
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

______________  № ________   

   

  
Об утверждении Плана мероприятий по реализации  

Концепции комплексного сопровождения людей  

с расстройствами аутистического спектра  

и другими ментальными нарушениями  

в Городецком муниципальном районе на 2020-2022 годы 
  

В целях реализации распоряжения Правительства Нижегородской области  

от 11.09.2019 № 928-р «Об утверждении Концепции комплексного 

сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями в Нижегородской области» администрация 

Городецкого муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации Концепции 

комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра 

и другими ментальными нарушениями в Городецком муниципальном районе на 

2020-2022 годы. 

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Городецкий 

вестник» и разместить на официальном сайте администрации Городецкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

3. Действие настоящего постановления распространить на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района Т.В.Смирнову. 

 

 

 
 

Глава администрации                                                                             В.В.Беспалов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального района Нижегородской области 

от ______________ № __________ 

 

План мероприятий 

по реализации Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями 

 в Городецком муниципальном районе на 2020-2022 годы 

 
№ 

п/п 

Мероприятие  Сроки реализации Ответственные 

исполнители 

 Ожидаемые результаты 

1. Формирование системы межведомственного взаимодействия по организации комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра и другими ментальными нарушениями 

1.1 Создание и осуществление 

деятельности межведомственной 

рабочей группы по развитию системы 

комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными 

нарушениями (далее – люди с РАС)   

2020-2022   УСЗН Городецкого 

района, 

администрация 

Городецкого 

муниципального района и 

г. Заволжье,  ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ»,  ГКУ 

«ЦЗН Городецкого 

района», ГАУ НО «ФОК в 

г.Городец Нижегородской 

области», УО и МП, 

УКиТ, ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», 

ГБУ «Городецкий ПНИ», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»   

Межведомственный порядок 

взаимодействия базовых организаций, 

участвующих в реализации поставленных 

перед Городецким районом задач в области 

оказания комплексной помощи людям с 

РАС 



1.2 Утверждение перечня организаций 

разной ведомственной принадлежности 

и некоммерческих организаций, 

оказывающих комплексную помощь  

людям с РАС 

2020 УСЗН Городецкого 

района, 

администрация 

Городецкого 

муниципального района и 

г. Заволжье,  ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ»,  ГКУ 

«ЦЗН Городецкого 

района», ГАУ НО «ФОК в 

г.Городец Нижегородской 

области», МБУ 

«Городецкий ФОК», УО и 

МП, УКиТ, ГБУ 

«РЦДПОВ Городецкого 

района», ГБУ 

«ЦСОГПВИИ 

Городецкого района, ГБУ 

«Городецкий ПНИ», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»   

Определение ресурсов по оказанию 

комплексной помощи людям с РАС. 

Формирование единой базы данных по 

организациям различных форм 

собственности, оказывающим 

комплексную помощь людям с РАС, 

семьям людей с РАС 

1.3 Разработка алгоритма 

межведомственного взаимодействия   

учреждений системы социальной 

защиты, здравоохранения, образования, 

культуры, спорта,  волонтерских 

объединений, участвующих в 

комплексном сопровождении людей с 

РАС 

2020   УСЗН Городецкого 

района, 

администрация 

Городецкого 

муниципального района и 

г. Заволжье,  ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ»,   

ГКУ «ЦЗН Городецкого 

района», ГАУ НО «ФОК в 

г.Городец Нижегородской 

области», МБУ 

«Городецкий ФОК», УО и 

МП, УКиТ, ГБУ 

Утверждение алгоритма 

межведомственного взаимодействия по 

организации выявления и оказанию 

помощи людям с РАС   



«РЦДПОВ Городецкого 

района», ГБУ 

«ЦСОГПВИИ 

Городецкого района, ГБУ 

«Городецкий ПНИ», 

МКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»    

1.4 Создание регистра людей с РАС с января 2020  

постоянно 

УСЗН Городецкого 

района, ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ», ГБУ 

«РЦДПОВ Городецкого 

района», ГБУ 

«ЦСОГПВИИ 

Городецкого района, ГБУ 

«Городецкий ПНИ», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»    

Формирование единой базы данных людей 

с РАС с целью включения в систему 

комплексного сопровождения 

2. Развитие системы раннего выявления и медицинского сопровождения людей с РАС   

2.1 Проведение первичной диагностики 

(скрининга) детей 

2020-2022   ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» 

100% охват детей группы риска с 

признаками РАС 

2.2 Формирование индивидуального 

маршрута абилитации и реабилитации 

для людей с РАС с установленной 

инвалидностью (при наличии ИПРА) 

2020-2022   ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ», ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района, ГБУ 

«Городецкий ПНИ» 

Включение людей с РАС в систему 

комплексного сопровождения 

2.3 Формирование индивидуального 

маршрута абилитации и реабилитации 

для ребенка с выявленными 

признаками РАС   

2020-2022   ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ», ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района» 

Включение детей с РАС в систему 

комплексного сопровождения 

2.4 Взаимодействие учреждений системы 

социальной защиты, здравоохранения, 

образования в целях раннего 

выявления людей с РАС 

2020-2022   УСЗН Городецкого 

района, ГБУЗ НО 

«Городецкая ЦРБ», УО и 

МП, образовательные 

Увеличение % раннего выявления людей с 

РАС 



учреждения, ГБУ 

«РЦДПОВ Городецкого 

района», ГБУ 

«ЦСОГПВИИ 

Городецкого района, ГБУ 

«Городецкий ПНИ», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»   

3. Предоставление абилитационных (реабилитационных) услуг детям с РАС 

3.1 Реализация стандарта оказания 

абилитационных (реабилитационных) 

услуг детям с РАС  

2020-2022 ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ», образовательные 

учреждения, ГКОУ 

«Школа-интернат № 9», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 10»   

Обеспечение единых подходов к оказанию 

абилитационных (реабилитационных) 

услуг детям с РАС. Улучшение условий 

жизнедеятельности детей с РАС и (или) 

расширение возможности 

самостоятельного обеспечивания своих 

основных жизненных потребностей 

3.2 Осуществление ранней помощи детям с 

РАС   

  

2020-2022 ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ», ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», УО 

и МП, образовательные 

учреждения, ГКОУ 

«Школа-интернат № 9», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 10»        

Реализация мероприятий ранней помощи в 

соответствии с утвержденными 

региональными стандартами  

4. Получение детьми с РАС общего образования в соответствии с образовательными потребностями 

4.1. Проведение мониторинга 

образовательных потребностей семей с 

детьми с РАС 

ежегодно в мае-

июне 

образовательные 

организации, ГКОУ 

«Школа-интернат № 9», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 10»        

Анализ результатов мониторинга 

образовательных потребностей у детей с 

РАС дошкольного и школьного возраста 

4.2. Сохранение в дошкольных 

образовательных организациях групп 

2020-2022 образовательные 

организации 

Создание условий для  дошкольного 

образования детей с РАС 



компенсирующего вида, групп 

комбинированной направленности; 

организация получения дошкольного 

образования детьми с РАС в 

соответствии с образовательными 

потребностями 

4.3 Организация получения общего 

образования детьми с РАС в 

соответствии с образовательными 

потребностями (обучение в 

общеобразовательных классах в 

сопровождении ассистента, в 

коррекционных классах совместно с 

детьми с ОВЗ, в образовательных 

организациях, реализующих 

адаптированные основные 

общеобразовательные программы) 

2020-2022 образовательные 

организации,  ГКОУ 

«Школа-интернат № 9», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 10»        

Создание условий для школьного 

образования детей с РАС в соответствии с 

запросами. Психолого-педагогическое 

сопровождение учебного процесса, в том 

числе с обеспечением присутствия 

ассистента на уроках 

5. Получение детьми с РАС дополнительного образования 

5.1 Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных программ 

различной направленности для детей с 

РАС   

2020-2022 образовательные 

организации, ГКОУ 

«Школа-интернат № 9», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 10»        

Внедрение разработанных дополнительных 

общеразвивающих общеобразовательных 

программ 

5.2 Реализация дополнительных 

общеразвивающих 

общеобразовательных программ для 

детей с РАС на базе организаций 

дополнительного образования детей в 

соответствии с образовательными 

потребностями 

2020-2022 организации 

дополнительного 

образования 

Увеличение количества детей с РАС, 

включенных в различные виды 

деятельности в системе дополнительного 

образования 

5.3 Организация на базе физкультурно-

оздоровительных комплексов 

специализированных «отдельных» 

групп для детей с РАС в секциях по 

2020-2021 ГАУ НО «ФОК в 

г.Городец Нижегородской 

области», МБУ 

«Городецкий ФОК» 

Создание условий для включений детей с 

РАС в спортивные развивающие 

мероприятия с учетом степени 

ограничений 



адаптивной физической культуре, а 

также по видам спорта: плавание 

6. Формирование доступной среды для людей с РАС, семей людей с РАС 

6.1. Реализация программ, в том числе 

экскурсионных, для людей с РАС, 

семей людей с РАС в организациях 

культуры 

2020-2022   

 

 

 

2020-2021 

 

 

 

ежегодно  

2 раза  в  месяц 

 

 

 

 

2020-2021 

УКиТ, МБУК «Город 

мастеров», 

МБУК «ДК «Северный», 

МУК «Музей истории 

города Заволжья» 

 

МБУК ДЦ «Метеор» 

 

детская библиотека №7 

МБУК «Городецкая 

ЦБС», 

ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района» 

 

«Детский музей на 

Купеческой» 

Обеспечение доступности посещения 

людьми с РАС музеев, библиотек, 

кинотеатров и др. 

 

Цикл интерактивных театрализованных 

спектаклей для детей и семей с РАС 

«Добрые сказки» 

 

Реализация программы «Светлячок», 

направленной на формирование 

восприятия окружающего мира,  развитие 

зрительно-моторной координации  

 

 

Реализация программы «Экспонат в 

действии», направленной на 

развитие социального взаимодействия, 

формирование у детей с РАС мотивации к 

совместной деятельности со взрослыми  

6.2 Участие людей с РАС, семей людей с 

РАС в социокультурных мероприятиях 

(конкурсах, фестивалях, акциях, 

праздниках)   

2020-2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», 

ГБУ «Городецкий ПНИ»,  

УКиТ, учреждения 

культуры, КФС и  

учреждения спорта, УО и 

МП, образовательные 

учреждения, ГАУ НО 

«ФОК в г.Городец 

Нижегородской области», 

Создание условий для раскрытия 

творческого потенциала людей с РАС, их 

социальная интеграция в общество.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Март-апрель 

2020 – 2022 

 

2020-2021 

 

 

Декабрь 2021  

 

 

 

2021 – 2022   

(каждое третье 

воскресенье 

месяца) 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»           

 

ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района»  

 

«Детский музей на 

Купеческой» 

 

МБУК ДЦ «Метеор» 

 

 

 

МБУК ДЦ «Метеор» 

 

 

 

 

 

Проведение конкурса прикладного 

творчества «Неограниченный мир 

возможностей». 

Проведение мастер-классов для детей и 

семей с РАС «Глиняные фантазии» .   

 

Районный фестиваль творчества среди 

людей с ограниченными возможностями 

«Возьмемся за руки, друзья!» 

 

Цикл семейных концертных вечеров 

«ВМЕСТЕ», приуроченных к календарным 

праздникам (Новый год, День семьи, 

Международный женский день, День отца 

и т.д.)  

6.3 Разработка и реализация  программ, 

направленных на изменение в обществе 

отношения к людям с РАС 

2020-2022   

 

 

 

Октябрь 2021, 

2022 

Ноябрь 2021, 2022 

 

2021-2022  

 

ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района» 

 

ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района» 

 

МБУК «Дворец Культуры 

г. Заволжья» 

Повышение толерантности в обществе в 

отношении людей с РАС.  

 

 

Разработка и реализация программы: 

«Будем толерантными друг к другу» 

 

 

Проведение  «Уроков доброты» 

6.4 Приобретение оборудования для 

работы с людьми с РАС в учреждениях 

разной ведомственной принадлежности 

2020-2022   ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», 

ГБУ «Городецкий ПНИ», 

Улучшение условий предоставления 

реабилитационных услуг людям с РАС, 

формирование доступной среды с целью 

повышения качества предоставляемых 

услуг 



УО и МП, 

образовательные 

учреждения, ГКОУ 

«Школа-интернат № 9», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 10»  

7. Поддержка семей, воспитывающих людей с РАС 

7.1 Мониторинг потребностей семей с 

людьми с РАС 

2020-2022   ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ», ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», 

ГБУ «Городецкий ПНИ», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»           

Статистические данные по семьям с 

людьми с РАС 

7.2 Оказание услуг семьям людей с РАС в 

соответствии со стандартами 

предоставления услуг 

2020-2022   ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района» 

 

 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9»,  ГКОУ «Школа-

Проведение консультаций, тренингов, 

мастер-классов, школ родителей с особым 

ребенком. Повышение компетентности 

семей людей с РАС. 

Обучение родителей эффективным 

методам ухода, реабилитации и 

абилитации, взаимодействия с детьми с 

РАС, способам снижения проявлений 

нежелательного поведения, формирования 

у детей социально-бытовых, 

коммуникативных навыков. 

 

Проведение тренингов для родителей детей 

с РАС по программе «Тренинги 

родительских навыков». 

 

Психолого-педагогическое 

консультирование с ребенком и его семьей 



интернат № 10»            

7.3 Участие в реализации программы для 

родителей детей и молодых людей с 

РАС «Передышка» 

2020-2022   ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района» 

Внедрение на базе государственных 

учреждений социального обслуживания 

населения услуги для семей с РАС 

«Передышка», направленной на улучшение 

качества жизни и снижение 

психологической напряжённости в семьях 

людей с РАС. В программе примут участие 

семьи детей с РАС в возрасте 14 лет и 

старше 

7.4 Создание на территории Городецкого 

района Центра психолого-

педагогического медицинской и 

социальной помощи 

2020-2021 УО и МП  Оказание психолого-педагогической 

помощи детям с ОВЗ и родителям детей с 

ОВЗ, в том числе с РАС 

7.5 Деятельность Территориальной 

психолого - медико-педагогической 

комиссии и психолого - 

педагогического консилиума в 

образовательных организациях  

2020-2022 образовательные 

организации, УО и МП, 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»        

Рекомендации по организации обучения 

ребенка с РАС с учетом индивидуальных 

особенностей 

7.6 Обучение родителей (законных 

представителей), воспитывающих 

детей с РАС, методикам помощи 

больным с РАС 

2020-2022   ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ» 

Увеличение % пациентов с РАС с 

положительным эффектом лечения 

8. Профессиональная ориентация и профессиональная подготовка людей с РАС 

8.1 Профориентационная работа (по 

особому плану) 

2020-2022 ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»          

 

Изучение запросов родителей на различные 

формы получения профессионального 

образования детей. Разработка конкретных 

предложений людям с РАС для получения 

профессионального образования в 

профессиональных образовательных 

организациях 

8.2 Информирование обучающихся с РАС, 

родителей обучающихся с РАС об 

образовательных организациях, 

2020-2022 образовательные 

организации,  

ГКОУ «Школа-интернат 

Получение информации, способствующей 

профессиональному самоопределению 

детей с РАС 



реализующих программы 

профессионального образования  

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»    

9. Занятость и трудоустройство людей с РАС 

9.1 Оказание государственных услуг в 

сфере занятости населения, включая:  

- информирование о положении на 

рынке труда (при личном посещении 

службы занятости, при участии в 

ярмарке вакансий, через 

Интерактивный портал управления по 

труду и занятости Нижегородской 

области);  

- содействие в поиске подходящей 

работы (подбор вакансий и выдача 

направлений к работодателям);  

- организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии) для 

трудоустройства;  

- психологическая поддержка и 

социальная адаптация 

(индивидуальные и групповые 

занятия);  

- профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование;  

- социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда  

с января 2020 

постоянно  

ГКУ «ЦЗН Городецкого 

района» 

В рамках ГП «Содействие занятости 

населения Нижегородской области»  

обеспечение трудовой занятости людей с 

РАС 

9.2 Развитие деятельности 

интеграционных мастерских для людей 

с РАС 

2020-2022   ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района» 

Развитие и формирование у людей с РАС 

навыков трудовой занятости, подготовки к 

самостоятельной жизни 

9.3 Проведение специализированных 

социально-реабилитационных смен с 

 2020-2022 ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района»  

Восстановление и развитие навыков 

самостоятельности людей с РАС. 



дневной (трудовой) занятостью людей 

с РАС   

Организация занятости людей с РАС в 

рамках занятий по трудотерапии в 

специализированных сменах дневного 

пребывания 

10. Сопровождаемое проживание людей с РАС 

10.1 Изучение опыта по организации 

технологий сопровождаемого 

проживания инвалидов и детей-

инвалидов с ментальными 

нарушениями 

2020-2022   ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», 

ГБУ «Городецкий ПНИ» 

Апробация и внедрение передовых 

технологий по сопровождаемому 

проживанию людей с РАС.  

Создание и организация служб мобильной 

помощи, домашнего визитирования в 

рамках социального сопровождения семей, 

воспитывающих детей с РАС 

10.2 Организация учебного 

сопровождаемого проживания на базе 

стационарных организаций 

2021-2022 ГБУ «Городецкий ПНИ» Создание возможности для людей с РАС 

жить в комфортных домашних условиях, 

полноценно трудиться и интегрироваться в 

общество. Привитие людям с РАС 

социально-бытовых, социально-

психологических навыков, необходимых 

для успешной  интеграции в социум 

10.3 Организация постоянного 

сопровождаемого проживания людей с 

РАС 

2022 ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района» 

Создание условий для индивидуального 

проживания людей с РАС в собственных 

квартирах, социальных квартирах 

(инвалиды с навыками самообслуживания 

и самостоятельности).    

11. Обучение и повышение квалификации специалистов учреждений и организаций эффективным технологиям и методикам помощи людям с 

РАС, семьям людей с РАС 

11.1 Обучение (в том числе повышение 

квалификации и профессиональная 

переподготовка) специалистов 

организаций и учреждений, 

включённых в систему оказания 

комплексной помощи людям с РАС (по 

отдельному плану) 

2020-2022 
 
 

  

 

ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», 

ГБУ «Городецкий ПНИ», 

ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ», УКиТ, КФС, УО и 

МП, ГКОУ «Школа-

Повышение компетенции специалистов 

организаций образования, 

здравоохранения, социальной защиты, 

культуры, спорта, иных организаций по 

вопросам оказания помощи людям с РАС   



интернат № 9», ГКОУ 

«Школа-интернат № 10»   

11.2 Создание объединений специалистов, 

предоставляющих услуги детям с 

особенностями развития (логопеды, 

психологи, педагоги, инструкторы по 

адаптивной физической культуре, 

специалисты по реабилитации 

инвалидов и др.) 

2020-2021 

 

ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», 

ГБУ «Городецкий ПНИ», 

УО и МП,  ГКОУ 

«Школа-интернат № 9», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 10»   

Повышение профессиональной 

компетентности и обмен опытом 

работников организаций различной 

ведомственной принадлежности 

Городецкого муниципального района 

12. Проведение информационной кампании по реализации Концепции 
12.1 Проведение информационно-

просветительских мероприятий для 

семей людей с РАС о возможных 

нарушениях в развитии детей с 

признаками РАС, о необходимости 

ранней диагностики и раннего начала 

реабилитационных мероприятий 

2020-2022 ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУЗ НО «Городецкая 

ЦРБ», ГКОУ «Школа-

интернат № 9», ГКОУ 

«Школа-интернат № 10»   

Повышение просветительской и 

педагогической компетентности родителей 

(законных представителей)  

 

12.2 Трансляция ТВ-роликов, социальной 

рекламы, направленных на пропаганду 

социализации и интеграции семей 

людей с РАС в общество 

2020-2022 УСЗН Городецкого 

района, ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 9», ГКОУ «Школа-

интернат № 10»   

Пропаганда социализации и интеграции 

семей людей с РАС в общество 

12.3 Размещение информации на сайтах 

организаций 

2020-2022 УСЗН Городецкого 

района, администрации 

района и г. Заволжье,  

ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», 

Повышение информированности населения 

и заинтересованных организаций  по 

вопросам оказания помощи людям с РАС 



ГБУ «Городецкий ПНИ»,  

УКиТ, учреждения 

культуры, КФС и 

учреждения спорта, УО и 

МП, образовательные 

учреждения, ФОК в г. 

Городец, ГКОУ «Школа-

интернат № 9 г.», ГКОУ 

«Школа-интернат № 10»    

12.4 Разработка, издание и распространение 

справочных, информационно-

методических пособий, 

видеоматериалов для специалистов, 

работающих с людьми с РАС, семей   

людей с РАС   

2020-2022 УСЗН Городецкого 

района, ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района», 

ГБУ «ЦСОГПВИИ 

Городецкого района», УО 

и МП, образовательные 

учреждения,  ГКОУ 

«Школа-интернат № 9, 

ГКОУ «Школа-интернат 

№ 10»   

Доступность информационных и 

методических материалов по технологиям 

взаимодействия с людьми с РАС для 

специалистов, семей людей с РАС 

12.5 Проведение акции «Зажги, синим» (к 

Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма). 

Апрель 2021, 2022 ГБУ «РЦДПОВ 

Городецкого района» 

Повышение информированности населения 

о проблемах аутизма  

    

Используемые сокращения: 

УСЗН Городецкого района – Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения 

Городецкого района»; 

ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» – Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Нижегородской области «Городецкая центральная 

районная больница»; 

ГКУ «ЦЗН Городецкого района» – Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Городецкого района» Нижегородской 

области; 

ГАУ НО «ФОК в г. Городец Нижегородской области» – Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Физкультурно-

оздоровительный комплекс в г. Городец Нижегородской области»;  

УКиТ – Управление культуры и туризма администрации Городецкого муниципального района; 

УО и МП - Управление  образования и молодежной политики администрации Городецкого муниципального района; 



КФС - Комитет по физической культуре и спорту Городецкого района; 

ГБУ «РЦДПОВ Городецкого района» – государственное бюджетное учреждение «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями Городецкого района»; 

ГБУ «ЦСОГПВИИ Городецкого района» – государственное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов Городецкого района»; 

ГБУ «Городецкий ПНИ» – государственное бюджетное учреждение «Городецкий психоневрологический интернат»; 

МБУК ДЦ «Метеор» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Досуговый центр «Метеор»; 

МБУК ДК «Северный» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры «Северный»; 

Дворец культуры г. Заволжья – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры г. Заволжья»; 

МБУК «Город мастеров» – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Город мастеров»; 

«Детский музей на Купеческой» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский музей на Купеческой»; 

детская библиотека №7 – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городецкая централизованная библиотечная система» детская 

библиотека №7; 

ГФОК - муниципальное бюджетное учреждение «Городецкий физкультурно-оздоровительный комплекс»; 

ГКОУ «Школа - интернат № 9» – государственное коррекционное образовательное учреждение «Школа-интернат № 9 г. Городца» 

ГКОУ «Школа - интернат № 10»   – государственное коррекционное образовательное учреждение «Школа-интернат № 10 г. Городца». 

 

 

  


