
развития
«Содействие» «Содействие» «Содействие»
в рамках
в рамках
в рамках
целевого
целевого
целевого
финанси
финанси
финанси
рования Фонда рования Фонда рования Фонда
помощи детям помощи детям помощи детям
«Обнаженные «Обнаженные «Обнаженные
сердца»)
сердца»)
сердца»)
2017-2018
200 000,00
100 000,00
100 000,00
(собственные (собственные (собственные
средства НП
средства НП
средства НП
детских
детских
детских
психологов и психологов и психологов и
коррекционных коррекционных коррекционных
педагогов по
педагогов по
педагогов по
оказанию
оказанию
оказанию
профес
профес
профес
сиональной
сиональной
сиональной
помощи детям с помощи детям с помощи детям с
особенностями особенностями особенностями

8

29

ППСС» (по
согласованию)

2.5.
Открытие
специализированной
группы
кратковременного
пребывания на базе
дошкольной
образовательной
организации,
обеспечивающей
раннюю психологопедагогическую
помощь детям с РАС
основании
(на
анализа ресурсов и
потребностей)

Создание
условий
для
получения
ранней помощи для
10 детей с РАС

Министерство
образования
Тульской
области,
государственное
дошкольное
образовательное
учреждение
Тульской области
«Тульский детский
сад для детей с
ограниченными
возможностями
здоровья»(по
согласованию)

2017-2018

развития
«Содействие»
в рамках
целевого
финанси
рования Фонда
помощи детям
«Обнаженные
сердца»)
250 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации)

развития
«Содействие»
в рамках
целевого
финанси
рования Фонда
помощи детям
«Обнаженные
сердца»)

развития
«Содействие»
в рамках
целевого
финанси
рования Фонда
помощи детям
«Обнаженные
сердца»)
250 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации)

30

3

4

1

2

2.6.
Организация
работы
родительских групп
по
программе
«Ранняя
пташка»
для родителей детей
с РАС

Укрепление
родительской
позиции, повышение
эффективности
общения

НП детских
психологов и
коррекционных
педагогов по
оказанию
профессиональной
помощи детям с
особенностями
развития
«Содействие» (по
согласованию),
МБУ ДО «Центр
ППСС» (по
согласованию)

2017-2018

2.7. Развитие служб
(кабинетов) ранней
помощи на базе
учреждений
социального
обслуживания семьи
и детей Тульской
области

Создание,
оснащение
и
функционирование
6 кабинетов ранней
помощи на базе
государственных
учреждений
социального
обслуживания семьи
и детей Тульской
области.

Министерство труда
и социальной
защиты
Тульской области,
подведомственные
министерству труда
и социальной
" защиты
Тульской области
учреждения (по
согласованию)

2017-2018

5

6

7

100 000,00
50 000,00
50 000,00
(собственные (собственные (собственные
средства НП
средства НП
средства НП
детских
детских
детских
психологов и психологов и психологов и
коррекционных коррекционных коррекционных
педагогов по
педагогов по
педагогов по
оказанию
оказанию
оказанию
профес
профес
профес
сиональной
сиональной
сиональной
помощи детям с помощи детям с помощи детям с
особенностями особенностями особенностями
развития
развития
развития
«Содействие» «Содействие» «Содействие»
в рамках
в рамках
в рамках
целевого
целевого
целевого
финанси
финанси
финанси
рования Фонда рования Фонда рования Фонда
помощи детям помощи детям помощи детям
«Обнаженные «Обнаженные «Обнаженные
сердца»)
сердца»)
сердца»)

8
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1

3.1. Разработка и
внедрение
вариативных
моделей
индивидуального
образовательного
маршрута ребенка с
РАС

3.2. Осуществление
межведомственного
взаимодействия
врачебных
комиссий,
служб
медико-социальной
экспертизы
и
психолого-медикопедагогической
комиссии

2

3

4

5

6

7

Расширение спектра
и
повышение
доступности услуг
по ранней помощи
детям
с
ограниченными
возможностями
в
том
здоровья,
числе
детям
с
признаками РАС и с
РАС
3. Разработка и реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка с РАС
Реализация
Министерство
2017-2018
индивидуального
образования
образовательного
Тульской области,
маршрута детей с
региональный
РАС
ресурсный центр
(по согласованию),
региональная
стажировочная
площадка
(по согласованию)
Согласованные
Министерство
2017-2018
рекомендации
образования
врачебных
Тульской области,
комиссий,
служб
министерство
медико-социальной
здравоохранения
экспертизы
и Тульской области,
психолого-медикофедеральное
педагогической
казенное
комиссии
по
учреждение
индивидуальному
«Главное бюро

8
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1

3.3.
Создание
в
дошкольных
образовательных,
общеобразователь
ных организациях,
организациях
дополнительного
образования детей
условий получения
детьми-инвалидами
качественного
образования

3.4. Развитие сети
специализирован
ных
групп
по
подготовке к школе
с созданием аутизм специфичной среды

2

3

медико-социальной
образовательному
экспертизы по
маршруту ребенка с
Тульской области»
РАС
Министерства
труда и социальной
защиты Российской
Федерации (по
согласованию)
Министерство
Создание
образования
специализированной
группы
по Тульской области,
подготовке к школе государственное
дошкольное
с созданием аутизм специфичной среды образовательное
учреждение
на базе дошкольного
Тульской области
образовательного
«Узловский
учреждения,
детский сад»
обеспечение
(далее
- ГДОУ ТО
доступности
«Узловский
образовательного
детский сад») (по
пространства
согласованию)
Министерство
Развитие
образования
социальных
и
Тульской области,
коммуникативных
ГУ ДО ТО
не
способностей
менее 100 детей с «ПОМОЩЬ», (по
согласованию),
РАС как наиболее
ГДОУ ТО
значимых
«Узловский детский
предпосылок
сад»(по
учебной
согласованию),
деятельности
и

4

5

6

2017

626 937,08,
в том числе:
450 000,00
(бюджет
Тульской
области)

626 937,08,
в том числе:
450 000,00
(бюджет
Тульской
области)

176 937,08
(федеральный
бюджет)

176 937,08
(федеральный
бюджет)

3 053 977,00,
в том числе:
100 000,00
(бюджет
Тульской
области)

735 561,00,
в том числе:
100 000,00
(бюджет
Тульской
области)

2 318 416,00,
в том числе:

2 953 977,00
(средства
гранта Фонда

635 561,00
(средства
гранта Фонда

2 318 416,00
(средства

2017-2018

7

8

Государственная
программа
Тульской области
«Социальная
поддержка и
социальное
обслуживание
населения
Тульской
области»

Средства бюджета
Тульской области,
предусмотренные
на
финансирование
основной
деятельности
ГУ ДО ТО
«ПОМОЩЬ»
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3.5.
Отработка
модели
класса
«Особый ребенок»
на
базе
образовательной
организации,
осуществляющей
по
обучение
адаптированной

администрация
социализации;
создание
аутизм- муниципального
специфичной среды
образования
в 4 образовательных
город Тула
(по согласованию),
организациях,
МБУ ДО «Центр
оказывающих
ППСС» (по
психологосогласованию),
педагогическую
администрация
помощь
муниципального
образования
город Алексин (по
согласованию),
муниципальное
бюджетное
учреждение
дополнительного
образования «Центр
психологопедагогической,
медицинской и
социальной помощи»
(по согласованию)
Министерство
2017-2018
Создание
образования
специальных
Тульской области,
образовательных
государственное
для
условий
общеобразователь
5 обучающихся
ное учреждение
1 класса
с
РАС,
Тульской области
выстраивание
«Тульский областной
непрерывной
и центр образования»
преемственной
(далее - ГОУ ТО

поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

34

1
«ТОЦО») (по
согласованию),
администрация
муниципального
образования
город Тула (по
согласованию),
МБУ ДО «Центр
ППСС» (по
согласованию),
НП детских
психологов и
коррекционных
педагогов по
оказанию
профессиональной
помощи детям с
особенностями
развития
«Содействие» (по
согласованию)
Министерство
3.6.
Создание
в Создание
образования
общеобразователь материальноТульской области,
ных
организациях технических
условий в классе ГОУ ТО «ТОЦО»
универсальной
безбарьерной среды, «Особый ребенок» (по согласованию)
позволяющей
на базе ГОУ ТО
обеспечить
«ТОЦО»
полноценную
интеграцию детейинвалидов
в
общество

основной
общеобразователь
ной программе для
детей с РАС

вертикали
образования
с
целью повышения
доступности
и
качества
образования детей с
РАС

2017

150 000,00,
в том числе:
67 500,00
(бюджет
Тульской
области)

150 000,00,
в том числе:
67 500,00
(бюджет
Тульской
области)

82 500,00
(федеральный
бюджет)

82 500,00
(федеральный
бюджет)

Государственная
программа
Тульской области
«Социальная
поддержка и
социальное
обслуживание
населения
Тульской
области»

35

8

1
3.7.
Укрепление
материальной базы
государственных
для
организаций
детей-сирот, детей,
оставшихся
без
попечения
родителей, и детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

Создание
материальнотехнических
условий в классе
«Особый ребенок»
на базе ГОУ ТО
«ТОЦО»

Министерство
образования
Тульской области,
ГОУ ТО «ТОЦО»
(по согласованию)

2018

305 ООО, 00
(бюджет
Тульской
области)

305 000, 00
(бюджет
Тульской
области)

3.8. Создание залов
сенсорной
интеграции на базе
регионального
ресурсного центра,
региональной
стажировочной
площадки
и
образовательной
организации,
осуществляющей
обучение
по
адаптированной
основной
общеобразовательно
й программе для
детей с РАС
3.9.
Обучение
педагогов
образовательной

Министерство
Повышение
образования
эффективности
Тульской области,
коррекционноГОУ ТО «ТОЦО»
развивающей
(по согласованию),
составляющей
ГУ ДО ТО
адаптированных
«ПОМОЩЬ» (по
основных
согласованию),
общеобразователь
администрация
программ
ных
(далее - АООП) для муниципального
150 детей с РАС
образования
город Тула (по
согласованию),
МБУ ДО «Центр
ППСС» (по
согласованию)

2018

1 664 263,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

1 664 263,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

Повышение уровня
профессиональной
компетентности

НП детских
психологов и
коррекционных

2018

Государственная
программа
Тульской области
«Улучшение
демографической
ситуации и
поддержка семей,
воспитывающих
детей, в Тульской
области»
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1
организации
технологиям
проведения занятий
по
сенсорной
интеграции

3.10.
Создание
службы тьюторского
сопровождения для
детей с РАС на базе
региональной
стажировочной
площадки

2

4

5

6

7

2017-2018

100 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

60 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

40 000,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации)

3

педагогов по
15 специалистов,
проводящих занятия
оказанию
по
сенсорной профессиональной
помощи детям с
интеграции
особенностями
развития
«Содействие» (по
согласованию)
ГОУ ТО «ТОЦО»
(по согласованию)
Министерство
Организация
образования
сетевого
Тульской области,
взаимодействия
администрация
учреждений
муниципального
дополнительного
образования
образования,
город Тула
осуществляющих
(по согласованию),
психологопедагогическое
и МБУ ДО «Центр
ППСС» (по
социальное
согласованию)
сопровождение,
с
образовательными
организациями
по
обеспечению
тьюторского
сопровождения
детей с РАС в
процессе обучения.
Обеспечение
специальных
образовательных
условий для

>

8
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обучения 7 детей с
РАС
3.11. Создание банка Оказание
методической
вариативных
поддержки
адаптированных
педагогическим
образовательных
программ,
АООП, работникам,
предоставляющим
специальных
услуги детям с РАС
индивидуальных
программ развития
(далее - СИПР) для
детей с РАС на базе
регионального
ресурсного центра и
региональной
стажировочной
площадки;
организация работы
консультпунктов по
вопросам
реализации АООП,
СИПР
для
специалистов служб
психологопедагогического
сопровождения
образовательных
организаций

Министерство
образования
Тульской области,
региональный
ресурсный центр
(по согласованию),
региональная
стажировочная
площадка
(по согласованию)

2017-2018
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2

3

4

5

6

7

4. Внедрение эффективных технологий подготовки детей с РАС к самостоятельной жизни
450 000,00
328 400,00
Министерство
2017-2018
778 400,00
Внедрение
(средства
(средства
(средства
труда и социальной
технологии
гранта Фонда гранта Фонда гранта Фонда
организации летнего
защиты
поддержки
поддержки
поддержки
отдыха,
дневной Тульской области,
государственное
детей,
детей,
детей,
занятости и досуга
находящихся в находящихся находящихся в
детей с РАС на базе учреждение Тульской
в трудной
трудной
области «Социальнотрудной
учреждения
жизненной
жизненной
реабилитационный
жизненной
социального
ситуации)
ситуации)
ситуации)
центр для
обслуживания.
несовершеннолетних
Оздоровление
№ 1»(по
ежегодно
до
20
детей
целевой
согласованию),
Тульская
группы, повышение
региональная
уровня
их
общественная
социализации
и
интеграции
организация
в
содействия
общество
инвалидам детства с
расстройствами
аутистического
спектра и их семьям
«Маленькая страна Мы есть!» (по
согласованию)
Министерство
1 764 000,00
700 000,00
1 064 000,00
4.2. Организация
Организация
2017-2018
труда и социальной
(бюджет
(бюджет
(бюджет
отдыха и
областного
защиты
Тульской
Тульской
Тульской
оздоровления детей палаточного лагеря
области)
области)
области)
в детских
«Мыс
доброй Тульской области
оздоровительных
надежды» для 100
учреждениях, в том детей, находящихся
в
трудной
числе детей,

8

4.1.
Поддержка
лучших социальных
практик: реализация
оздоровительной
программы
для
детей с РАС «Лето.
Дружба»

Государственная
программа
Тульской области
«Улучшение
демографической
ситуации и
поддержка семей,

39

8

1
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

4.3.
Открытие
«учебной квартиры»
для подростков и
молодых инвалидов
с РАС

жизненной ситуации
или
имеющих
ограниченные
возможности
здоровья,
областного
профильного лагеря
«Лицом к миру» для
40 детей-инвалидов,
страдающих
и
40
аутизмом,
родителей по типу
«Мать и дитя».
Улучшение
состояния здоровья
детей
целевой
группы, повышение
уровня
их
социализации
и
интеграции
в
общество
Подготовка детей и
Министерство
молодых инвалидов труда и социальной
с
РАС
к
защиты
самостоятельной
Тульской области,
жизни в обществе. государственное
учреждение
Внедрение
технологии
Тульской области
сопровождаемого
«Комплексный
проживания
центр социального
молодых инвалидов
обслуживания
с РАС (обучение
населения

воспитывающих
детей, в Тульской
области»

2018

201 400,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации)

201 400,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации)

40

№ 1»(по
навыкам
согласованию)
самостоятельного
проживания
в
«учебной квартире»
детей и молодых
людей
с
ментальными
нарушениями)
Министерство
4.4. Разработка и Увеличение
реализация
количества детей с
образования
РАС, обучающихся Тульской области,
программ
программам государственное
профессиональной по
профессиональной
ориентации,
учреждение
и Тульской области
комплексной
ориентации
«Центр занятости
программы
комплексной
социальной
программе
населения
адаптации
Тульской области»
социальной
подростков с РАС на адаптации
(по согласованию),
базе
региональный
образовательных
ресурсный центр
организаций
(по согласованию),
региональная
стажировочная
площадка (по
согласованию)
4.5.
Организация
сопровождения
инвалидов молодого
возраста
с
ментальными
нарушениями
при

Получение
Министерство
труда и социальной
инвалидами
молодого возраста с защиты Тульской
РАС
услуг
области,
сопровождения при государственное
учреждение
решении вопросов

2017-2018

2017-2018
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1
решении вопросов
занятости,
содействия
в
последующем
трудоустройстве

занятости,
Тульской области
содействия
в «Центр занятости
последующем
населения
трудоустройстве.
Тульской области»
Улучшение качества (по согласованию)
жизни
инвалидов
молодого возраста с
РАС

Развитие
творческого
и
реабилитационного
потенциала детей и
молодых инвалидов
с РАС.
Успешная
социальная
интеграция детей и
молодых инвалидов
с РАС.
Формирование
толерантного
отношения к людям
с РАС
4.7.
Областная Вовлечение не менее
спартакиада
25
детей
с
инвалидов
расстройством
аутистического
спектра в занятия
массовым спортом
4.6.
Организация
массовых
мероприятий
и
досуговой
деятельности
для
детей,
молодых
инвалидов с РАС и
членов их семей

Министерство
труда и социальной
защиты Тульской
области,
подведомственные
министерству
труда и социальной
защиты Тульской
области
учреждения
(по согласованию),
общественные
организации (по
согласованию)
Комитет Тульской
области по спорту,
государственное
образовательное
учреждение
Тульской области
«Спортивнореабилитационный
центр инвалидов»

2017-2018

2017-2018

300 000,00
(бюджет
Тульской
области)

150 000,00
(бюджет
Тульской
области)

150 000,00
(бюджет
Тульской
области)

Государственная
программа
«Развитие
физической
культуры, спорта
и повышение
эффективности
реализации
молодежной
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1

2

3

4

5

6

7

политики
Тульской
области»

(по согласованию)

4.8.
Областной
фестиваль
творчества детей с
ограниченными
возможностями
здоровья

5.1. Обеспечение
разработки и
внедрения системы
оказания
консультативных
услуг родителям
детей с РАС

Министерство
Развитие
культуры Тульской
адаптационных
области,
навыков детей с
РАС в повседневной государственное
учреждение
жизни,
создание
культуры Тульской
предпосылок
области
овладения
социально-трудовой
«Объединение
деятельностью для центров развития
искусства,
детей
с
народной культуры
ограниченными
возможностями
и туризма»(по
согласованию)
здоровья,
в
том
числе с РАС

8

2017-2018

400 000,00
(бюджет
Тульской
области)

200 000,00
(бюджет
Тульской
области)

5. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС
153 600,00
Министерство труда 2017-2018
307 200,00
Повышение
(средства
и социальной
компетенции
(средства
защиты Тульской
гранта
Фонда
родителей в
гранта Фонда
поддержки
области,
вопросах
поддержки
детей,
подведомственные
социальной
детей,
министерству
реабилитации,
находящихся в находящихся в
трудной
труда и социальной
развития и
трудной
жизненной
защиты Тульской
воспитания детей
жизненной
ситуации)
целевой группы.
области
ситуации)
учреждения (по
Повышение уровня
согласованию)
социализации и

200 000,00
(бюджет
Тульской
области)

153 600,00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся в
трудной
жизненной
ситуации)

Государственная
программа
Тульской области
«Социальная
поддержка и
социальное
обслуживание
населения
Тульской
области»
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1

2

интеграции в
общество детей с
РАС
Получение
5.2. Социальное
семьями,
сопровождение
воспитывающими
семей,
детей с РАС,
воспитывающих
комплекса
детей с РАС
социальных услуг.
Повышение
доступности
услуг
социальных
для
семей,
воспитывающих
детей с РАС
5.3. Подготовка и Повышение уровня
информированности
выпуск
родителей
(иных
информационнометодических
законных
материалов
в представителей)
о
поддержку
признаках
РАС,
условий
родителей детей с создание
для
раннего
РАС
выявления детей с
РАС
ИТОГО

3

4

Министерство
труда и социальной
защиты
Тульской области,
подведомственные
министерству
труда и социальной
защиты
Тульской области
учреждения (по
согласованию)

2017-2018

НП детских
психологов и
коррекционных
педагогов по
оказанию
профессиональной
помощи детям с
особенностями
развития
«Содействие» (по
согласованию)

2018

5

6

7

21 511 692,93.
в том числе:
13 084 379.85
(бюджет
Тульской
области)

13 856 483,93.
в том числе:
11 213 379.85
(бюджет
Тульской
области)

7 655 209.00.
в том числе:
1 871 000.00
(бюджет
Тульской
области)

8
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1

2

3

4

5

6

259 437,08
(федеральный
бюджет)
700 000.00
(собственные
средства НП
детских
психологов и
коррекционных педагогов
по оказанию
профес
сиональной
помощи детям
С
особенностями
развития
«Содействие»
в рамках
целевого
финанси
рования Фонда
помощи детям
«Обнаженные
сердца»)

259 437,08
(федеральный
бюджет)
350 000.00
(собственные
средства НП
детских
психологов и
коррекционных педагогов
по оказанию
профес
сиональной
помощи детям
L
особенностями
развития
«Содействие»
в рамках
целевого
финанси
рования Фонда
помощи детям
«Обнаженные
сердца»)

7 467 876.00
(средства
гранта Фонда
поддержки
детей,
находящихся

7

350 000.00
(собственные
средства НП
детских
психологов и
коррекционных педагогов
по оказанию
профес
сиональной
помощи детям
/L-»
особенностями
развития
«Содействие»
в рамках
целевого
финанси
рования Фонда
помощи детям
«Обнаженные
сердца»)

2 033 667.00
5 434 209.00
(средства
(средства
гранта Фонда гранта Фонда
поддержки
поддержки
детей,
детей,
находящихся в находящихся в

8

45

2

1

3

4

5

6

7

в трудной
жизненном
ситуации

трудной
жизненном
ситуации)

трудной
жизненной
ситуации)

8

VI. Исполнители мероприятий Комплекса мер, финансируемых за счет внебюджетных средств,
направляемых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Наименование мероприятия

Исполнители

Создание регионального ресурсного
центра по организации комплексного
сопровождения детей с РАС

Министерство образования
Тульской области,
ГУ ДО ТО «ПОМОЩЬ»
(по согласованию)

Итого по мероприятию:
Организация
консультативного
приема с возможностью проведения
включенного
наблюдения
за
ребенком с РАС в режиме он-лайн и
проведения скайп-консультирования

Министерство образования
Тульской области,
ГУ ДО ТО «ПОМОЩЬ»
(по согласованию)

Итого по мероприятию:
Создание кабинета инклюзивного
образования детей с РАС на базе
региональной
стажировочной
площадки

Министерство образования
Тульской области,
администрация
муниципального образования
город Тула (по согласованию),

Объем финансирования, руб.
Всего
121 006,00

2017
121 006,00

121 006,00

121 006,00

2018

-

284 130,00

284 130,00

284 130,00

-

494 000,00

300 000,00

284 130,00
194 000,00
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Наименование мероприятия

Исполнители

Объем финансирования, руб.
Всего

2017

2018

494 000,00

300 000,00

194 000,00

16 100,00

16 100,00

48 300,00

48 300,00

96 600,00

96 600,00

161 000,00

161 000,00

МБУ ДО «Центр ППСС»
(по согласованию)
Итого по мероприятию:
Организация
обучения
руководителей
и
специалистов
организаций разной ведомственной
принадлежности
эффективным
технологиям и методикам оказания
комплексной помощи детям с РАС
на
базе
профессиональной
стажировочной площадки Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в
г. Воронеже
по
программе
«Комплексное сопровождение детей
с РАС и воспитывающих их семей»

Итого по мероприятию:

Министерство образования
Тульской области,
ГУ ДО ТО «ПОМОЩЬ»
(по согласованию)
Министерство образования
Тульской области,
администрация муниципального
образования город Тула
(по согласованию), МБУ ДО «Центр
ППСС» (по согласованию)
Министерство труда и социальной
защиты Тульской области,
подведомственные министерству труда
и социальной защиты Тульской области
учреждения (по согласованию)

-
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Наименование мероприятия

Исполнители

Организация
обучения
руководителей
и
специалистов
организаций разной ведомственной
принадлежности
эффективным
технологиям и методикам оказания
комплексной помощи детям с РАС
на
базе
профессиональной
стажировочной площадки Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в
г. Воронеже по программе «Ранняя
диагностика
и
медицинская
реабилитация детей с РАС»

Министерство здравоохранения
Тульской области,
подведомственные министерству
здравоохранения
Тульской области учреждения
(по согласованию)

Итого по мероприятию:
Организация
обучения
руководителей
и
специалистов
организаций разной ведомственной
принадлежности
эффективным
технологиям и методикам оказания
комплексной помощи детям с РАС
на
базе
профессиональной
стажировочной площадки Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации, в г.
Воронеже
по
программе
«Особенности организации обучения
детей
с
РАС
в
условиях
инклюзивного образования»

Министерство образования
Тульской области,
подведомственные министерству
образования Тульской области
учреждения (по согласованию)
Министерство образования
Тульской области,
администрация муниципального
образования город Тула (по
согласованию),
МБУ ДО «Центр ППСС»
(по согласованию)

Объем финансирования, руб.
Всего
82 000,00

2017
82 000,00

82 000,00

82 000,00

28 200,00

28 200,00

42 300,00

42 300,00

2018

-
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Наименование мероприятия

Всего
70 500,00

Итого по мероприятию:
Открытие
специализированной
группы
кратковременного
пребывания на базе дошкольной
образовательной
организации,
обеспечивающей
раннюю
психолого-педагогическую помощь
детям с РАС (на основании анализа
ресурсов и потребностей)

Министерство образования
Тульской области,
государственное дошкольное
образовательное учреждений Тульской
области «Тульский детский сад для
детей с ограниченными возможностями
здоровья» (по согласованию)

2017
70 500,00

250 000,00

250 000,00

Итого по мероприятию:
Развитие сети специализированных
групп по подготовке к школе с
созданием аутизм - специфичной
среды

Объем финансирования, руб.

Исполнители

Министерство образования
Тульской области,
подведомственные министерству
образования Тульской области
учреждения (по согласованию)

1 910 276,00

Министерство образования
Тульской области,
администрация муниципального
образования город Тула
(по согласованию),
МБУ ДО «Центр ППСС»
(по согласованию)

635 561,00

Министерство образования
Тульской области,
администрация муниципального
образования город Алексин

408 140,00

2018
-

250 000,00

-

250 000,00
1 910 276,00

635 561,00

408 140,00
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Наименование мероприятия

Исполнители

Объем финансирования, руб.
Всего

2017

2018

2 953 977,00

635 561,00

2 318 416,00

(по согласованию),
муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр
психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи»
(по согласованию)

Итого по мероприятию:
Создание
залов
сенсорной
интеграции на базе регионального
ресурсного
центра,
базовой
стажировочной
площадки
и
образовательной
организации,
осуществляющей
обучение
по
адаптированной
основной
общеобразовательной программе для
детей с РАС

Итого по мероприятию:
Создание
службы
тьюторского
сопровождения для детей с РАС на
базе
базовой
стажировочной
площадки

Министерство образования
Тульской области,
подведомственные министерству
образования Тульской области
учреждения (по согласованию)
Министерство образования
Тульской области,
администрация
муниципального образования
город Тула (по согласованию),
МБУ ДО «Центр ППСС»
(по согласованию)
Министерство образования
Тульской области,
администрация муниципального
образования город Тула
(по согласованию),
МБУ ДО «Центр ППСС»
(по согласованию)

1 264 263,00

1 264 263,00

400 000,00

400 000,00

1 664 263,00
100 000,00

-

60 000,00

1 664 263,00
40 000,00
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Наименование мероприятия

Объем финансирования, руб.

Исполнители
Всего
100 000,00

2017
60 000,00

2018
40 000,00

Министерство труда и социальной
Поддержка лучших социальных
защиты Тульской области,
практик:
реализация
оздоровительной программы для государственное учреждение Тульской
области «Социально-реабилитационный
детей с РАС «Лето. Дружба»
центр для несовершеннолетних
№ 1» (по согласованию)
Итого по мероприятию:

778 400,00

450 000,00

328 400,00

778 400,00

450 000,00

328 400,00

Министерство труда и социальной
защиты Тульской области,
государственное учреждение Тульской
области «Комплексный центр
социального обслуживания населения
№ 1» (по согласованию)

201 400,00

Итого по мероприятию:

Открытие «учебной квартиры» для
подростков и молодых инвалидов с
РАС

201 400,00

Итого по мероприятию:
Обеспечение разработки и внедрения
системы оказания консультативных
услуг родителям детей с РАС

Итого по мероприятию:
ИТОГО:

Министерство труда и социальной
защиты Тульской области,
подведомственные министерству труда
и социальной защиты Тульской области
учреждения (по согласованию)

201 400,00

-

201 400,00

307 200,00

153 600,00

153 600,00

307 200,00

153 600,00

153 600,00

7 467 876,00

2 033 667,00

5 434 209,00
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VII. Объемы финансирования Комплекса мер

Ресурсное обеспечение Комплекса мер, осуществляемое за счет
средств бюджета Тульской области, носит прогнозный характер и
подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при
формировании проекта бюджета Тульской области на соответствующие
годы. Для реализации Комплекса мер привлекаются внебюджетные
средства, направляемые Фондом помощи детям «Обнаженные сердца»,
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, ежегодно перечисляет министерству образования Тульской
области денежные средства в размере не более 50 процентов от общего
объема денежных средств, предусматриваемых на реализацию
мероприятий Комплекса мер бюджетом на очередной год, утвержденного
соответствующим нормативным правовым актом правительства Тульской
области.
Наименование
ресурсов

Единица
измерения

Потребность в ресурсах
Всего

В том числе по годам:
2017

2018

Финансовые ресурсы,
в том числе:

тыс. руб.

21 511 692,93

13 856 483,93

7 655 209,00

федеральный бюджет

тыс. руб.

259 437,08

259437,08

-

бюджет Тульской
области

тыс. руб.

13 084 379,85

11 213 379,85

1 871 000,00

муниципальный
бюджет

тыс. руб.

внебюджетные
источники

тыс. руб.

Прочие виды ресурсов
(материальнотехнические,
трудовые,
информационные,
природные и другие)

-

8 167 876,00

-

-

2 383 667,00

5 784 209,0

