
«Межрегиональный Проект Здоровье.                
Создание системы непрерывного сопровождения 

детей и взрослых с расстройствами         
аутистического спектра (РАС)»



Организация-заявитель: Фонд Регины Юрьевой по поддержке 
и содействию реализации приоритетных социальных проектов 

Содержание проекта: в трех пилотных регионах (Республике 
Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе - Югре                
и Республике Дагестан) будет создана единая Система 
непрерывного межведомственного сопровождения детей и молодых 
взрослых людей, имеющих расстройства аутистического спектра      
и другие заболевания в ментальной сфере, от рождения и на 
протяжении всей жизни.



Цель проекта
Цель: повышение качества жизни,  
социальной адаптации для обеспечения 
максимально возможной самостоятельности   
и независимости детей и молодых взрослых 
людей, имеющих расстройства аутистического 
спектра и другие заболевания в ментальной 
сфере, а так же их родителей, опекунов, 
законных представителей и ближайшего 
окружения, воспитывающих людей с РАС. 

Ожидаемый охват мероприятиями 
проекта: 
✦   детей и молодых взрослых с РАС –     

1500 человек  
✦  родителей – 1500 человек  
✦  специалистов – 1500 человек  
✦  информирование специалистов сферы 
детства о мероприятиях и результатах 
проекта 10 000 человек 



Наши задачи:

✦   Создание единой  Системы непрерывного 
межведомственного сопровождения детей           
и молодых взрослых людей, имеющих 
расстройства аутистического спектра и другие 
заболевания в ментальной сфере. 

✦   Тиражирование качественных, современных 
методик для обеспечения качественной 
коррекционной работы в системе социальной 
защиты и образования. 

✦   Тиражирование лучших практик в области 
абилитации, реабилитации, социальной 
адаптации и социальной поддержки детей           
с аутизмом и членов их семей, реализуемые        
в системе социальной защиты населения.



Для достижения данных   
целей и задач планируются:

✦   Мониторинг и анализ существующих практик. 
✦   Формирование реестра успешных практик                 
с доказательной эффективностью. 

✦   Создание межведомственных рабочих групп              
в каждом из регионов с участием профильных 
министерств, представителями исполнительной власти 
регионов, региональными Уполномоченными по 
правам Ребенка, НКО и родительскими сообществами.  

✦   Проведение ряда конференций, круглых столов, 
рабочих встреч экспертами, профильными 
министерствами, представителями исполнительной 
власти регионов, региональными  Уполномоченными 
по правам Ребенка, НКО и родительскими 
сообществами.



Ожидаемые результаты 
проекта

✦   Повышение качества жизни детей и молодых взрослых с РАС -
участников проекта. Способ измерения: мониторинг обеспеченности 
детей и молодых взрослых с РАС услугами в сфере здравоохранения, 
соцзащиты, образования (входящий - на старте проекта, 
промежуточный - в в ноябре 2023 года, итоговый - в мае 2024 года). 
Методика мониторинга будет разработана. 

✦   Удовлетворенность полученными мерами поддержки родителей         
и членов семей детей и молодых взрослых с РАС -  участников проекта. 
Способ измерения: анкетирование (проводится не реже 1 раза в квартал 
3 раза за весь срок проекта). 

✦   Удовлетворенность специалистов сферы детства качеством знаний    
и навыков, полученных в ходе повышения квалификации. Способ 
измерения: анкетирование участников после прохождения обучения. 

✦   Выпущен методический материал с описанием модели системы 
непрерывного сопровождения детей и молодых взрослых                       
с расстройствами аутистического спектра и подборкой лучших 
практик. Способ измерения: предоставление методического материала.



Спасибо за внимание! 
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