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МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
N 856

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
N 315-749/19П/ОД

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
N 316-01-63-3059

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
N 321-192/19-од

МИНИСТЕРСТВО СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
N 380

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
N 523-2/20П/ОД

УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СО СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 31 декабря 2019 года

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АЛГОРИТМА МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ,
ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ
С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ДРУГИМИ
МЕНТАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 1.2 Плана мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020 - 2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2019 г. N 1117-р, приказываем:
1. Утвердить прилагаемый алгоритм межведомственного взаимодействия, обеспечивающего комплексное сопровождение людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области (далее - Алгоритм).
2. Министерству социальной политики Нижегородской области, министерству здравоохранения Нижегородской области, министерству образования, науки и молодежной политики Нижегородской области, министерству культуры Нижегородской области, министерству спорта Нижегородской области, управлению по труду и занятости населения Нижегородской области, управлению информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области:
2.1. Назначить ответственных лиц за организацию и контроль за деятельностью по оказанию комплексной помощи людям с расстройствами аутистического спектра в Нижегородской области, в соответствии с компетенциями ведомства.
2.2. Обеспечить исполнение Алгоритма в части обеспечения доступности и качества предоставления услуг в сфере здравоохранения, образования, социального обслуживания, культуры, спорта, занятости населения для людей с расстройствами аутистического спектра.
3. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления районов и городских округов Нижегородской области, ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области" руководствоваться положениями Регламента взаимодействия.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра социальной политики Нижегородской области Клементьева С.А., заместителя министра здравоохранения Нижегородской области Белозерову С.Ч., заместителя министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Родионову Е.Л., заместителя министра культуры Нижегородской области Забегалову А.А., заместителя министра спорта Нижегородской области Горшунову А.Г., заместителя руководителя управления по труду и занятости населения Нижегородской области Антонову Т.К., заместителя руководителя управления информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области.

И.о. министра
социальной политики Нижегородской области
Л.М.САНИНСКАЯ

Министр
здравоохранения Нижегородской области
А.В.СМИРНОВ

Министр образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
С.В.ЗЛОБИН

Министр культуры
Нижегородской области
Н.А.ПРЕПОДОБНАЯ

И.о. министра спорта
Нижегородской области
А.В.МОСКВИН

Руководитель управления по труду
и занятости населения Нижегородской области
А.А.СИЛАНТЬЕВ

Руководитель управления информационной политики
и взаимодействия со средствами массовой
информации Нижегородской области
О.А.БАРИНОВА





Утвержден
приказом
от __________ N ______

АЛГОРИТМ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕГО
КОМПЛЕКСНОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ЛЮДЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА И ДРУГИМИ МЕНТАЛЬНЫМИ
НАРУШЕНИЯМИ В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(далее - Алгоритм)

I. Общие положения

1.1. Настоящий Алгоритм разработан во исполнение {КонсультантПлюс}"пункта 1.2 Плана мероприятий по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области на 2020 - 2022 годы, утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2019 г. N 1117-р (далее - План).
1.2. Алгоритм определяет порядок межведомственного взаимодействия по оказанию комплексной помощи людям с расстройством аутистического спектра (далее - люди с РАС) в Нижегородской области в целях эффективного оказания необходимых услуг людям с РАС и их семьям.
1.3. Органы исполнительной власти, организации, обеспечивающие реализацию Алгоритма:
1.3. министерство здравоохранения Нижегородской области;
1.3. министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области;
1.3. министерство социальной политики Нижегородской области;
1.3. министерство культуры Нижегородской области;
1.3. министерство спорта Нижегородской области;
1.3. управление по труду и занятости населения Нижегородской области;
1.3. ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области" Минтруда России (по согласованию).
1.4. К целевой категории комплексного сопровождения людей с РАС относятся:
дети раннего возраста (от 1,5 до 3 лет), определенные к "группе риска" по наличию РАС и других нарушений развития по результатам общего скрининга;
дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) с РАС;
дети школьного возраста (от 7 до 18 лет) с РАС;
люди с РАС старше 18 лет;
семьи людей с РАС.
1.5. Принципы межведомственного взаимодействия в рамках реализации Алгоритма:
- открытость: информация об услугах для людей с РАС и перечне организаций, оказывающих услуги людям с РАС, доступна для общественности;
- комплексность: ребенок с РАС и его семья получают весь спектр услуг при взаимодействии организаций разной ведомственной принадлежности и участии специалистов разных профилей, обладающих соответствующей квалификацией;
- непрерывность и длительность: услуги комплексного сопровождения людям с РАС предоставляются непрерывно в форме сопровождения семьи.
1.6. Координацию деятельности системы комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области осуществляет межведомственная рабочая группа (далее - Рабочая группа) - совещательный орган при Правительстве Нижегородской области.

II. Основные направления деятельности органов исполнительной
власти и организаций в рамках Концепции комплексного
сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра
и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области

2.1. Министерство здравоохранения Нижегородской области:
2.1.1. Организует и координирует деятельность медицинских организаций и их структурных подразделений (амбулатории, фельдшерско-акушерские пункты, центры (отделения) общей врачебной (семейной) практики, участковые больницы) по медицинскому сопровождению людей с РАС на территории Нижегородской области.
2.1.2. Осуществляет и организует проведение скрининга по раннему выявлению расстройств аутистического спектра у детей в Нижегородской области.
2.1.3. Обеспечивает проведение диагностики РАС в медицинских организациях Нижегородской области.
2.1.4. Организует и ведет региональный регистр людей с РАС.
2.1.5. Принимает участие в формировании регионального реестра организаций различных форм собственности - поставщиков услуг людям с РАС.
2.1.6. Обеспечивает деятельность Ресурсного центра на базе государственного бюджетного учреждения Нижегородской области "Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков".
2.1.7. Обеспечивает оказание медицинской помощи детям с РАС в условиях дневного стационара медицинских организаций в рамках программы государственных гарантий.
2.1.8. Обеспечивает материально-техническое оснащение, создание доступной среды и дружелюбного пространства для детей "группы риска" по наличию РАС и с РАС в медицинских организациях.
2.1.9. Обеспечивает взаимодействие медицинских организаций, предоставляющих услуги людям с РАС, по разработке и реализации Маршрута комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями.
2.1.10. Готовит методические рекомендации по видам спорта, допуску к физическим нагрузкам и занятиям адаптивной физической культурой для людей с РАС для использования в учреждениях спорта Нижегородской области.
2.1.11. Организует проведение просветительской и профилактической работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, предоставляющих услуги детям "группы риска" по наличию РАС и с РАС, проводит информационно-пропагандистскую работу в целях повышения уровня информированности населения о проблемах людей с РАС и оказания им квалифицированной комплексной помощи.
2.1.12. Принимает участие в деятельности Рабочей группы.
2.1.13. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания медицинских услуг людям с РАС и семьям людей с РАС.
2.1.14. Обеспечивает информационное освещение мероприятий Плана, в том числе с участием средств массовой информации.
2.1.15. Предоставляет в министерство социальной политики Нижегородской области информацию о ходе выполнения Плана в установленные сроки.

2.2. Министерство социальной политики Нижегородской области:
2.2.1. Осуществляет мониторинг реализации Плана.
2.2.2. Обеспечивает деятельность Рабочей группы.
2.2.3. Формирует региональный реестр организаций различных форм собственности - поставщиков услуг людям с РАС (далее - Реестр).
2.2.4. Обеспечивает взаимодействие с органами государственной власти Нижегородской области по координации деятельности организаций, входящих в Реестр.
2.2.5. Координирует деятельность государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области (далее - Учреждения) по предоставлению социальных услуг детям "группы риска" по наличию РАС и с РАС и семьям людей РАС.
2.2.6. Координирует деятельность ГКУ НО "Управление социальной защиты населения" по месту проживания людей с РАС по вопросам признания их нуждающимися в социальном обслуживании, разработке индивидуальной программы предоставления социальных услуг, направлению в Учреждения, оказывающие социальные услуги людям с РАС.
2.2.7. Поручает ГКУ НО "Управление социальной защиты населения" координировать на муниципальном уровне систему межведомственного взаимодействия системы комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области, организовать работу по формированию Маршрута комплексного сопровождения людей с РАС с участием организаций разной ведомственной принадлежности, входящих в Реестр.
2.2.8. Обеспечивает взаимодействие с ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области" Минтруда России (далее - БМСЭ) по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалидов (детей-инвалидов) с РАС.
2.2.9. Обеспечивает материально-техническое оснащение, создание доступной среды для людей с РАС в Учреждениях.
2.2.10. Организует проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций специалистов, предоставляющих услуги в различных сферах деятельности людям с РАС и семьям людей с РАС.
2.2.11. Проводит информационно-разъяснительную работу в целях повышения уровня информированности населения по проблемам людей с РАС.
2.2.12. Организует привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов к оказанию комплексной помощи и сопровождению людей с РАС.
2.2.13. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания социальных услуг людям с РАС и семьям людям с РАС.
2.2.14. Координирует проведение региональной информационной кампании по продвижению целей Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области.

2.3. Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области:
2.3.1. Координирует деятельность образовательных организаций, предоставляющих услуги детям "группы риска" по наличию РАС и с РАС, обеспечивает создание для них специальных образовательных условий.
2.3.2. Принимает участие в формировании регионального Реестра.
2.3.3. Организует деятельность областной и территориальных психолого-медико-педагогических комиссий (далее - ПМПК) в целях первичного и последующих обследования детей в возрасте от 0 до 18 лет, разработку рекомендаций по созданию в образовательных организациях специальных образовательных условий для детей "группы риска" по наличию РАС и с РАС.
2.3.4. Организует взаимодействие ПМПК с врачебными комиссиями учреждений здравоохранения, БМСЭ по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида с РАС, рекомендаций для детей "группы риска" по наличию РАС и с РАС, а также разработке индивидуального образовательного маршрута детей "группы риска" по наличию РАС и с РАС.
2.3.5. Обеспечивает предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в образовательных организациях (за исключением образования, получаемого в федеральных образовательных организациях, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации), в соответствии с нормативными затратами.
2.3.6. Обеспечивает предоставление среднего профессионального образования людям с РАС.
2.3.7. Осуществляет информирование семей детей с РАС об организациях, оказывающих образовательные услуги людям с РАС.
2.3.8. Обеспечивает взаимодействие образовательных организаций с другими организациями, входящими в Реестр, по разработке и реализации Маршрута комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями.
2.3.9. Осуществляет разработку и реализацию программ дополнительного образования, профессиональной ориентации, профессиональной подготовки, комплексной программы социальной адаптации детей "группы риска" по наличию РАС и с РАС.
2.3.10. Обеспечивает материально-техническое оснащение, создание доступной среды для детей "группы риска" по наличию РАС и с РАС в образовательных организациях.
2.3.11. Организует проведение просветительской и профилактической работы, обеспечивает проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение теоретического и практического опыта специалистов, предоставляющих услуги детям "группы риска" по наличию РАС и с РАС, проводит информационно-пропагандистскую работу в целях повышения уровня информированности населения по проблемам людей с РАС.
2.3.12. Осуществляет координацию деятельности регионального ресурсного центра по сопровождению образования детей с РАС.
2.3.13. Принимает участие в деятельности Рабочей группы.
2.3.14. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания образовательных услуг лицам с РАС и их семьям.
2.3.15. Обеспечивает информационное освещение мероприятий Плана, в том числе с участием средств массовой информации.
2.3.16. Предоставляет в министерство социальной политики Нижегородской области информацию о ходе выполнения Плана в установленные сроки.

2.4. Министерство культуры Нижегородской области:
2.4.1. Организует и координирует деятельность муниципальных и государственных учреждений культуры (далее - Учреждения культуры), предоставляющих услуги для людей с РАС.
2.4.2. Обеспечивает создание специальных условий для организации досуга, проведения культурно-развлекательных мероприятий, программ дополнительного образования для людей с РАС.
2.4.3. Принимает участие в формировании регионального Реестра.
2.4.4. Организует консультативную помощь семьям людей с РАС по вопросам организации досуга, проведения социокультурных мероприятий для людей с РАС.
2.4.5. Обеспечивает взаимодействие Учреждений культуры с организациями, входящими в Реестр, по разработке и реализации Маршрута комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями.
2.4.6. Организует проведение просветительской и профилактической, информационно-пропагандистской работы в целях повышения уровня информированности населения по проблемам людей с РАС.
2.4.7. Организует привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов к оказанию комплексной помощи и сопровождению людей с РАС и семей людей с РАС.
2.4.8. Принимает участие в деятельности Рабочей группы.
2.4.9. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания услуг в сфере культуры людям с РАС и семьям людей с РАС.
2.4.10. Обеспечивает информационное освещение мероприятий Плана, в том числе с участием средств массовой информации.
2.4.11. Предоставляет в министерство социальной политики Нижегородской области информацию о ходе выполнения Плана в установленные сроки.

2.5. Министерство спорта Нижегородской области:
2.5.1. Организует и координирует деятельность государственных и муниципальных учреждений спорта (далее - Учреждения спорта), предоставляющих услуги людям с РАС.
2.5.2. Обеспечивает создание специальных условий для организации занятий спортом, оздоровлением людей с РАС, участия в массовых спортивных мероприятиях, специальном Олимпийском движении.
2.5.3. Принимает участие в формировании регионального Реестра.
2.5.4. Организует консультативную помощь семьям людей с РАС по вопросам организации занятий спортом, оздоровления, участия в массовых спортивных мероприятиях для людей с РАС.
2.5.5. Обеспечивает взаимодействие Учреждений спорта с организациями, предоставляющими услуги людям с РАС, по разработке и реализации Маршрута комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями.
2.5.6. Обеспечивает материально-техническое оснащение, создание доступной среды и дружелюбного пространства для людей с РАС в Учреждениях спорта.
2.5.7. Организует проведение просветительской и профилактической работы, обеспечивает проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение теоретического и практического опыта специалистов, предоставляющих услуги людям с РАС, проводит информационно-пропагандистскую работу в целях повышения уровня информированности населения по проблемам людей с РАС.
2.5.8. Организует привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, родительских объединений, благотворительных фондов к оказанию комплексной помощи и сопровождению людей с РАС и семей людей с РАС.
2.5.9. Принимает участие в деятельности Рабочей группы.
2.5.10. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания услуг в сфере спорта людям с РАС и семьям людей с РАС.
2.5.11. Обеспечивает информационное освещение мероприятий Плана, в том числе с участием средств массовой информации.
2.5.12. Предоставляет в министерство социальной политики Нижегородской области информацию о ходе выполнения Плана в установленные сроки.

2.6. Управление по труду и занятости населения Нижегородской области:
2.6.1. Координирует деятельность муниципальных казенных учреждений "Центр занятости населения" (далее - Центры занятости населения) по оказанию помощи в содействии занятости и трудоустройства, в том числе по сопровождению людей с РАС и семей людей РАС.
2.6.2. Организует консультативную помощь людям с РАС и семьям людей с РАС по вопросам трудоустройства, профессиональной ориентации, профессиональной подготовки.
2.6.3. Принимает участие в формировании регионального Реестра.
2.6.4. Организует взаимодействие Центров занятости населения с организациями, входящими в Реестр, по разработке и реализации Маршрута комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями.
2.6.5. Обеспечивает создание доступной среды для людей с РАС и семей людей с РАС в Центрах занятости населения.
2.6.6. Обеспечивает материально-техническое оснащение, создание доступной среды для людей с РАС в Центрах занятости населения.
2.6.7. Организует проведение обучающих мероприятий, направленных на повышение теоретического и практического опыта специалистов, предоставляющих услуги людям с РАС, семьям людей с РАС, проводит информационно-пропагандистскую работу в целях повышения уровня информированности населения по вопросам содействия занятости людей с РАС.
2.6.8. Обеспечивает взаимодействие с БМСЭ по исполнению мероприятий по профессиональной реабилитации инвалида с РАС в рамках реализации ИПРА.
2.6.9. Организует привлечение негосударственных организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к оказанию помощи и сопровождению при содействии занятости людей с РАС, семей людей с РАС.
2.6.10. Принимает участие в деятельности Рабочей группы.
2.6.11. Осуществляет мониторинг оценки качества оказания услуг в области содействия занятости и трудоустройства людей с РАС и семьям людей с РАС.
2.6.12. Обеспечивает информационное освещение мероприятий Плана, в том числе с участием средств массовой информации.
2.6.13. Предоставляет в министерство социальной политики Нижегородской области информацию о ходе выполнения Плана в установленные сроки.

2.7. ФКУ "Главное бюро медико-социальной экспертизы по Нижегородской области" Минтруда России (по согласованию):
2.7.1. Организует взаимодействие с организациями, предоставляющими услуги людям с РАС и семьям людей с РАС, входящими в Реестр, по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида, рекомендаций для детей "группы риска" по наличию РАС и с РАС.

2.8. ГКУ Нижегородской области "Пресс-служба Правительства Нижегородской области":
2.8.1. Организует работу по созданию информационно-рекламных материалов, направленных на пропаганду социализации и интеграции семей людей с РАС в общество.
2.8.1. Обеспечивает информационное освещение мероприятий Плана в средствах массовой информации.
2.8.2. Координирует проведение региональной информационной кампании по продвижению целей Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями в Нижегородской области.

III. Основные направления деятельности органов
исполнительной власти и организаций в рамках Плана

"Разработка нормативной правовой и методической базы по организации комплексного сопровождения людей с РАС"
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Разработка правовых актов по организации скрининга и маршрутизации детей с выявленными факторами риска и установленным диагнозом РАС. Размещение правовых актов на официальном сайте министерства здравоохранения Нижегородской области и на сайтах подведомственных учреждений
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Внесение изменений в государственную программу "Социальная поддержка граждан Нижегородской области".
2. Подготовка межведомственного нормативного правового акта о создании регионального реестра организаций различных форм собственности - поставщиков услуг людям с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными нарушениями (далее - с РАС).
3. Разработка ведомственного нормативного правового акта об организации работы по реализации Концепции в системе социального обслуживания Нижегородской области.
4. Разработка ведомственного нормативного правового акта о создании Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС.
5. Разработка межведомственного нормативного правового акта о системе контроля, мониторинга оценки качества оказания комплексной помощи семьям людей с РАС в Нижегородской области.
6. Разработка ведомственного нормативного правового акта о формировании индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для людей с РАС.
7. Разработка ведомственного нормативного правового акта о формировании индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для людей с РАС с установленной инвалидностью (при наличии ИПРА).
8. Разработка ведомственного нормативного правового акта о формировании индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для ребенка с выявленными признаками РАС.
9. Разработка перечня и состава абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС.
10. Разработка стандартов оказания абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС.
11. Разработка нормативного правового акта о подушевом нормативе финансирования услуг на одного получателя услуг в день.
12. Разработка нормативного правового акта об утверждении перечня и состава услуг семьям людей с РАС.
13. Разработка и утверждение стандартов оказания услуг семьям людей с РАС.
14. Утверждение подушевого норматива финансирования услуг семьям людей с РАС.
15. Разработка, издание и распространение справочных, информационно-методических пособий, видеоматериалов для специалистов, работающих с людьми с РАС, семей людей с РАС
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Разработка ведомственного нормативного правового акта об утверждении нормативов в сфере образования для расчета субвенции на исполнение полномочий в сфере общего образования (ежегодно)
Министерство культуры Нижегородской области
Разработка ведомственного нормативного правового акта по организации деятельности государственных учреждений культуры, предоставляющих услуги комплексного сопровождения семьям людей с РАС
Министерство спорта Нижегородской области
1. Внесение изменений в {КонсультантПлюс}"постановление Правительства Нижегородской области от 28 апреля 2014 г. N 285 "Об утверждении государственной программы "Развитие физической культуры и спорта Нижегородской области" в части реализации Концепции.
2. Разработка ведомственного нормативного правового акта о формировании реестра спортивных учреждений, участвующих в реализации Концепции, и назначении ответственных лиц
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
Разработка ведомственного нормативного правового акта об организации деятельности государственных казенных учреждения "Центров занятости населении" в целях реализации Концепции
ФГБОУ ВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Минздрава России
Оказание экспертно-консультативной помощи в части необходимой диагностики, реабилитационного маршрута ребенка с РАС, объема и состава услуг людям с РАС
"Создание ресурсных центров системы комплексного сопровождения людей с РАС в Нижегородской области"
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Разработка ведомственного нормативного правового акта о создании проектного офиса по организации работы Ресурсного центра социальной поддержки людей с РАС.
2. Организация деятельности государственных казенных учреждений Нижегородской области "Управление социальной защиты населения" по координации комплексного сопровождения людей с РАС в муниципальных районах и городских округах Нижегородской области
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
1. Строительство и создание регионального ресурсного центра по сопровождению образования детей с РАС.
2. Организация работы Регионального ресурсного центра по организации сопровождения детей с РАС для оказания консультативной помощи семьям людей с РАС
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Организация работы ресурсного центра на базе государственного бюджетного учреждения Нижегородской области "Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков"
ФГБОУВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ
1. Создание Приволжского центра ментального здоровья для экспертно-методического, научно-аналитического сопровождения Концепции.
2. Организация Центра медицинского сопровождения для детей с РАС на базе Института педиатрии
"Организация информирования семей о возможных нарушениях в развитии детей, о необходимости проведения ранней диагностики и раннего начала реабилитационных (абилитационных) мероприятий"
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Проведение информационно-просветительской работы с населением по вопросам ранней диагностики и лечения РАС на базе подведомственных организаций и размещение указанной информации в СМИ и на сайте министерства
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
1. Создание и трансляция видеороликов просветительского содержания для семей людей с РАС
2. Производство и трансляция ТВ-роликов, социальной рекламы, цикла ТВ-передач и радиопередач, направленных на пропаганду социализации и интеграции семей людей с РАС в общество
3. Создание межведомственной рабочей группы в целях разработки технического задания и сценария для создания телевизионной и радиопродукции
ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России
Участие в создании информационных материалов для родителей по раннему выявлению РАС, участие в создании видеосюжетов, телевизионных сюжетов
"Создание регионального регистра людей с РАС для их последующего включения в программу комплексного сопровождения"
Министерство здравоохранения Нижегородской области
1. Формирование регистра детей с РАС.
2. Приобретение и ведение программного комплекса "Регистр и маршрутизация людей с РАС".
3. Установка комплекса в медицинских организациях (детских поликлиниках) - 66 рабочих мест, министерстве образования, науки и молодежной политики Нижегородской области (2 рабочих места) и министерстве социальной политики Нижегородской области (2 рабочих места) и ГБУЗ НО "Консультативно-диагностический центр по охране психического здоровья детей и подростков"
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Подготовка предложений в министерство здравоохранения Нижегородской области для формирования техническое задания в целях разработки программного комплекса "Регистр и маршрутизация людей с РАС" в рамках компетенции (по содержанию "социального окна", по печатным формам, по видам отчетов).
2. Заполнение и учет людей с РАС, включенных в систему комплексного сопровождения, в программном комплексе "Регистр и маршрутизация людей с РАС" (в Ресурсном центре социальной поддержки людей с РАС)
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
1. Ведение отчетности о результатах прохождения детьми ПМПК.
2. Формирование образовательных маршрутов и определение услуг, предоставляемых образовательными организациями
Министерство культуры Нижегородской области
Использование информационных данных регионального регистра людей с РАС
Министерство спорта Нижегородской области
1. Использование информационных данных регионального регистра людей с РАС, для ведения базы данных по людям с РАС, у которых есть рекомендации и допуск к занятиям адаптивной физической культурой.
2. Взаимодействие с Бюро медико-социальной экспертизы по вопросам формирования индивидуальной программы реабилитации (абилитации) инвалида для людей с РАС
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
1. Выявление в реестре людей с РАС граждан, обратившихся в органы службы занятости и сообщивших о диагнозе РАС.
2. Внесение в реестр людей с РАС информации об услугах, предоставленных гражданину
"Развитие системы раннего выявления и медицинского сопровождения людей с РАС"
Министерство здравоохранения Нижегородской области
1. Проведение первичной диагностики (скрининга) детей.
2. Проведение углубленной диагностики детей с выявленными факторами риска РАС.
3. Дальнейшее наблюдение и маршрутизация детей с факторами риска РАС и с РАС с привлечением участвующих в реализации Концепции ведомств
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Разработка Карты маршрута комплексного сопровождения для людей с РАС в разрезе муниципальных образований Нижегородской области (на основании информации органов исполнительной власти Нижегородской области, включенных в систему комплексного сопровождения людей с РАС).
2. Разработка печатных форм для определения маршрута абилитации и реабилитации людям с РАС с установленной инвалидностью (при наличии ИПРА).
3. Разработка печатных форм для определения маршрута абилитации и реабилитации ребенка с выявленными признаками РАС.
4. Разработка печатных форм для определения маршрута абилитации и реабилитации для людей с РАС
ФГБОУВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ
1. Проведение углубленной психиатрической диагностики детей выявленной группы риска по результатам скрининга M-CHAT на базе Университетской клиники.
2. Разработка стандартов углубленной психиатрической диагностики и формирования последующего реабилитационного маршрута.
3. Разработка стандартов медицинского сопровождения людей с РАС.
4. Обучение педиатров технологиям раннего выявления РАС у детей.
5. Обучение психиатров современным подходам по диагностике и сопровождению детей с РАС
"Формирование индивидуального маршрута абилитации и реабилитации для людей с РАС"
Министерство социальной политики Нижегородской области
Разработка дифференцированного маршрута для детей с РАС в системе социального обслуживания населения
Министерство здравоохранения Нижегородской области
1. Проведение работы в рамках приобретенного программного комплекса "Регистр и маршрутизация людей с РАС".
2. Обеспечение взаимодействия медицинских организаций, предоставляющих услуги людям с РАС, по разработке и реализации Маршрута комплексного сопровождения людей с РАС и другими ментальными нарушениями
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Разработка дифференцированного образовательного маршрута для детей с РАС
"Предоставление абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС"
Министерство здравоохранения Нижегородской области
1. Оказание услуг ранней помощи детям с РАС.
2. Организация медицинской помощи детям с РАС, принятие участия в разработке перечня и состава абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС
Министерство социальной политики Нижегородской области
Организация деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области, иных поставщиков социальных услуг по предоставлению услуг ранней помощи детям с РАС
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Предоставление образовательных услуг в образовательных организациях
"Получение дошкольного образования детьми с РАС"
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Предоставление дошкольного образования для детей с РАС в общеразвивающих, комбинированных и компенсирующих группах
"Получение общего образования детьми с РАС"
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Предоставление начального, основного и среднего образования детям с РАС по программам цензового образования, а также нецензовое образование
"Получение детьми с РАС дополнительного образования"
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
1. Предоставление дополнительного образования по адаптированным дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам
2. Предоставление дополнительного образования в условиях инклюзии
Министерство культуры Нижегородской области
Учреждения дополнительного образования в сфере культуры по заявлению родителей (опекунов, официальных представителей) и при наличии медицинского заключения о специфике заболевания и возможности выполнять необходимые задания разрабатывают для ребенка с РАС индивидуальную программу занятий
Министерство спорта Нижегородской области
Организация на базе физкультурно-оздоровительных комплексов г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области специализированных групп для детей с РАС в рамках секций по адаптивной физической культуре в соответствии с рекомендациями и допуском врача, а также методическими рекомендациями по комплексному сопровождению людей с РАС, разработанными в рамках Концепции
Министерство социальной политики Нижегородской области
Организация деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области, иных поставщиков социальных услуг по реализации программ дополнительного образования для детей с РАС
"Формирование доступной среды для людей с РАС, семей людей с РАС"
Министерство культуры Нижегородской области
Обеспечение доступа и создание условий для людей с РАС в учреждениях культуры, участвующих в реализации Концепции
Министерство спорта Нижегородской области
1. Обеспечение доступности услуг в сфере адаптивной физической культуры для людей с РАС с учетом их запросов, возможностей и потребностей.
2. Увеличение количества спортивных учреждений, предоставляющих услуги людям с РАС
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Обеспечение доступности образовательных услуг для людей с РАС с учетом их запросов, возможностей и потребностей
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Организация деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области, иных поставщиков социальных услуг по реализации программ, направленных на социокультурную реабилитацию детей с РАС (конкурсы, фестивали, акции, праздники), в том числе на межведомственной основе.
2. Проведение областных конкурсов для детей с инвалидностью, в том числе для детей с РАС, направленных на демонстрацию и поощрение достижений в различных сферах деятельности.
3. Разработка Ресурсным центром социальной поддержки людей с РАС программ по формированию в обществе толерантного отношения к людям с РАС.
4. Проведение в организациях различной ведомственной принадлежности "Уроков доброты", в том числе при участии социально ориентированных некоммерческих организаций.
5. Организация деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области по созданию условий для работы с людьми с РАС в районах и городских округах Нижегородской области
"Поддержка семей, воспитывающих людей с РАС"
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Реализация в государственных учреждениях социального обслуживания населения Нижегородской области (иных поставщиках социальных услуг) программ, направленных на поддержку родителей (законных представителей) людей с РАС (консультации, тренинги, группы взаимной поддержки, родительские объединения).
2. Обучение родителей (законных представителей) людей с РАС навыкам взаимодействия в условиях домашнего проживания и воспитания людей с РАС.
3. Внедрение и реализация программ по поддержке родителей людей с РАС, в том числе программ для родителей детей и молодых людей с РАС "Передышка" на базе государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области (иных поставщиках социальных услуг)
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Предоставление услуг семьям людей с РАС
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Предоставление услуг семьям людей с РАС
Министерство культуры Нижегородской области
Учреждения культуры, включенные в Концепцию, проводят различные мероприятия для людей с РАС, в том числе занятия для детей с родителями, экскурсии, демонстрация кинематографических художественных и мультипликационных фильмов, показ спектаклей
Министерство спорта Нижегородской области
Обеспечение взаимодействия с организациями, работающими с людьми с РАС, в целях привлечения семей, воспитывающих людей с РАС, к участию в различных массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, проводимых на территории Нижегородской области
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
Обеспечивает содействие занятости родителей, воспитывающих детей с РАС
ФГБОУВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ
Предоставление услуг семьям людей с РАС
"Профессиональная ориентация и профессиональная подготовка людей с РАС"
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации детей с РАС
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
По информации, содержащейся в реестре людей с РАС, изучает историю работы с гражданином в других организациях - поставщиках услуг для людей с РАС.
Организует профессиональную ориентацию людей с РАС в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства
Вносит в реестр людей с РАС информацию об услугах, предоставленных гражданину
Министерство социальной политики Нижегородской области
Проведение мероприятий по профессиональной ориентации детей с РАС
"Занятость и трудоустройство людей с РАС"
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Открытие интеграционных мастерских на базе государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области для организации дневной занятости людей с РАС старше 18 лет.
2. Создание условий для социализации и коммуникации людей с РАС в рамках специализированных социально-реабилитационных смен с дневной (трудовой) занятостью людей с РАС на базе полустационарных государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
1. Информирование инвалидов, сведения о которых поступили в виде выписок из индивидуальных программ реабилитации или абилитации инвалидов, об услугах службы занятости.
2. Выявление в реестре людей с РАС по Нижегородской области граждан, обратившихся в органы службы занятости и сообщивших о диагнозе РАС.
3. Предоставление людям с РАС государственных услуг в сфере занятости населения, с применением информации, полученной из реестра.
4. Информирование людей с РАС о положении на рынке труда.
5. Содействие в поиске подходящей работы (подбор вакансий и выдача направлений к работодателям);
6. Внесение в реестр людей с РАС информации об услугах, предоставленных гражданину.
7. Организация сопровождения людей с РАС при оказании государственных услуг в сфере занятости населения.
8. Обеспечивает консультирование работодателей, организацию их обучения по вопросам взаимодействия с людьми с РАС
"Сопровождаемое проживание людей с РАС"
Министерство социальной политики Нижегородской области
Развитие технологии сопровождаемого проживания людей с РАС
"Обучение и повышение квалификации специалистов учреждений и организаций эффективным технологиям и методикам помощи людям с РАС, семьям людей с РАС"
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Организация обучения специалистов различных ведомств, включенных в систему комплексного сопровождения людей с РАС, на основе заявок заинтересованных органов исполнительной власти Нижегородской области.
2. Участие специалистов государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области в обучающих мероприятиях (курсах, семинарах, тренингах и др.), проводимых иными учреждениями и организациями
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Проведение просветительской и профилактической работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации работников образовательных организаций, предоставляющих услуги детям "группы риска" по наличию РАС и с РАС
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Проведение просветительской и профилактической работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации медицинских работников, предоставляющих услуги детям "группы риска" по наличию РАС и с РАС
Министерство культуры Нижегородской области
Проведение просветительской и профилактической работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации работников учреждений культуры, предоставляющих услуги детям "группы риска" по наличию РАС и с РАС
Министерство спорта Нижегородской области
Проведение просветительской и профилактической работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации работников учреждений спорта, предоставляющих услуги детям "группы риска" по наличию РАС и с РАС
Управление по труду и занятости населения Нижегородской области
Проведение просветительской и профилактической работы, обучающих мероприятий, направленных на повышение квалификации работников центров занятости населения, предоставляющих услуги людям с РАС
"Информационная кампания по реализации Концепции"
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Освещение результатов реализации Концепции на сайтах министерства, государственных учреждений социального обслуживания населения Нижегородской области, в региональных и муниципальных СМИ.
2. Подготовка Ресурсным центром социальной поддержки людей с РАС предложений по подготовке видеосюжетов в рамках содержания Концепции для Управления информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области.
3. Совместно с Управлением информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области разработка содержания ТВ-роликов, социальной рекламы, цикла ТВ-передач и радиопередач, направленных на пропаганду социализации и интеграции семей людей с РАС в общество
Министерство здравоохранения Нижегородской области
1. Обеспечение участия специалистов в видеосюжетах на ТВ, репортажах в сетевых изданиях, а также в подготовке статей.
2. Размещение информации на официальном сайте министерства и на сайтах подведомственных медицинских организаций
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
1. Обеспечение участия специалистов в видеосюжетах на ТВ, репортажах в сетевых изданиях, а также в подготовке статей.
2. Размещение информации на официальном сайте министерства и на сайтах подведомственных медицинских организаций
Министерство спорта Нижегородской области
1. Обеспечение участия специалистов в видеосюжетах на ТВ, репортажах в сетевых изданиях, а также в подготовке статей.
2. Размещение информации на официальном сайте министерства и на сайтах подведомственных медицинских организаций
Министерство культуры Нижегородской области
1. Обеспечение участия специалистов в видеосюжетах на ТВ, репортажах в сетевых изданиях, а также в подготовке статей.
2. Размещение информации на официальном сайте министерства и на сайтах подведомственных медицинских организаций
Управление информационной политики и взаимодействия со средствами массовой информации Нижегородской области
Координация проведения региональной информационной кампании
"Система контроля, мониторинга оценки качества оказания комплексной помощи семьям людей с РАС в Нижегородской области"
Министерство социальной политики Нижегородской области
1. Организация заседаний межведомственной рабочей группы по развитию системы комплексного сопровождения людей с РАС.
2. Подготовка отчетов по реализации Плана по итогам каждого месяца на основании отчетов заинтересованных ведомств и организаций
Министерство здравоохранения Нижегородской области
Осуществляет мониторинг оценки качества оказания медицинских услуг людям с РАС и семьям людей с РАС
Министерство образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Осуществляет мониторинг оценки качества оказания образовательных услуг детям с РАС и семьям людей с РАС
Министерство культуры Нижегородской области
Осуществляет мониторинг оценки качества оказания услуг детям с РАС и семьям людей с РАС в учреждениях культуры
Министерство спорта Нижегородской области
Осуществляет мониторинг оценки качества оказания услуг детям с РАС и семьям людей с РАС в учреждениях спорта
ФГБОУВО "Приволжский исследовательский медицинский университет" Министерства здравоохранения РФ
Участие в проведении мониторинга оценки качества оказания услуг детям с РАС и семьям людей с РАС в учреждениях различной ведомственной принадлежности

IV. Порядок и формы контроля реализации мероприятий
Регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными лицами положений настоящего Алгоритма и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к оказанию комплексной помощи людям с признаками РАС и с РАС, последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, осуществляют руководители соответствующих органов исполнительной власти, являющихся исполнителями мероприятий Плана.
4.2. Результаты межведомственного взаимодействия, обеспечивающего деятельность по оказанию комплексной помощи людям с РАС и семьям людей с РАС в Нижегородской области, рассматриваются на заседаниях Рабочей группы.




