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__________________               №   ________________ 

г. Нижний Новгород 
 

 

 

 

 

 

 

Председатель: 

Заместитель Губернатора Нижегородской области, 

министр здравоохранения Нижегородской области  

 

 

Д.В.Мелик-Гусейнов 

Присутствовали:  

Руководитель Ресурсного центра социальной 

поддержки людей с РАС ГБУ «Центр социального 

развития Нижегородской области» 

 

А.С.Бадьянова 

Заместитель министра образования, науки                        

и молодежной политики Нижегородской области 

 

М.В.Банникова  

И.о. министра социальной политики Нижегородской 

области 

 

А.И.Бовин  

 

Директор Регионального ресурсного центра               

по организации сопровождения детей с РАС 

 

Н.Ю.Гусева  

 

Министр информационных технологий и связи 

Нижегородской области 

 

С.Ю.Ефимов  

 

И.о. директора ГБУЗ НО «Медицинский 

информационно-аналитический центр»  

 

А.А.Захаров  

Заместитель министра здравоохранения 

Нижегородской области  

 

Г.Н.Карпова 

Заместитель главного врача по медицинской части 

ГАУЗ НО «Областная стоматологическая 

поликлиника», главный внештатный специалист 

министерства здравоохранения Нижегородской 

области 

 

Л.В.Колмакова  

 

 

 

 
 

заседания межведомственной рабочей группы по развитию системы 

комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра   

 

 

 

 

 

17 декабря 2021 г.        
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Главный врач ГБУЗ НО «Консультативно - 

диагностический центр по охране психического 

здоровья детей и подростков», руководитель 

ресурсного центра медицинского  сопровождения 

людей с РАС   

 

А.С.Кондюрина 

Начальник отдела развития сервисов цифровой 

экономики в сфере государственного управления по 

реализации технической политики в сфере цифровой 

экономики ГАУ НО «Центр координации проектов 

цифровой экономики» 

 

М.Ю.Мурунов 

Первый заместитель исполнительного директора 

некоммерческой организации «Фонд содействия 

развитию институтов гражданского общества в 

Приволжском федеральном округе» 

 

Е.С.Никитина 

Руководитель управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области 

 

А.М.Садулина 

Начальник управления организации социального 

обслуживания населения министерства социальной 

политики Нижегородской области 

 

И.И.Уханова 

Первый заместитель Председателя Законодательного 

Собрания Нижегородской области 

 

 

О.В.Щетинина 

I.  О ходе разработки и апробации автоматизированной 

информационной системы «Регистр и маршрутизация людей с РАС» 
______________________________________________________________ 

(Захаров А.А.) 

 

1.1. Принять к сведению информацию и.о. директора ГБУЗ НО 

«Медицинский информационно-аналитический центр» Захарова А.А. о ходе  

разработки и апробации автоматизированной информационной системы 

«Регистр и маршрутизация людей с РАС» в 2021 году. 

1.2. ГБУЗ НО «Медицинский информационно-аналитический центр» 

(Захаров А.А.) подготовить демонстрацию автоматизированной 

информационной системы «Регистр и маршрутизация людей с РАС».                     

Срок – 20 января 2022 г.   

1.3. Министерству социальной политики Нижегородской области 

(Бовин А.И.) совместно с министерством информационных технологий и 

связи (Ефимов С.Ю.), министерством образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области (Петрова О.В.), министерством 

здравоохранения Нижегородской области (Карпова Г.Н.), управлением по 
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труду и занятости населения Нижегородской области (Садулина А.М.) 

подготовить проект межведомственного приказа «Об организации опытной 

эксплуатации автоматизированной информационной системы «Регистр и 

маршрутизация людей с РАС» и сбору обратной связи от пользователей 

системы». 

Срок – 30 декабря 2021 г.  

1.4. Министерству социальной политики Нижегородской области 

(Бовин А.И.), министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В.) совместно с  министерством 

информационных технологий и связи (Ефимов С.Ю.) проработать 

возможность интеграции ведомственных информационных систем 

автоматизированной информационной системой «Регистр и маршрутизация 

людей с РАС». Внести предложения по срокам проведения интеграции   и 

необходимости выделения дополнительных денежных средств на данные 

цели. 

Срок – 30 декабря 2021 г.  

1.5. Министерству социальной политики Нижегородской области 

(Бовин А.И.) при участии министерства информационных технологий и связи 

(Ефимов С.Ю.), министерства образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В.), министерства здравоохранения 

Нижегородской области (Карпова Г.Н.), управления по труду и занятости 

населения Нижегородской области (Садулина А.М.) подготовить проект 

постановления Правительства Нижегородской области «Об утверждении 

Регламента работы автоматизированной информационной системы «Регистр 

и маршрутизация людей с РАС». 

Срок – 20 января 2022 г.  

II. О ходе реализации Концепции комплексного сопровождения 

людей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями в  Нижегородской области на 2020-2022 

годы, утвержденной распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 25.10.2019 №1117-р, в 2021 году 

 

 (Бовин А.И.) 

 

2.1. Принять к сведению информацию и.о.министра социальной 

политики Нижегородской области Бовина А.И. о ходе реализации Концепции 

комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными нарушениями в  Нижегородской области в 

2021 году. 

2.2. Министерству здравоохранения Нижегородской области                

(Карпова Г.Н.) подготовить информационно-аналитические данные по 

количеству детей в возрасте от 18 до 30 месяцев, прошедших в 2021 году 

обследование по анкете МЧАТ, во всех медицинских организациях 
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Нижегородской области, о количестве детей с подтвержденными диагнозами  

РАС по итогам проведенных обследований.  

Срок – 20 января 2021 г.  

2.3. Министерству социальной политики Нижегородской области 

(Бовин А.И.), министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В.), министерству здравоохранения 

Нижегородской области (Карпова Г.Н.), управлению по труду и занятости 

населения Нижегородской области (Садулина А.М.) доработать материалы             

в части компетенции о ходе реализации Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями в Нижегородской области за 2021 год. 

Рассмотреть повторно данный вопрос на ближайшем заседании рабочей 

группы. 

Срок – 20 января 2022 г.  

2.4. ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области» 

(Бадьянова А.С.) для подготовки доклада по пункту 2.3 настоящего 

протокола подготовить и направить в адрес министерства социальной 

политики Нижегородской области (Бовин А.И.) информацию о количестве  

людей с  РАС,  включенных в Регистр людей с РАС, в разрезе получаемых 

ими услуг в сфере образования, здравоохранения, социальной защиты, 

занятости, спорта, культуры.   

III. Об организации коррекционно-развивающей помощи детям с  

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в государственных и негосударственных организациях 

Нижегородской области 
  

 

 (Банникова М.В., Бадьянова А.С.) 

 

3.1. Принять к сведению информацию заместителя министра 

образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 

Банниковой М.В., и.о. директора ГБУ «Центр социального развития 

Нижегородской области» Бадьяновой А.С. об организации коррекционно-

развивающей помощи детям с расстройствами аутистического спектра.   

3.2. Министерству образования, науки и молодежной политики 

Нижегородской области (Петрова О.В.): 

3.2.1. Подготовить ведомственный приказ «Об организации 

взаимодействия Ресурсного центра сопровождения образования людей с РАС 

с органами, осуществляющими управление в сфере образования  

Нижегородской области, по вопросу организации работы ресурсных                         

и автономных классов для детей с  РАС». 

Срок – 20 января 2021 г.    

3.2.2.  Совместно с министерством финансов Нижегородской области 

(Сулима О.В.) проработать вопрос о выделении дополнительных денежных 
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средств из областного бюджета на обеспечение работы ресурсных и 

автономных классов, дошкольных групп, в рамках исполнения мероприятий 

пунктов 6.4 и 11.1 плана мероприятий по реализации Концепции 

комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического 

спектра в Нижегородской области на 2020-2022 годы,  утверждённого 

распоряжением Правительства Нижегородской области от 25 октября 2019 г. 

№1117-р. 

Срок – 20 января 2021 г.    

3.3. ГБУ «Центр социального развития Нижегородской области» 

(Бадьянова А.С.) разработать информационно-рекламный буклет для 

родителей детей с РАС, направленный на повышение мотивации участия  

детей с РАС в  мероприятиях комплексного сопровождения людей с РАС. 

Срок – 20 января 2021 г.  

IV. Об оказании  медицинской стоматологической помощи детям-

инвалидам с  расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями 

 

(Колмакова Л.В.) 

4.1. Принять к сведению информацию заместителя главного врача                 

по медицинской части ГАУЗ НО «Областная стоматологическая 

поликлиника», главного внештатного специалиста министерства 

здравоохранения Нижегородской области Колмаковой Л.В. об оказании  

медицинской стоматологической помощи детям-инвалидам с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями. 

4.2. ГАУЗ НО «Областная стоматологическая поликлиника» 

(Колмакова Л.В.) разработать информационно-рекламный буклет для 

родителей детей с РАС, направленный на повышение информированности 

родителей детей с РАС о возможностях получения медицинской 

стоматологической помощи в Нижегородской области. 

Срок – 20 января 2021 г.  

 

V. Разное  

 

5.1. Министерству социальной политики Нижегородской области 

(Бовин А.И.) обеспечить проведение совещаний   межведомственной рабочей 

группы по развитию системы комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра в очном формате еженедельно. 

Срок – начиная с 20 января 2022 г.   

 

Председатель                             Д.В.Мелик-Гусейнов 


