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прикАз
Об оргашизацпп мероприятпй по формированию сшстемы контроля и
оценкп качествд комплексной помощп, оказываемой детям с
рассгройствамп а)rтпстшческого спектра п пх семьям

Во исполнение тrункта 1.4 Мехведомственного плана Комплекса мер по

развитию эффективньп< практик оказания комплексной помощи детям группы
риска с призЕаками расстройства аутистического спектра и с расстройством
аутистического спектра в Республике Тыва на сентябрь 2017 - 2018г, (дшrее

IIлан), в цеJIях повышения качества комплексной помощи детям

с

особенцостями р€ввития IIРИКАЗЫВАЕМ:
1. Министерству образования и пауки Ресгryблики Тыва, Министерству
здравоохранения Республики Тыва, Министерству труда и социальной
политики Республики Тыва, Агентству по делам семьи и детей Ресrryблики
Тыва:
1 .l . разработать в срок до З0 июля 2018 года:
1.1.1. проект критериев оценки качества комплексной помощи,
оказываемой детям с расстройствами аутистического спектра и их семьям
(далее - критерии оценки);
1.1.2. проект регламеЕта контроля и оценки деятельЕости по оказанию
комrrлексной помощи детям с расстройстваJ\,1и аутистического спектра и их
семьям в Республике Тыва (дапrее - регламент);
1.2. направrгь цроекгы реглап,tента и критериев оценки в срок до l0 авryста
2018 юда в межведомственные рабочие группы по разработке, )дверждению и
реализации непрерывных индивиду{rльных маршрутов комrrлексной

реабилитации детей с ограниченными возможностями, действующие в

Ресrryблике Тым, для рассмотрения и общественнопэ обсуждени,я с ассоциаIией
родrгелей детей с расстройстваIии аlrгистического спектра;
1.З. в срок до 15 авryста 2018 года представить на рассмотрение и
обсуждение рабочей группы по рЕввитию региона.ltьной системы комплексноrо
сопровождения .тподей с расстройствами аутистиtIеского спектра в Ресrryблике
Тыва проекты регламента и критериев оцеЕки 1пrетом предст€rвrlенных
предложений;
1.4. угверлить до 1 окгября 2018г межведомственным прик€ч}ом реглаN.rент
и критерии оценки.
2. Рекомендовать органам местного сап,rоуправления Ресrryблики Тыва:
2.1. орrаrп.rзомть до 10 авryста 2018 года цроведение обцествеrпrого
обсуяqдения с ассоцилIиями родлтелей дgгей с расстройствами а)дистического
спектра проекгов регламента и цритериев оценки;

с

2.2. представить до 15 авryста 2018 года в адрес Министерства
образования и Еауки Ресrryблики Тыва предложенI?uI в проекты реглаN{еЕта и
критериев оценки с )летом мнения представителей ассоциации родителей детей
с расстройстваrvrи а)дистического спектра.
3. Контроль за исполЕением приказа остаыIяем за собой.
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