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Вопросы к обсуждению:

1 Анализ существующих мер оказания помощи людям с РАС, выявление 

проблем получателей помощи.

2 Пути преодоления имеющихся проблем при осуществлении 

межведомственного взаимодействия в процессе реализации федеральных 

программ социальной сферы в РФ.

3 Необходимость создания и ведения единого федерального регистра 

получателей медицинской, социальной и др. видов помощи при РАС.

4 Внедрение межведомственного инструмента – «матричное управление» при 

разработке и реализации программ социальной сферы России, в том числе при

разработке и инсталляции межведомственной федеральной программы 

социальной адаптации детей с РАС в России.

5 Межрегиональное взаимодействии при организации помощи детям с 

расстройствами аутистического спектра в России.
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ДИСКУССИЯ



На  площадке  ГД  РФ  ранее  уже  обсуждались  проблемы  организации

помощи детям с  РАС в  России в  ходе  двух  круглых столов:  «Выявление  и

медико-социальное  сопровождение  детей  с  Расстройствами  аутистического

спектра  в России» и «Межведомственное взаимодействие и при организации

помощи детям с расстройствами аутистического спектра в России» (резолюции

прилагаются).

Участие  в  обсуждении  проблем  российских  детей,  имеющих

расстройства аутистического спектра (РАС), в рабочих группах при Госдуме

РФ с привлечением представителей профильных федеральных министерств, и

Общероссийского  народного  фронта  показало,  что  ключевой  проблемой для

реализации социальных проектов в России является отсутствие единообразия в

действиях,  предпринимаемых  различными  органами  власти  в  сферах

здравоохранения,  образования  и  социальной  защиты  на  федеральном  и

региональном  уровнях.  Обсуждалась  целесообразность  создания

государственной  структуры,  отвечающей  исключительно  за  разработку  и

реализацию  комплексных  программ  социальной  сферы.  В  России  принято

назначать  основным  Исполнителем  федеральной  программы,  требующей

слаженного  взаимодействия  нескольких  смежных  ведомств,  одно  из

федеральных министерств. Практика показывает, что это приводит к тому, что

программа в основном наполнена мероприятиями этого ведомства в сфере его

полномочий  и  не  обеспечивает  должной  проработки  и  финансирования

действий  других  Участников  программы  из  других  сфер.  Нормативно  -

правовые  документы  и  практика  межведомственного  взаимодействия

федерального и регионального уровней малоэффективны. 

Проблема социальной адаптации нуждающихся в этом людей однозначно

носит  межведомственный  характер.  В  случае  с  детьми,  имеющими

расстройства  аутистического  спектра,  мы  видим,  что  разработка  методик  и

первоначальная  диагностика  случаев  РАС  возложена  на  Минздрав  РФ,

дошкольники  с  РАС  (не  инвалиды,  дети-инвалиды)  и  взрослые  инвалиды



курируются  Минтрудом  РФ,  а  образованием  детей  с  РАС  занимается

Минпросвещения  РФ.  Единый  сквозной  механизм,  обеспечивающий

комплексную деятельность в этих трёх сферах обслуживания получателя услуг

отсутствует,  либо  остается  только  «на  бумаге».  Имеет  место  дублирование

отдельных действий по социальной адаптации с одной стороны и отсутствие

учета  проделанной  работы  с  получателем  услуг  в  смежном  ведомстве  –  с

другой.  В каждой из сфер учёт ведётся по-своему (медицина -  в  количестве

пациентов,  образование  –  в  почасовых  учебных  планах  и  наполняемости

ресурсных классов, либо специализированных школ, социальное обслуживание

– в единицах услуг).

Для того, чтобы все это «увязать» и, во многих случаях, предотвратить

инвалидизацию  путём  оказания  своевременной  комплексной  помощи

междисциплинарного характера, нужна единая Федеральная программа. Такая

программа изначально должна быть межведомственной. При наличии бюджета

программа должна предусматривать финансирование программ всех ведомств-

участников  программы.  Они  же  должны  сообща  осуществлять  контроль

исполнения целевых показателей программы, для чего следует сформировать

орган по координации, своего рода «проектный офис» из представителей всех

участвующих в реализации программы федеральных министерств.  

В ходе круглого стола планируется обсудить имеющийся у участников

круглого  стола  опыт  преодоления  барьеров  межведомственного

взаимодействия при реализации программ и проектов в социальной сфере в РФ,

положительные  и  отрицательные  примеры  разработки  и  внедрения

инновационных проектов и межведомственных программ социальной сферы.

Преимущества  создания,  пополнения  и  ведения  регистра  получателей

медицинской  помощи,  образовательных  услуг  и  мер  социальной  поддержки

при  РАС.  Апробирование  межведомственного  инструмента  при  разработке

технического  задания,  контроля  этапов,  реализации  программ  социальной

сферы  (пилотная  программа  –  федеральная  межведомственная  программа



социальной адаптации детей с  РАС в  России.  Будут  обсуждаться  ответы на

вопросы:

Кто  должен  являться  заказчиком  разработки  и  внедрения

межведомственной  федеральной  программы  социальной  адаптации  детей  с

РАС в России.

Порядок  определения  главного  исполнителя  (один  из  вариантов  –

реализация  посредством  обслуживания  в  рамках  442  –ФЗ,  что  позволит

использовать  имеющийся  потенциал  поставщиков  социальных  услуг  и  уже

выделяемые  государством  средства  в  дополнение  к  финансированию  самой

программы)

Порядок  определения  соисполнителей  разработки  и  внедрения

программы  (Смежные  ведомства,  региональные  органы  власти,  научные

учреждения и проч). 

Формирование  процесса  взаимодействия  между  всеми  участниками

программы.

Необходимость  учета  мирового  опыта  разработки  и  внедрения  и

функционирования  межведомственных  программы  в  социальной  сфере  при

разработке  и  реализации  программы  социальной  адаптации  детей  с  РАС  в

России. 

Способы изучения и механизмы внедрения такого опыта. 

Порядок  приемки  результатов  разработки  программы  и  контрольные

показатели ее внедрения. 

Осуществление  общественного  контроля  за  ходом  разработки

программы.

Обеспечение  «прозрачности»  финансирования  разработки  и  внедрения

программы.  

Организация  помощи  ребенку,  имеющему  РАС,  на  всей  территории

Российской федерации без привязки к региону проживания.



Итогом  круглого  стола  будет  являться  формирование  предложений  в

результирующую часть протокола круглого стола.

Участники  Круглого  стола  –  участники  предыдущих  двух  круглых

столов, готовые продолжить работу над системным подходом при организации

помощи детям с РАС в России, иные заинтересованные представители органов

исполнительной  и  законодательной  власти  РФ,  общественные  родительские

организации.
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