
ПРОЕКТ 

Регламент  

контроля и оценки деятельности по оказанию комплексной помощи детям 

с расстройствами аутистического спектра и их семьям в муниципальном 

образовании Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Регламент) 

 

1. Общие положения 

 

 

1.1. Настоящий Регламент разработан в соответствии с Концепцией 

комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре до 2020 года, утвержденной распоряжением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 

05.05.2017 № 261-рп (далее – Концепция), приказом Департамента 

социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, Департамента образования и молодежной политики  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, Департамента физической 

культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамента труда и занятости Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 29.12.2017 № 1195-р/1505/1986/387/450/17-р-446  «Об организации 

мероприятий по формированию системы контроля и оценки качества 

комплексной помощи, оказываемой детям с расстройствами аутистического 

спектра и их семьям» и определяет порядок межведомственного 

взаимодействия органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, органов местного самоуправления  Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры при осуществлении контроля и 

оценки деятельности по оказанию комплексной помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра (далее – детей) и их семьям в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – автономный округ). 

1.2. Контроль и оценка деятельности по оказанию комплексной 

помощи детям и их семьям в муниципальных образованиях автономного 

округа представляет собой комплекс контрольных мероприятий, 

осуществляемых органами исполнительной власти автономного округа, 

органами местного самоуправления автономного округа, направленных на 

оценку эффективности оказания комплексной помощи детям и их семьям, 

оценку достижения целевых индикаторов эффективности реализации 

мероприятий Концепции по комплексному сопровождению целевой 

аудитории, в том числе в соответствии с критериями оценки качества 
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комплексной помощи, оказываемой детям с расстройствами аутистического 

спектра и их семьям.  

 

2. Цели и задачи 

 

2.1. Цель межведомственной комплексной оценки деятельности в 

муниципальных образованиях автономного округа по вопросам 

комплексного сопровождения детей (далее – межведомственная комиссия): 

2.1.1. определение степени эффективности реализации Концепции, 

непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации 

детей, имеющих особенности развития, молодых инвалидов и программ 

комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями, включая организацию 

возможности их профессиональной подготовки и содействие в обеспечении 

занятости; 

2.1.2. мониторинг исполнения решений и поручений рабочей группы 

по развитию региональной системы комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в автономном округе (далее – Окружая рабочая группа). 

2.1.3. принятие объективных управленческих решений регионального 

и муниципального уровня в рамках межведомственного взаимодействия по 

оказанию комплексной помощи (сопровождения) детям с расстройствами 

аутистического спектра и их семьям. 

2.2. Задачами по достижению поставленной цели являются: 

2.2.1 создание системы контроля и оценки деятельности по оказанию 

комплексной помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их 

семьям;  

2.2.2. Анализ:  

по критериям оценки качества комплексной помощи, оказываемой 

детям и их семьям; 

документов (журналы регистрации; письма; отчеты; справки; 

материалы административного производства, заседаний, совещаний и иных 

проводимых мероприятий) в учреждениях системы комплексного 

сопровождения детей муниципальных образований автономного округа; 

путей решения учреждений системы комплексного сопровождения 

детей по устранению причин и условий, препятствующих созданию условий 

комфортной среды для детей. 

2.2.3. Обобщение деятельности учреждений системы комплексного 

сопровождения детей в муниципальных образованиях автономного округа 

по достижению цели, определенной пунктом 2.1 настоящего Регламента. 

2.2.4. Определение выводов по результатам проведенной 

комплексной межведомственной оценки. 

2.2.5. Организация обмена опытом деятельности учреждений системы 

комплексного сопровождения детей между муниципальными 
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образованиями автономного округа при установлении положительных 

результатов работы, исправления рекомендаций при выявлении фактов 

неисполнения (ненадлежащего исполнения) требований законодательства, 

решений и поручений Окружной рабочей группы. 

2.2.6. организация межведомственного взаимодействия органов 

исполнительной власти автономного округа, органов местного 

самоуправления автономного округа, организаций различной 

ведомственной принадлежности и общественных организаций, 

деятельность которых направлена на решение вопросов оказания помощи 

(сопровождения) детям;  

2.2.7 привлечение общественности, граждан, проживающих на 

территории автономного округа, к процедурам по осуществлению контроля 

и оценки деятельности оказания комплексной помощи детям и их семьям;  

2.2.8. принятие управленческих решений (формирование 

предложений) по эффективному оказанию  комплексного сопровождения 

детей и их семей, взаимодействию субъектов системы комплексного 

сопровождения детей и их семьй, формирование предложений 

направленных на достижение целевых индикаторов эффективности 

реализации мероприятий Концепции по комплексному сопровождению 

целевой аудитории; 

2.2.9 выявление условий и причин неэффективного оказания  

комплексной помощи (сопровождения) детям и их семьям, не достижения 

целевых индикаторов эффективности реализации мероприятий Концепции 

по комплексному сопровождению целевой аудитории.  

 

3. Субъекты контроля и оценки деятельности по оказанию комплексной 

помощи детям и их семьям 

 

3.1. Департамент социального развития  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, управления социальной защиты населения и 

учреждения социального обслуживания; 

3.2. Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, медицинские организации; 

3.3. Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, 

образовательные организации;  

3.4. Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, органы управления и учреждения физической 

культуры и спорта; 

3.5. Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, органы управления и учреждения культуры;  

3.6. Департамент труда и занятости Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, центры занятости населения; 
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3.7. Общественные организации Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

3.8. Иные органы и организации. 

 

4. Целевые аудитории (группы) 

 

4.1. Целевой аудиторией (группой) по оказанию комплексной помощи 

детям и их семьям являются: 

дети с особенностями в развитии (дети-инвалиды, дети с 

ограниченными возможностями здоровья), имеющие расстройства 

аутистического спектра и другие ментальные нарушения; 

семьи, в которых живут и воспитываются дети с особенностями в 

развитии, молодые инвалиды, инвалиды, имеющие расстройства 

аутистического спектра и другие ментальные нарушения. 

4.2. Целевой аудиторией (группой) по контролю и оценке 

деятельности по оказанию комплексной помощи детям с расстройствами 

аутистического спектра и их семьям в муниципальных образованиях 

автономного округа являются: 

межведомственные комплексы мероприятий муниципального и 

институционального уровня, направленные на оказание комплексной 

помощи детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям в 

муниципальных образованиях автономного округа, результат их 

реализации и социальный эффект; 

целевые индикаторы эффективности реализации мероприятий 

Концепции. 

 

5. Проверяемые структурные подразделения органов местного 

самоуправления муниципальных образований, учреждения системы 

комплексного сопровождения детей муниципального образования 

 

Структурные подразделения органа местного самоуправления 

муниципального образования автономного округа: 

межведомственные рабочие группы по разработке, утверждению и 

реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и молодых 

инвалидов; 

межведомственные рабочие группы по разработке, утверждению и 

реализации непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной 

реабилитации детей с ограниченными возможностями и молодых 

инвалидов, созданные при Координационных советах по делам инвалидов; 

межведомственные рабочие группы по обеспечению реализации 

права инвалидов на образование и доступность услуг в сфере образования, 

в полномочия которых входит разработка, утверждение и реализация 
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непрерывных индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации 

детей с ограниченными возможностями и молодых инвалидов; 

организации автономного округа, предоставляющих услуги детям 

группы риска с признаками расстройства аутистического спектра и с 

расстройством аутистического спектра (приложение 2 к 

межведомственному приказу от 07.09.2017 № № 790-р/941/1378/273(1)/ 

298/243(1));  

общественные организации автономного округа; 

иные органы и организации. 

 

6. Организация и проведение оценки  

 

6.1. Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент 

образования и молодежной политики автономного округа, Департамент 

труда и занятости населения автономного округа, Департамент культуры 

автономного округа, Департамент физической культуры и спорта 

автономного округа направляют в адрес Департамента социального 

развития автономного округа ежегодно до 1 ноября текущего года 

предложения для формирования графика оценки деятельности по оказанию 

комплексной помощи детям на следующий год. 

6.2. Департамент социального развития автономного округа 

формирует проект Графика проведения оценки деятельности по оказанию 

комплексной помощи детям до 15 ноября текущего года. 

6.3. График проведения оценки деятельности по оказанию 

комплексной помощи детям (далее – График) утверждается протокольным 

решением Окружной рабочей группой на заседании в ноябре-декабре 

текущего года.  

6.4. Департамент социального развития автономного округа  

направляет График в адрес глав муниципальных образований автономного 

округа в течение 5 рабочих дней с даты утверждения Графика. 

6.5. Оценка деятельности по оказанию комплексной помощи детям 

осуществляется в соответствии положениями, определенными подпунктом 

2.2.1 настоящего Регламента. 

 

7. Итоги проверки  

 

7.1. Департамент здравоохранения автономного округа, Департамент 

образования и молодежной политики автономного округа, Департамент 

труда и занятости населения автономного округа, Департамент культуры 

автономного округа, Департамент физической культуры и спорта 

автономного округа направляют в адрес Департамента социального 

развития автономного округа в течение 5 рабочих дней после проведения 

оценки информацию о результатах оценки, включающая выявленные 
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нарушения, пути решения по устранению выявленных нарушений, выводы, 

предложения. 

7.2. Департамент социального развития автономного округа: 

7.2.1. в течение 5 рабочих дней со дня представления информации, 

указанной в пункте 6.1 настоящего Регламента, формирует общую справку 

о  результатах оценки, включающая выявленные нарушения, пути решения 

по устранению выявленных нарушений, выводы, предложения; 

7.2.3. направляет в течение 2 рабочих дней со дня формирования 

общей справки в адрес главы муниципального образования для сведений и 

принятия мер в пределах компетенции. 

 


