
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Радужный 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.04.2019           № 677 

 

Об утверждении плана мероприятий  

по комплексному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными 

нарушениями на 2019 год 

 

 

Во исполнение пункта 3.6. раздела 3 Концепции 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, в целях 

обеспечения межведомственного взаимодействия в создании условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с 

установленной инвалидностью, повышения качества их жизни, оказания 

содействия в успешной социальной адаптации и интеграции: 

 

1. Утвердить план мероприятий по комплексному сопровождению 

детей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями (далее – дети с РАС) на 2019 год (приложение). 

2. Управлению образования и молодежной политики администрации 

города Радужный (Н.М. Мелкумова), комитету по физической культуре и 

спорту администрации города Радужный (А.Н. Бурин), управлению культуры 

и искусства администрации города Радужный (С.Ю. Лукина) обеспечить 

выполнение плана мероприятий по комплексному сопровождению детей с 

РАС на 2019 год. 

3. Рекомендовать главному врачу БУ «Радужнинская городская 

больница» О.Б. Шкилеву, начальнику управления социальной защиты 

населения по г. Радужный Департамента социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры Н.В. Мещеряковой, директору 

КОУ «Радужнинская школа для обучающихся с ограниченными 



возможностями здоровья» М.И. Солопу, директору казѐнного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа -Югры «Радужнинский центр 

занятости населения» Е.Н. Питеевойобеспечить исполнение плана 

мероприятий по комплексному сопровождению детей с РАС на 2019 год. 

4. Ответственным исполнителям предоставлять отчет о выполнении 

плана мероприятий по комплексному сопровождению детей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями ежеквартально, не позднее 20.03.2019, 20.06.2019, 20.09.2019, 

20.12.2019 в отдел общего образования управления образования и 

молодежной политики администрации города Радужный. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы города Радужный Ю.П. Анохина. 

 

 

Глава города Радужный        Н.А. Гулина 


