Учреждения культуры:
и групповые занятия по художественно-творческим направлениям, проводимые специалистами учреждений сферы культуры;
 организация семейного досуга, клубов по интересам, проведение культурно- массовых мероприятий с участие лиц с РАС;
 консультирование семьи по вопросам творческого развития ребёнка.
 индивидуальные

 содействие

трудоустройству родителей,
воспитывающих детей- инвалидов с РАС;
 содействие трудоустройству выпускников
образовательных учреждений из числа инвалидов с РАС и лиц с ОВЗ;
 содействие трудоустройству инвалидов с
РАС и другими ментальными нарушениями.

Департамент социального развития
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский комплексный
центр социального обслуживания населения»

Учреждения спорта:
физкультурно-оздоровительных
занятий на основе реабилитационных программ
в области физической культуры и спорта;
 консультирование родителей (законных представителей) по вопросам организации занятий
спортом, оздоровления, участия в массовых
спортивных мероприятиях лиц с РАС.
 организация

Центр занятости населения:
профессиональной ориентации в
целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования детей с РАС в
возрасте от 14 лет;
 консультирование, информирование детей с
РАС, родителей (законных представителей),
лиц с признаками РАС о государственных услугах, мероприятиях в сфере занятости населения
(в том числе направление плана мероприятий
инвалиду);
 профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование инвалидов
с РАС, родителей (усыновителей), опекунов
(попечителей),
воспитывающих
детейинвалидов с РАС, в том числе родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком с
РАС до достижения им возраста 3 лет ;
 организация

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Белоярский комплексный центр
социального обслуживания населения»
628162 г.Белоярский, 4 микрорайон, д. 16
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра,
Тюменская область
Тел./факс: (34670) 2-54-17
Официальный сайт учреждения:
http://kcsonmiloserdie.ru
Мы «В Контакте» vk.com/socuslugi.ugra
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Комплексная помощь детям с
расстройствами аутистического
спектра и семьям, их воспитывающим

Белоярский 2018

Комплексное сопровождение – комплекс медицинских, социальных и образовательных услуг,
услуг в сфере физической культуры и спорта, художественного прикладного творчества, оказываемых на основе межведомственного взаимодействия несовершеннолетним с расстройством аутистического спектра, а также мероприятий по содействию их родителям (законным представителям) в предоставлении медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной
помощи. Комплексное сопровождение направленно на раннее выявление детей целевой группы, содействие их оптимальному развитию, снижению
выраженности ограничений их жизнедеятельности,
включению в среду сверстников и интеграции в
общество, включая организацию возможности их
профессиональной подготовки и содействие в
обеспечении занятости, а также на повышение
компетентности родителей
Участники взаимодействия по оказанию комплексной помощи:
целевая группа - несовершеннолетние с признаками РАС и с РАС, родители, воспитывающие детей с признаками РАС и с РАС;
базовые организации:
 бюджетное учреждение ХМАО
- Югры
«Белоярская районная больница»
 бюджетное учреждение ХМАО
- Югры
«Белоярский комплексный центр социального
обслуживания населения»
 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский»
 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Белоярский»
 муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа № 3 г. Белоярский»
 Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Белоярского района

«Центр развития ребенка - детский сад
«Сказка» г. Белоярский»
 Казенное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Белоярский
центр занятости населения»
 учреждения культуры и спорта Белоярского района
Перечень услуг, предоставляемых детям
группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с расстройством аутистического спектра.
Учреждения здравоохранения - необходимые медицинские услуги лицам с РАС.
Учреждение социального обслуживания:
- социально–бытовые услуги ( услуг гигиенического и индивидуально обслуживающего характера, привитие навыков самообслуживания, предоставление помещения, мебели, мягкого инвентаря, приготовление и подача пищи);
социально–медицинские
услуги
(проведение оздоровительных мероприятий:
массаж, лечебная физкультура, проведение
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, проведение занятий по адаптивной физической культуре);
социально-психологические
услуги
(социально-психологическое консультирование, включая диагностику и коррекцию, в
том числе по вопросам внутрисемейных отношений, психологическая помощь и поддержка);
социально-педагогические
услуги
(социально-педагогическое консультирование, диагностика и коррекция, формирование
позитивных интересов , организация досуга);
- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала ребенка-инвалида (занятия
в сенсорной комнате, занятия в кабинете
биологической обратной связи, обучение

поведения в быту и общественных местах).
Учреждения образования:
Коррекционная помощь:
- психологическая помощь по развитию интеллектуально-мнестического потенциала;
- психологическая помощь по коррекции поведенческих нарушений у лиц с РАС;
- психологическая помощь по формированию
коммуникативных навыков, игровых навыков, навыков совместной деятельности;
- дефектологическая и логопедическая помощь по
развитию речи, формированию стереотипов учебного поведения, учебных навыков, невербальных
коммуникативных навыков лиц с РАС;
 дефектологическая помощь по формированию
адаптивных
форм
поведения,
социальнобытовых, моторных навыков, необходимых для
социализации в повседневной жизни лиц с РАС.
Консультативная помощь:
Организация индивидуальных и групповых консультаций, направленных на повышение родительских компетенций по вопросам воспитания и
развития лиц с РАС

