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СОГЛАСОВАНО 
И.о. директора бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Сургутский реабилитационный центр для детей 
и подростков с ограниченными возможностями»

С.Д. Филоненко

Отчет по результатам работы Ресурсного центра развития социальной
реабилитации и социальному сопровождению детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями
за I полугодие 2021 года

С целью оказания консультативной и методической помощи 
специалистами БУ «Сургутский реабилитационный центр» проведены 3 
мероприятия в формате онлайн:

17.02.2021 информационно-дискуссионная площадка для инструкторов 
по адаптивной физической культуре. Количество участников -  15 человек.

17.03.2021 информационно-дискуссионная площадка «Особенности
организации работы специалиста по комплексной реабилитации с детьми с 
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями». Количество участников -  24 специалиста автономного округа.

21.04.2021 семинар для медицинских работников по вопросам социально
медицинской реабилитации детей с расстройствами аутистического спектра и 
другими ментальными нарушениями. Количество участников -  25 человек.

Материалы для скачивания по итогам вебинаров (кейс слушателя) 
размещены на сайте БУ «Сургутский реабилитационный центр» в разделе 
«Ресурсный центр».

Налажено взаимодействие с Федеральным ресурсным центром по 
организации комплексного сопровождения детей с РАС «Аутизм». 
Запланировано участие специалистов учреждения в обучающих мероприятиях 
ФРЦ, АНО «Центр инвалидов детства «Наш солнечный мир».

Заседания рабочей группы проводятся ежемесячно: 25.01.2021,
12.02.2021, 12.03.2021,09.04.2021, 14.05.2021, 18.06.2021.

Осуществляется курирование групп специалистов автономного округа в 
мессенджере Viber по направлению деятельности. Количество участников: 
психологи -  20, логопеды -  16, инструкторы по АФК, ЛФК -  15, медицинские 
работники -  14, специалисты по комплексной реабилитации -  12.

Разработана форма мониторинга по оказанию услуг детям с РАС и 
другими ментальными нарушениями для учреждений, оказывающих услуги 
детям с РАС (письмо № 15/22-Исх-106 от 26.01.2021).
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Ежемесячно осуществляется мониторинг эффективности деятельности по 
социальной реабилитации и социальному сопровождению детей с 
расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 
По состоянию на 01.06.2021 количество специалистов, задействованных в 
оказании услуг в учреждениях социального обслуживания автономного округа 
-  530 человек, повысили квалификацию за 1 полугодие 2021 года 79 
специалистов.

С социальными партнерами (164 организации) за отчетный период 
проведено 155 совместных мероприятий. Разработано 70 методических и 
информационных материалов по вопросам реабилитации и сопровождения 
детей с РАС и другими ментальными нарушениями.

Количество получателей социальных услуг данной категории 754 
человека, из них имеют положительную динамику 635 человек, что составляет 
84 % от общего количества.

Проведено социологическое исследование (письмо № 15/22-Исх-347 от
26.02.2021) , определено количество детей с РАС, проживающих на территории 
автономного округа. Всего на территории автономного округа (по состоянию 
на 01.03.2021) проживает 1260 несовершеннолетних с РАС и другими 
ментальными нарушениями. Количество разработанных индивидуальных 
реабилитационных маршрутов («дорожных карт») в рамках реализации 
Концепции комплексного сопровождения людей с РАС 1209.

Тиражирование методических материалов осуществляется по нескольким 
направлениям:

- размещение методических материалов на сайте, стендах учреждения. С 
методическими материалами по организации работы с детьми с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями, 
подготовленными в рамках деятельности Ресурсного центра, материалами 
проведенных мероприятий специалисты могут ознакомиться на сайте 
учреждения \у\ууу.сургутскийрц.рф во вкладке «Ресурсный центр»;

- подготовка видеосюжетов;
- проведение «прямых эфиров» в Instagram;
- рассылка информационных писем (письмо № 15/22-Исх-540 от

26.03.2021) .
Приказом учреждения от 26.03.2021 № 84-п утверждены формы и сроки 

мониторингов в рамках работы Ресурсного центра.
Одним из направлений деятельности Ресурсного центра является сбор и 

анализ статистических данных, связанных с осуществлением на территории 
автономного округа комплексного сопровождения детей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (РАС).



3

В связи с этим, осуществлен сбор (письмо № 15/22-Исх-573 от 
31.03.2021) и анализ информацию о:

-  учреждениях (организациях социальной защиты населения, культуры, 
спорта, медицины, в том числе негосударственных), предоставляющих услуги 
детям с РАС;

-  специалистах учреждений социального обслуживания, ответственных 
за предоставление информации по запросам Ресурсного центра;

-  технологиях, реализуемых на территории вашего муниципального 
образования для детей с РАС;

-  кураторах межведомственной рабочей группы по вопросам 
реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами 
аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре).

С целью анализа и обобщение сведений об организации социального 
сопровождения детей с РАС подготовлен перечень негосударственных 
поставщиков социальных услуг, оказывающих услуги детям (людям) с РАС и 
другими ментальными нарушениями. По состоянию на 21.05.2021 в Реестр 
вошли 39 негосударственных поставщиков социальных услуг, из них 12 
предоставляют услуги лицам старше 18 лет.

Ведется подготовка социологического исследования, направленного на 
определение статуса и потребностей семей, воспитывающих детей с РАС. 
Специалистом по работе с семьей Г.В. Емельяновой в рамках реализации 
Концепции комплексного сопровождения детей с РАС подготовлены 26 
социальных паспортов на несовершеннолетних 17-18 лет, проживающих в 
городе Сургуте, которым рекомендовано сопровождаемое проживание.

Подготовил:
методист
24.06.2021

Е.В. Мельник


