
 

Приложение № 1  

к Комплексу мер Тамбовской области 

по развитию эффективных практик  

оказания комплексной помощи детям  

с признаками расстройств аутистического спектра  

 и с расстройствами аутистического спектра «Шаг вперед» 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ КОМПЛЕКСА МЕР 

Развитие эффективных практик оказания комплексной помощи детям с признаками расстройств аутистического спектра  

 и с расстройствами аутистического спектра «Шаг вперед» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

 

Ожидаемые результаты Исполнители*  Сроки 

реализации 

Объем финансирования (рублей) с 

указанием источников 

финансирования 

Всего 2017 г. 2018г. 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 

Раздел  I.  Организационно-нормативные основы реализации межведомственного плана действий 

1.  

 

Создание и 

осуществление 

деятельности 

межведомственной 

рабочей группы по 

развитию региональной 

системы комплексной 

медико-социальной и 

психолого-

педагогической помощи 

детям с расстройствами 

аутистического спектра 

(далее РАС). 

 

 

Приказ о создании 

межведомственной 

рабочей группы с 

утвержденным 

составом. 

 

Положение о 

межведомственной 

рабочей группе. 

 

Межведомственный 

порядок взаимодействия 

организаций, 

участвующих в 

реализации 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения.  

 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

июль 2017 - - - 



 

 

поставленных перед 

регионом задач в 

области оказания 

комплексной помощи 

детям с РАС 

Соглашения о 

сотрудничестве с НКО 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 

АНО «Спорт без 

границ» 

 

 

2.  Анализ существующего 

федерального и 

регионального опыта 

оказания комплексной 

медико-социальной и 

психолого-

педагогической помощи 

(далее комплексной 

помощи) детям с РАС:  

 данные по детям с РАС в 

регионе на текущий 

момент. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выявление имеющихся 

региональных практик 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС. 

 

Статистические данные 

по детям с РАС на 

текущий момент:  

 оперативная 

информация о 

численности детей с 

РАС; 

 перечень услуг в 

рамках медико-

социальной и 

психолого-

педагогической 

помощи; 

 перечень 

организаций системы 

образования, 

социальной защиты, 

здравоохранения, 

осуществляющих 

помощь семьям и детям 

с РАС.  

Перечень организаций, 

реализующих 

программы  

комплексной помощи 

детям с РАС. 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения.  

 

 

Подведомственные 

организации.  

 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 

АНО «Спорт без 

границ» 

июль-

август 

2017 

- - - 



 

 

 

 

 

 Мониторинг потребности 

семей с детьми с РАС. 

  

 

 

 

 Анализ региональных 

межведомственных 

планов создания условий 

и оказания помощи детям 

с ОВЗ,  в том числе с 

РАС.  

 

 

 

Формулирование 

основных положений 

социального заказа для 

оказания помощи 

семьям и детям с РАС. 

  

Перечень имеющихся 

региональных 

нормативных правовых 

актов в области 

оказания психолого-

педагогической  и 

медико-социальной.    

 

 

 

 

3.  Анализ кадровых, 

финансовых,  

материально-технических 

условий для оказания 

комплексной помощи 

детям с РАС.  

Сборник результатов  

мониторинга:  

аналитические 

материалы; 

дефициты и ресурсы 

региона по оказанию 

комплексной помощи 

детям с РАС; 

приоритетные 

направления развития 

региональной системы 

комплексной помощи 

детям с РАС 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Агентство 

июль-

сентябрь 

2017 

- - - 



 

 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 

4.  Разработка регионального 

межведомственного плана 

по оказанию комплексной 

помощи детям с РАС: 

определение 

приоритетных 

направлений, ключевых 

мероприятий, сроков, 

ответственных 

исполнителей и 

ожидаемых результатов.  

Разработка 

детализированного плана-

графика выполнения 

комплексов мероприятий. 

Региональный 

межведомственный 

план.  

Детализированный 

план-график 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 

АНО «Спорт без 

границ» 

июль 2017  - - - 

5.  Разработка нормативных 

правовых актов, 

регламентирующих 

Модельные 

нормативные правовые 

документы по 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

июль-

сентябрь 

2017 

- - - 



 

 

деятельность организаций 

различных ведомств по 

оказанию комплексной 

медико-социальной и 

психолого-

педагогической помощи 

детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим. 

направлениям: 

ПРИКАЗЫ: 

 об утверждении порядка 

межведомственного 

взаимодействия  при 

организации системы 

комплексной помощи 

детям с РАС;  

 Об утверждении 

Комплекса мер 

Тамбовской области по 

развитию эффективных 

практик оказания 

комплексной помощи 

детям с признаками 

расстройств 

аутистического спектра 

и с расстройствами 

уатистического спектра 

«Шаг вперед»; 

 об утверждении 

регионального  перечня 

государственных 

медицинских, 

образовательных и 

социальных услуг, 

необходимых для 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС; 

 о порядке  

предоставления 

государственных услуг 

детям с РАС; 

 о создании единой 

системы учета детей с 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 



 

 

РАС (электронные базы 

данных); 

 об утверждении порядка 

межведомственного 

взаимодействия ПМПК, 

МСЭ, ВК, организаций, 

включенных в систему 

комплексной помощи 

детям с РАС; 

 о внесении 

дополнений/изменений 

в приказ  о реализации 

Концепции развития 

ранней помощи  в 

Тамбовской области и 

Межведомственного 

плана по формированию 

эффективной системы 

комплексной 

реабилитации детей-

инвалидов; 

 об организации и 

развитии медицинского 

и социального 

сопровождения детей с 

РАС и их семей;  

 о внесении 

дополнений/изменений 

в  Межведомственный 

комплексный план по 

вопросам организации 

инклюзивного 

дошкольного и общего 

образования и создания 

специальных условий 



 

 

для получения 

образования детьми-

инвалидами и детьми с 

ОВЗ;   

 о внесении 

дополнений/изменений 

в  Межведомственный 

комплексный план по 

вопросу развития 

системы 

профессиональной 

ориентации детей-

инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

 о создании системы 

контроля и оценка 

качества, оказываемой 

комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, 

их воспитывающим 

  

6.  Определение 

регионального перечня 

необходимых 

государственных 

медицинских, 

образовательных и 

социальных услуг по 

оказанию комплексной 

помощи детям с РАС и 

семьям, их 

воспитывающим. 

Региональный перечень 

государственных услуг 

для детей с РАС. 

Реализуются 

государственные 

услуги, необходимые 

для оказания 

комплексной помощи 

детям с РАС в регионе 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

июль-

сентябрь 

2017 

- - - 



 

 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 

7.  Организация обучения 

специалистов для 

работы с детьми с РАС; 

- обучение на базе 

стажировочных площадок 

Фонда в г. Воронеже; 

- обучение на базе 

Федерального ресурсного 

центра по организации 

комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

МГППУ;  

- проведение обучающих 

семинаров 

(приглашенные 

специалисты); 

 

 

Не менее 515 

специалистов 

организаций разных 

ведомств, прошедших 

специальную 

подготовку, 

переподготовку и 

обучение по следующим 

направлениям: 

 выявление, диагностика 

и оказание ранней 

помощи детям с РАС; 

 образование и 

воспитание детей с РАС, 

в том числе вопросы 

внедрения ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

(РАС); 

 оказание социальной, 

правовой и психолого-

педагогической помощи 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

Федеральный 

ресурсный центр по 

организации 

комплексного 

сопровождения детей 

сентябрь 

2017- 

сентябрь 

2018; 

средства 

фонда 

378 600,0 

региональ

-ный 

бюджет 

1200000 

 

средства 

фонда 

201 900,0 

региональ-

ный 

бюджет 

350000 

средства 

фонда 

176 700,0 

региональ-

ный бюджет 

850000 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

детям и подросткам с 

РАС. 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

специалистов 

организаций разных 

ведомств в вопросах 

раннего выявления, 

обучения и воспитания, 

психолого-

педагогического, 

социального и 

правового 

сопровождения детей и 

подростков с РАС, 

оказания им 

комплексной помощи.  

Повышение 

квалификации 

руководящих 

работников организаций 

разных ведомств в 

вопросах оказания 

комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, 

их воспитывающим.  

Автоматизированный 

единый 

образовательный ресурс 

программ 

переподготовки и 

повышения 

квалификации 

специалистов 

с расстройствами 

аутистического 

спектра МГППУ 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

ОГБУЗ «Тамбовская 

клиническая 

психиатрическая 

больница» 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 



 

 

 

 

здравоохранения, 

образования, 

социальной защиты 

населения в сфере 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС и 

семьям, их 

воспитывающим (банк 

программ). 

 

6 стажировочных 

площадок по 

распространению 

эффективных 

технологий в сфере 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС и 

семьям их 

воспитывающим 

8.  Создание регионального 

межведомственного 

информационного банка 

данных по детям с РАС и 

семьям, их 

воспитывающим. 

 

Разработка показателей 

статистических данных, 

характеризующих 

состояние региональной 

системы комплексной 

помощи детям с РАС. 

 

 

Межведомственный 

информационный банк 

данных по детям с РАС 

и семьям, их 

воспитывающим.  

 

 

 

Разработаны 

статистические 

показатели по 

состоянию 

региональной системы 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС. 

 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

сентябрь- 

декабрь 

2017 

- - - 



 

 

Обеспечение доступности 

и эффективности 

функционирования 

информационного банка 

данных для 

внутриотраслевого и 

межведомственного 

пользования. 

 

Эффективное 

функционирование 

регионального 

информационного банка 

данных по детям с РАС 

и семьям, их 

воспитывающим 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 

9.  Материально-техническое 

обеспечение организаций, 

реализующих 

медицинские, социальные 

и образовательные услуги 

по оказанию комплексной 

помощи детям с РАС. 

Сформирован перечень 

материально-

технических средств, 

необходимых для 

реализации комплекса 

мероприятий 

межведомственного 

плана в социальной 

сфере (протоколы  

заседаний рабочей 

группы). 

Созданы  материально-

технические условия 

для оказания 

комплексной медико-

социальной и 

психолого-

педагогической помощи  

семьям и детям с РАС: 

Организации, входящие 

в систему социального 

сопровождения детей с 

РАС,  обеспечены 

материально-

техническими 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

сентябрь- 

декабрь 

2017 

январь-

июнь 

2018 

- -- - 



 

 

средствами  технологий»  

 

 

10.  Создание перечня 

организаций разной 

ведомственной 

принадлежности и 

некоммерческих 

организаций, оказывающих 

медицинские, социальные 

и образовательные услуги 

детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим. 

 

Реестр организаций 

разной ведомственной 

принадлежности и 

некоммерческих 

организаций по 

оказанию комплексной 

помощи детям с РАС. 

Единая интерактивная 

социальная карта 

региона с перечнем 

организаций разных 

ведомств, оказывающих 

комплексную помощь 

детям с РАС 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий»  

 

июль-

октябрь 

2017 

- - - 

11.  Создание региональных 

ресурсных центров для 

обеспечения 
функционирования и 
развития региональной 

Созданы  региональные 

ресурсные центры  

оказания  комплексной 

помощи детям с РАС, 

которые осуществляют  

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

июль-

сентябрь 

2017 

- - - 



 

 

системы комплексной 

помощи детям с РАС. 

научно-методическое, 

информационно-

аналитическое 

сопровождение, 

консультирование 

специалистов в области 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

12.  Организация сетевого 

взаимодействия 

организаций, 

осуществляющих 

реализацию 

межведомственного плана. 

 

15  организаций, 

включены в сетевое 

взаимодействие в 

рамках оказания  

комплексной помощи 

детям с РАС;  

повышен уровень 

информированности 

специалистов 

различных организаций  

в вопросах оказания 

комплексной помощи 

детям РАС. 

Создана модель 

сетевого 

взаимодействия 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

июль-

декабрь 

2017 

- - - 



 

 

центр 

образовательных 

технологий» 

13.  Организация и 

осуществление 

комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим, по 

следующим направлениям: 

 Выявление, 

диагностика детей 

группы риска по РАС. 

Оказание ранней 

помощи детям с РАС 

в соответствии с 

основными 

положениями 

Концепции развития 

ранней помощи в 

Российской 

Федерации; 

 Реализация 

индивидуального 

образовательного 

маршрута детей 

(ребенка) с РАС; 

 Подготовка детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра к 

самостоятельной 

жизни в обществе; 

 Оказание 

комплексной помощи 

семьям, 

Увеличено число семей 

с детьми с РАС, 

получивших 

комплексную помощь. 

Сформирован механизм 

межведомственного 

взаимодействия. 

Обеспечено раннее 

выявление, 

реабилитация и 

абилитация детей с 

РАС. 

Повышение уровня 

социализации и 

интеграции детей с РАС 

в общество. 

Увеличение числа 

специалистов, 

компетентных в сфере 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС. 

Создан банк 

информационных и 

методических 

материалов, 

представляющих 

эффективные практики 

по оказанию 

комплексной помощи 

детям с РАС.  

Разработан 

межведомственный 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий»  

 

июнь 2017-

декабрь 

2018 

- - - 



 

 

воспитывающим 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра. 

план 

14.  Организация и проведение 

регионального 

мониторинга оценки 

качества оказания 

комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим. 

Разработаны показатели 

и критерии качества. 

Информационно-

аналитические 

материалы результатов 

мониторинга оценки 

качества оказания 

комплексной помощи 

детям с РАС и семьям, 

их воспитывающим 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 

 

декабрь 

2017 

- - - 

15.  Регулирование процесса 

развития региональной 

системы комплексной 

Сбор и анализ 

информации, оценка 

эффективности развития 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

декабрь 

2017 

- - - 



 

 

помощи детям с РАС.  

 

региональной системы 

комплексной помощи 

детям с РАС. 

Разработка 

дополнительных 

нормативных правовых 

актов, регламентов 

межведомственного 

взаимодействия 

социальной защиты и 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий»  

 

Межведомственная 

группа 

Общественный Совет 

НКО  

Экспертные 

профессиональные 

сообщества 

16.  Информационное 

обеспечение развития 

региональной системы 

комплексной помощи 

 

 

 

 

Управление 

образования и науки. 

Управление 

социальной защиты и 

сентябрь 

2017-

декабрь 

2018 

- - - 



 

 

детям с РАС и семьям, их 

воспитывающим: 

 информационно-

просветительская 

деятельность с 

родителями детей с 

РАС; 

 информационно-

пропагандистская 

деятельность по 

проблеме аутизма, 

развитию 

региональной 

системы комплексной 

помощи детям с РАС; 

 информационно-

методическое 

обеспечение 

специалистов разной 

ведомственной 

принадлежности, 

оказывающих помощь 

детям с РАС. 

Публичная доступность 

информационных 

ресурсов по вопросам 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС 

(информация размещена 

на сайтах организаций 

участников проекта). 

Формирование 

толерантности общества 

к проблеме аутизма. 

50 родителей, 

вошедших в 

родительские 

объединения. 

 

Доступность 

информационных и 

методических 

материалов для 

специалистов, 

работающих с детьми с 

РАС. 

семейной политики. 

Управление 

здравоохранения.  

Подведомственные 

организации.  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 

Организации, 

входящие в реестр 

СМИ 

 

 

 

 

Раздел II. Оказание ранней помощи детям с расстройствами аутистического спектра 

Разработка и реализация мероприятий данного раздела осуществляется в соответствии с основными положениями Концепции 

развития ранней помощи в Российской Федерации на период до 2020 года.  

1.  Проведение скрининга 

для выявления детей 

группы риска по 

Охват не менее 95 % 

детей до 3-х лет 

скринингом  на 

Управление 

образования и науки. 

 

Июнь 

2017-

декабрь 

- - - 



 

 

расстройствам 

аутистического спектра 

(до 3-х лет). 

выявление группы риска 

развития РАС. 

Уточнено число детей 

группы риска по 

вероятности  наличия 

расстройств 

аутистического спектра. 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения 

Подведомственные им 

организации  

ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая 

больница» 

2018 

2.  Углубленная 

дифференциальная 

диагностика детей группы 

риска с 3-летнего возраста 

для постановки диагноза с 

использованием 

современных 

эффективных клинико-

диагностических методик. 

Охват детей с 3-х 

летнего возраста группы 

риска развития РАС 

углубленной 

диагностикой не менее 

95 %  

 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения 

Подведомственные им 

организации  

ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая 

больница» 

ТОГБУ ««Центр 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

МБОУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

Июнь 

2017-

декабрь 

2018 

региональ

-ный 

бюджет 

1322360 

региональ-

ный 

бюджет 

472360 

региональ-

ный бюджет 

850000 



 

 

медицинской и 

социальной помощи» 

3.  Определение организаций 

и специалистов, 

обеспечивающих 

предоставление полного 

спектра услуг ранней 

помощи на 

муниципальном и 

региональном уровнях. 

 

 

Перечень организаций 

обеспечивающих 

предоставление полного 

спектра услуг ранней 

помощи на 

муниципальном и 

региональном уровнях. 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения 

Подведомственные им 

организации  

 

Июнь 

2017-

сентябрь 

2017 

- - - 

4.  Осуществление ранней 

помощи детям с РАС и 

семьям, их 

воспитывающим,  

Сайт, информирующий 

о доступных услугах 

ранней помощи.  

Оказание ранней 

помощи детям с РАС в 

соответствии с 

федеральным и 

региональным перечнем 

государственных услуг 

для детей данной 

категории (не менее 

90% из числа 

выявленных). 

 

 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения 

Подведомственные им 

организации 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

июнь 2017-

декабрь 

2018 

бюджет 

фонда 

2 418 760 

региональ

ный 

бюджет 

2301361 

бюджет 

фонда 

2067360 

 

региональн

ый бюджет 

865920 

бюджет 

фонда 

351 400 

региональн

ый бюджет 

1435441 



 

 

ТТООГГББУУЗЗ  ««ММДДСС  

««ЛЛаассттооччккаа»»  

ТОГКУ СОН «Забота»; 

ТОГКУ СОД-И 

«Мишутка» 

ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая 

больница» 

 

5.  Создание 

специализированных 

реабилитационных и 

абилитационных групп в 

организациях 

здравоохранения, 

обеспечивающих раннюю 

медицинскую помощь 

детям с РАС. 

Обеспечение 

консультирования 

специалистов 

медицинских учреждений 

по вопросам ранней 

помощи. 

 

  

Будут созданы службы 

ранней помощи в 

организациях 

здравоохранения. 

Специалисты 

медицинских 

учреждений получат 

консультационную 

помощь.  

Не менее 70 детей с 

РАС получат раннюю 

медицинскую помощь. 

Управление 

здравоохранения 

Подведомственные им 

организации  

ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая 

больница» 

 

июнь 2017-

декабрь 

2018 

- - - 

6.  Оказание абилитационной 

помощи в организациях 

здравоохранения, 

обеспечивающих раннюю 

медицинскую помощь 

детям с РАС 

абилитационную 

помощь получат не 

менее 200 детей с РАС 

Управление 

здравоохранения  

ОГБУЗ «Тамбовская 

психиатрическая 

больница» 

ТОГБУЗ «Ласточка» 

июнь 2017- 

декабрь 

2018 

бюджет 

фонда 

935 500 

региональ

-ный 

бюджет 

515591 

бюджет 

фонда 

642 500 

региональ-

ный 

бюджет 

171864 

бюджет 

фонда 

293 000 

региональ-

ный бюджет 

343 727 

7.  Создание службы 

«Ранней помощи детям 

Созданы службы ранней 

помощи в организациях 

 

Управление 

июнь 2017 - - - 



 

 

группы риска с 

признаками РАС и с 

РАС» на базе 

Тамбовского областного 

государственного 

казенного учреждения 

социального 

обслуживания населения 

«Забота» 

социального 

обслуживания. 

50 детей с РАС 

получивших раннюю 

помощь в организациях 

системы социального 

обслуживания. 

 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Подведомственные 

организации  

 

8.  Создание регионального 

ресурсного центра 

комплексного 

сопровождения детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

на базе ТОГБОУ «Центр 

лечебной педагогики и 

дифференцированного 

обучения» (лекотеки, 

группы кратковременного 

пребывания). 

Создание мобильной 

службы комплексного 

сопровождения  

 

50 детей с РАС, 

получивших раннюю 

помощь в организациях 

системы образования. 

Созданы службы ранней 

помощи в 

образовательных 

организациях. 

Управление 

образования и науки. 

 

 

Сентябрь 

2017  

бюджет 

фонда 

2599920 

региональ

-ный 

бюджет 

490000 

бюджет 

фонда 

857 170 

региональ-

ный 

бюджет 

140000 

бюджет 

фонда 

1 742 750 

региональ-

ный бюджет 

350000 

Раздел III. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов детей с расстройствами аутистического спектра 

 

1.  Осуществление 

реализации 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с РАС в 

соответствии с 

федеральным и 

региональным перечнем 

Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов детей с РАС 

осуществляется в 

соответствии с 

федеральным и 

региональным перечнем 

Управление 

образования и науки 

 

Подведомственные 

ему организации  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сентябрь 

2017-

декабрь 

2018 

- - - 



 

 

государственных услуг.  государственных услуг, 

необходимых для 

оказания комплексной 

помощи детям с РАС. 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Спорт без 

границ» 

 

 

2.  Осуществление 

межведомственного 

взаимодействия 

врачебных комиссий 

(ВК), служб медико-

социальной экспертизы 

(МСЭ) и психолого-

медико-педагогической 

комиссии (ПМПК). 

 

 

Согласованные 

рекомендации 

врачебных комиссий, 

служб медико-

социальной экспертизы 

и психолого-медико-

педагогической 

комиссий по 

индивидуальному 

образовательному 

маршруту ребенка с 

РАС. 

 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

ПМПК 

врачебные комиссии, 

МСЭ 

июнь 2017-

декабрь 

2018 

- - - 

3.  Создание региональной 

единой информационной 

базы данных психолого-

медико-педагогической 

комиссии по контингенту 

детей с РАС, получающих 

образовательные услуги  - 

дошкольников, 

Информационная база 

данных психолого-

медико-педагогической 

комиссии по 

контингенту детей с 

РАС, получающих 

образовательные услуги 

- дошкольников, 

Управление 

образования и науки  

ТОГБУ ««Центр 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

МБОУ «Центр 

июнь 2017-

декабрь 

2018 

региональ

-ный 

бюджет 

89800 

региональ-

ный 

бюджет 

26200 

 

региональ-

ный бюджет 

63600 



 

 

школьников. 

 

школьников. психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Психолого-медико-

педагогические 

комиссии 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

Федеральный 

ресурсный центр по 

комплексному 

сопровождению детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра при МГППУ 

 

4.  Создание службы 

мобильного 

консультирования 

350 семей с детьми с 

РАС, информированных 

о возможностях 

индивидуального 

образовательного 

маршрута в 

региональных 

образовательных 

организациях. 

90%  детей с РАС, 

получающих  

образовательные услуги 

в соответствии с 

Управление 

образования и науки 

Подведомственные им 

организации  

июнь 2017-декабрь 

2018 Региональный 

ресурсный центр 

июнь 2017-

декабрь 

2018 

бюджет 

фонда 

620000 

региональ

-ный 

бюджет 

89800 

 

бюджет 

фонда 

620000 

региональ-

ный 

бюджет 

26200 

 

бюджет 

фонда 0 

региональ-

ный бюджет 

63600 

 



 

 

имеющимися 

потребностями. 

5.  Разработка и внедрение 

вариативных моделей 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с РАС 

по оказанию комплексной 

помощи детям с РАС.  

Обеспечение 

реализации 

вариативных моделей 

индивидуального 

образовательного 

маршрута ребенка с 

РАС в системе 

образования. 

Управление 

образования и науки 

Подведомственные им 

организации 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

август 

2017-

декабрь 

2018 

- - - 

6.  Создание банка научно-

методического 

обеспечения системы 

образования детей с РАС.  

Банк научно-

методического  

обеспечения системы 

образования детей с 

РАС. 

Управление 

образования и науки 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

Федеральный 

ресурсный центр по 

комплексному 

сопровождению детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра при МГППУ 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

сентябрь 

2017 -июнь 

2018 

- - - 



 

 

АНО «Региональный 

центр 

образовательных 

технологий» 

АНО «Спорт без 

границ» 

 

Стажировочные 

площадки 

7.  Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования детей 

(АООП ДОО) с РАС с 

учетом особенностей их 

психофизического 

развития, 

индивидуальных 

возможностей и особых 

образовательных 

потребностей. 

Консультирование 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций  по вопросам 

разработки и реализации 

АООП ДОО для детей с 

РАС. 

30 детей с РАС, 

обучающихся по АООП 

ДОО. 

35 педагогов, 

компетентных в 

вопросах разработки и 

реализации АООП ДОО 

детей с РАС.  

Управление 

образования и науки 

Подведомственные им 

организации  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

Стажировочные 

площадки  

август 

2018-

декабрь 

2018 

- - - 

8.  Разработка и реализация 

адаптированной основной 

образовательной 

программы начального 

общего образования 

55 детей с РАС, 

обучающихся по АООП 

НОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с 

Управление 

образования и науки 

Подведомственные им 

организации 

Региональный 

август 

2017-

декабрь 

2018 

региональ

-ный 

бюджет 

85400 

региональ-

ный 

бюджет 

21800 

региональ-

ный бюджет 

63600 

 



 

 

(далее АООП НОО) 

обучающихся с РАС в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

(РАС) и заключением 

ПМПК. 

Обеспечение 

консультирования 

педагогических 

работников 

образовательных 

организаций  по вопросам 

разработки и реализации 

АООП НОО 

обучающихся с РАС в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ 

(РАС).  

ОВЗ (РАС) и 

заключением ПМПК. 

60 педагогов, 

обучающих детей с 

РАС, компетентных в 

вопросах разработки и 

реализации АООП 

НОО.  

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

Стажировочные 

площадки 

9.  Разработка и  реализация 

индивидуальных 

программ комплексной 

психолого-

педагогической помощи 

детям с РАС с 

использованием 

современных и 

эффективных методик. 

 

Не менее 150 детей с 

РАС, получающих 

комплексную 

психолого-

педагогическую помощь 

по индивидуальным 

программам. 

Количество 

образовательных 

организаций, 

осуществляющих 

комплексную помощь 

детям с РАС с 

использованием 

современных и 

Управление 

образования и науки  

Подведомственные 

ему организации 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

ТОГБУ ««Центр 

психолого-медико-

педагогической 

август 

2017-

декабрь 

2018 

региональ

-ный 

бюджет 

89800 

региональ-

ный 

бюджет 

26200 

региональ-

ный бюджет 

63600 

 



 

 

эффективных методик. диагностики и 

консультирования» 

МБОУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

Стажировочные 

площадки 

 

Раздел IV.  Подготовка детей с расстройствами аутистического спектра к самостоятельной жизни в обществе 

1.  Осуществление 

подготовки детей и 

подростков с РАС к 

самостоятельной жизни в 

обществе в соответствии с 

федеральным и/или 

региональным перечнем 

государственных услуг.  

Подготовка детей и 

подростков с РАС к 

самостоятельной жизни 

в обществе 

осуществляется в 

соответствии с 

федеральным и/или 

региональным перечнем 

государственных услуг, 

необходимых для 

оказания помощи детям 

с РАС. 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

Организации 

социального 

обслуживания  

Образовательные 

организации 

сентябрь 

2017 -

декабрь 

2018 

- - - 

2.  Разработка и реализация 

программ 

60 детей и подростков с 

РАС, включенных в 

Управление 

образования и науки. 

сентябрь 

2017 -

бюджет 

фонда 

- бюджет 

фонда 



 

 

дополнительного 

образования и программ 

социальной реабилитации 

и абилитации детей и 

подростков с РАС, 

направленных на 

социализацию, адаптацию 

и интеграцию их в 

общество: 

 программа формирования 

жизненных компетенций;  

 программа 

индивидуальных и 

совместных занятий со 

здоровыми детьми 

творчеством, 

физкультурой и спортом, 

общие интересы детей 

(хобби). 

систему 

дополнительного 

образования и 

социального 

сопровождения, 

способствующих 

социализации, 

адаптации и интеграции 

их в общество. 

Социальная интеграция 

детей и подростков с 

РАС. 

 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики 

Подведомственные им 

организации  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Региональный центр 

образовательных 

технологий» 

АНО «Спорт без 

границ» 

декабрь 

2018 

993880 993880 

3.  Разработка и реализация 

программ 

профессиональной 

ориентации, комплексной 

программы социальной 

адаптации подростков с 

РАС на базе 

30 детей и подростков с 

РАС, прошедших 

обучение по 

программам 

профессиональной 

подготовки. 

30 детей и подростков с 

Управление 

образования и науки. 

Подведомственные 

организации 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сентябрь 

2017 -

декабрь 

2018 

бюджет 

фонда 

2 423 880 

 

региональ

-ный 

бюджет 

 

 

 

 

региональ-

ный 

бюджет 

бюджет 

фонда 

2 423 880 

 

региональ-

ный бюджет 

1700000 



 

 

образовательных 

организаций и 

организаций соцзащиты. 

Создание региональных 

ресурсных центров 

предпрофессиональной 

подготовки и 

профессиональной 

ориентации. для 

формирования трудовых 

навыков у подростков с 

РАС, молодых инвалидов.  

Использование 

современных 

дистанционных 

технологий для 

профессионального 

образования подростков с 

РАС. 

Создание 

специализированных 

структурных 

подразделений на базе 

организаций социальной 

защиты: социальных 

гостиниц, отделений и 

групп дневного 

пребывания, 

обеспечивающих 

реабилитацию детей и 

подростков с РАС. 

РАС, прошедших 

обучение по 

комплексной программе 

социальной адаптации. 

4 детей и подростков с 

РАС, получивших 

предпрофессиональное 

образование через 

дистанционное 

обучение. 

45 детей и подростков с 

РАС, получивших 

трудовые навыки. 

Улучшение состояния 

здоровья таких детей,  

максимальное развитие 

их реабилитационного 

потенциала. 

Повысится доступность 

реабилитационных 

услуг для детей и 

подростков с РАС, 

проживающих в 

отдаленных районах. 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

Базовая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

(ТОАПОУ «Техникум 

отраслевых 

технологий), 

обеспечивающая 

поддержку 

функционирования 

системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в области.  

 

 

Региональные 

ресурсные центры 

предпрофессиональ-

ной подготовки и 

профессиональной 

ориентации для детей 

с ОВЗ (РАС). 

2645000 945000 

4.  Организация и 

обеспечение деятельности 

системы среднего 

профессионального 

5 молодых людей с 

РАС, обучающихся в 

системе среднего и 

высшего 

Управление 

образования и науки 

 

Подведомственные 

июнь 2017 

-декабрь 

2018 

региональ

-ный 

бюджет 

2645000 

региональ-

ный 

бюджет 

552273 

региональ-

ный бюджет 

1700000 

 



 

 

образования инвалидов и 

молодых людей с РАС: 

 включение в 

региональные программы 

развития 

профессионального 

образования разделов по 

профессиональному 

обучению лиц с ОВЗ 

(РАС); 

 разработка и обеспечение 

реализации программ 

дистанционного обучения 

среднего 

профессионального 

образования инвалидов с 

РАС; 

 создание 

специализированной 

образовательной 

платформы для 

размещения электронных, 

дистанционных, он-лайн 

учебных курсов, 

доступных для обучения 

инвалидов с РАС.   

профессионального 

образования. 

Разделы по 

профессиональному 

обучению лиц с ОВЗ 

(РАС) включены в 

региональные 

программы развития 

профессионального 

образования.  

2 инвалидов с РАС, 

обучающихся 

дистанционно в системе 

среднего и высшего 

профессионального 

образования. 

Специализированная 

образовательная 

платформа для 

размещения 

электронных, 

дистанционных, он-лайн 

учебных курсов 

доступна для обучения 

инвалидов с РАС.   

организации среднего 

профессионального 

образования 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

Базовая 

профессиональная 

образовательная 

организация 

(ТОАПОУ «Техникум 

отраслевых 

технологий), 

обеспечивающая 

поддержку 

функционирования 

системы 

инклюзивного 

профессионального 

образования 

инвалидов и лиц с 

ОВЗ в области.  

  

5.  Организация и 

обеспечение деятельности 

системы социально-

трудовой адаптации 

молодых людей с 

ментальными 

нарушениями (РАС).  

120 молодых людей с 

ментальными 

нарушениями (РАС), 

включенных в систему 

социально-трудовой 

адаптации, 

поддерживаемого 

трудоустройства, 

Управление 

здравоохранения 

Управления 

социальной защиты и 

семейной политики  

Тамбовской области 

Подведомственные им 

организации 

июнь 2017 

-декабрь 

2018 

- - - 



 

 

независимого от семьи 

поддерживаемого 

проживания. 

Расширение различных 

форм поддерживаемого 

проживания людей с 

РАС. 

Областное 

государственное 

бюджетное 

учреждение 

здравоохранения 

«Тамбовская 

психиатрическая 

клиническая 

больница» (8-е 

отделение) 

 

6.  Организация и 

обеспечение досуговой 

деятельности и массовых 

мероприятий  для детей с 

ОВЗ и инвалидностью, в 

том числе для детей с 

РАС. 

 

100 детей с РАС, 

участвующих в 

разнообразных формах 

досуговой деятельности 

и массовых 

мероприятиях. 

Развитие творческого 

потенциала детей с 

РАС, развитие 

реабилитационного 

потенциала. 

Успешная социальная 

интеграция детей и 

подростков с РАС. 

Управление 

образования и науки  

Управления 

социальной защиты и 

семейной политики  

 

Подведомственные им 

организации 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Автономная 

некоммерческая 

сентябрь 

2017-

декабрь 

2018 

- - - 



 

 

организация 

«Региональный центр 

образовательных 

технологий» 

АНО «Спорт без 

границ» 

 

 

Раздел V. Оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с расстройствами аутистического спектра 

1.  Мониторинг 

потребностей семей, 

воспитывающих детей с 

РАС, в оказании им 

комплексной помощи. 

Оценка качества и 

результативности 

предоставляемой помощи. 

Перечень основных 

потребностей семей, 

воспитывающих детей с 

РАС.  

Результаты по оценке 

качества оказываемых 

услуг. 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения 

Подведомственные им 

организации 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Региональный центр 

образовательных 

технологий» 

 

  

Сентябрь 

2017- 

декабрь 

2018 

- - - 



 

 

2.  Осуществление 

комплексной помощи 

семьям, воспитывающим 

детей с РАС, в 

соответствии с 

федеральным и/или 

региональным перечнем 

государственных услуг.  

Комплексная помощь 

семьям, 

воспитывающим детей с 

РАС, осуществляется в 

соответствии с 

федеральным и/или 

региональным перечнем 

государственных услуг, 

необходимых для 

оказания помощи детям 

с РАС. 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения 

Подведомственные им 

организации. 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

ОГБУЗ «Тамбовская 

клиническая 

психиатрическая 

больница» 

ТОГБУ ««Центр 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

МБОУ «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи» 

ТОГБУЗ «МДС 

«Ласточка» 

ТОГКУ СОН 

июнь 2017- 

декабрь 

2018 

- - - 



 

 

«Забота»; ТОГКУ 

СОД-И «Мишутка 

 

3.  Организация социального 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей с 

РАС, включающего 

медицинскую, 

психологическую, 

педагогическую, 

юридическую и 

социальную помощь. 

Создание 

консультационного 

регионального центра для 

семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в том 

числе с РАС. 

Число семей, 

включенных в 

социальное 

сопровождение.  

Предоставлена 

медицинская, 

психологическая, 

педагогическая, 

юридическая и 

социальная помощь 

семьям детей с РАС. 

Консультационный 

региональный центр для 

семей, воспитывающих 

детей-инвалидов, в том 

числе с РАС. 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения 

Подведомственные им 

организации 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

 

ТОГБУ ««Центр 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

июнь 2017- 

декабрь 

2018 

региональ

-ный 

бюджет 

1332400 

 

региональ-

ный 

бюджет 

472400 

региональ-

ный бюджет 

860000 



 

 

ОГБУЗ «Тамбовская 

клиническая 

психиатрическая 

больница» 

 

муниципальные 

ПМПК, 

МСЭ, ВК 

 

4.  Обучение родителей 

эффективным методам 

ухода,  реабилитации и 

абилитации, 

взаимодействия с детьми 

с РАС, способам 

снижения проявлений 

нежелательного 

поведения, формирования 

у детей социально-

бытовых, 

коммуникативных 

навыков. 

Организация и 

осуществление 

консультирования 

родителей детей с РАС, в 

том числе 

дистанционного.  

12 родителей, 

компетентных в 

вопросах развития, 

обучения, воспитания,  

реабилитации детей с 

РАС.  

8 родителей, 

участвующих в 

реализации обучающих 

мероприятий по 

формированию 

родительской 

компетентности.  

Улучшение состояния 

здоровья детей, 

повышение уровня их 

социализации и 

интеграции в общество. 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Управление 

здравоохранения 

Подведомственные им 

организации 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

ТОГБУ «Центр 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

ОГБУЗ «Тамбовская 

клиническая 

психиатрическая 

июнь 2017- 

декабрь 

2018 

региональ

-ный 

бюджет 

1048482 

региональ-

ный 

бюджет 

528013 

региональ-

ный бюджет 

520466 



 

 

больница» 

Подведомственные им 

организации 

ТОГОАУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

 

 

5.  Организация и 

обеспечение досуговой 

деятельности семей, 

воспитывающих детей с 

РАС.  

5 досуговых 

мероприятий для семей, 

воспитывающих детей с 

РАС. 

Число семей, 

участвующих в 

мероприятиях. 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики 

Подведомственные им 

организации  

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

АНО «Агентство 

социальной 

поддержки детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

«Региональный центр 

сентябрь 

2017-

декабрь 

2018 

- - - 



 

 

образовательных 

технологий» 

АНО «Спорт без 

границ» 

  

6.  Создание  и организация 

служб мобильной 

помощи, домашнего 

визитирования в рамках 

социального 

сопровождения семей, 

воспитывающих детей с 

РАС. 

 

Организация работы 

мобильной бригады для 

семей, воспитывающих 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, на 

базе Тамбовского 

областного 

государственного 

бюджетного учреждения 

социального 

обслуживания населения 

«Забота» 

 

20 семей, 

воспитывающих детей с 

РАС, получивших 

комплексную помощь 

на дому. 

Доступность 

реабилитационных 

услуг.  

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

 

Подведомственные им 

организации 

Региональный 

ресурсный центр 

комплексного 

сопровождения детей 

с расстройствами 

аутистического 

спектра 

ТОГБУ «Центр 

психолого-медико-

педагогической 

диагностики и 

консультирования» 

ТОГБУСОН «Забота» 

 

 

сентябрь 

2017-

декабрь 

2018 

бюджет 

фонда 

1320000 

региональ

-ный 

бюджет 

917256 

- бюджет 

фонда 

1320000 

региональ-

ный бюджет 

917256 

7.  Поддержка органами 

исполнительной власти, 

органами местного 

самоуправления развития 

родительских 

некоммерческих 

100 родителей, 

включенных в 

родительские 

объединения и клубную 

деятельность. 

Управление 

образования и науки. 

 

Управление 

социальной защиты и 

семейной политики. 

сентябрь 

2017-

декабрь 

2018 

- - - 



 

 

организаций  и 

объединений, развития 

клубной деятельности. 

 

Подведомственные им  

организации 

 

 Итого, в том числе:    26070 060,0 8 987 160,0 17 082 900,0 

 бюджет 

фонда: 

   11690 540,0 

 

4 388 930,0 

 

7 301 610,0 

 

 региональный бюджет: 

 

   14379 520,0 

 

4 598 230,0 9 781 290,0 

 

 


