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Пояснительная записка 

 

На территории муниципального образования Октябрьский район 

постановлением администрации Октябрьского района от 20.11.2017 № 2886 

был утвержден План мероприятий («дорожная карта») по реализации 

Концепции комплексного сопровождения людей с расстройствами 

аутистического спектра (далее - РАС) и другими ментальными нарушениями на 

период до 2020 года (далее – Концепция).  

План мероприятий по реализации Концепции включает в себя 

организационно-нормативные основы реализации, создание доступной среды 

для людей с РАС и другими ментальными нарушениями, оказание помощи 

людям с РАС, реализация индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с РАС, подготовка детей с РАС к самостоятельной жизни в обществе, 

оказание комплексной помощи семьям, воспитывающим детей с РАС. 

Целью реализации Концепции на территории Октябрьского района 

является создание системы межведомственного взаимодействия при работе с 

детьми с РАС и другими ментальными нарушениями.  

План мероприятий по реализации Концепции решает основные задачи:  

- реализовать приоритетные направления комплексного сопровождения 

людей с РАС и другими ментальными нарушениями; 

- обеспечить условия доступности школьного образования и 

качественной коррекционно-развивающей работы; 

- выстроить работу помощи детям с РАС, начиная с раннего возраста; 

- оказать комплексную помощь семьям, воспитывающим детей с РАС; 

- оказать содействие выявлению, поддержке и развитию способностей и 

талантов у людей с РАС; 

- выработать самостоятельность, независимость и навыки социальной 

адаптации у детей с РАС и другими ментальными нарушениями. 

В реализации Концепции участвуют учреждения здравоохранения, 

социального обслуживания, физической культуры и спорта, образования, 

культуры Октябрьского района и КУ ХМАО-Югры «Октябрьский центр 

занятости населения».  

Для организации межведомственного взаимодействия и координации 

деятельности различных организаций и ведомств протокольным решением от 

19.01.2017 №3 Координационного совета по делам инвалидов, граждан 

старшего поколения, ветеранов и вопросам здравоохранения при 

администрации Октябрьского района создана Межведомственная рабочая 

группа по разработке, утверждению и реализации непрерывных 

индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации детей с 

ограниченными возможностями и молодых инвалидов. 

Издан совместный приказ отдела культуры и туризма администрации 

Октябрьского района, Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, отдела физической культуры и спорта 

администрации Октябрьского района, Управления социальной защиты 

населения по г. Нягани и Октябрьскому району,  бюджетного учреждения 
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Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Октябрьская районная 

больница»,  казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры «Октябрьский центр занятости населения» от 29.12.2017 № 

1056/80/282/2561/759-од «Об утверждении порядка межведомственного 

взаимодействия базовых организаций при оказании комплексной помощи 

людям с расстройством аутистического спектра, детям группы риска с 

признаками расстройства аутистического спектра, их семьям в Октябрьском 

районе». 

Планы по реализации Концепции были утверждены Управлением 

образования и молодежной политики администрации Октябрьского района, 

отделом культуры и туризма администрации Октябрьского района, отделом 

физической культуры и спорта, принят план соревнований среди людей с ОВЗ.  

Сетевое взаимодействие осуществляется с ресурсным центром - КОУ 

ХМАО-Югры «Няганская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», БУ ХМАО – Югры  «Няганский реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», БУ 

«Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения», БУ «Октябрьская районная больница», БУ «Няганская городская 

поликлиника», КУ ХМАО-Югры «Октябрьский центр занятости населения», 

АНО «ЦСОН «Доброта», муниципальными учреждениями культуры, спорта, 

образовательными организациями. 

В принятых на территории Октябрьского района нормативно-правовых 

документах по оказанию комплексной помощи людям с РАС и другими 

ментальными нарушениями разработаны Регламент межведомственного 

взаимодействия, Порядок взаимодействия организаций при оказании 

комплексной помощи и утверждается Регламент контроля и оценки 

деятельности по оказанию комплексной помощи людям с РАС и другими 

ментальными нарушениями. 

Модель оказания комплексной помощи ребенку с РАС берет начало, как 

правило, в организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность на 

территории  Октябрьского района специалистами первичного звена 

педиатрической службы. Также выявление детей с ментальными нарушениями 

осуществляется образовательными организациями при динамическом 

наблюдении за развитием детей и при проведении психолого-педагогического 

обследования в территориальной психолого-медико-педагогической комиссии 

Октябрьского района (далее – ТПМПК).  

Следующим шагом в данном направлении является оказание ранней 

помощи и сопровождение ребенка и семьи путем определения перечня услуг, 

исходя из необходимости обеспечения комплексных потребностей ребенка и 

семьи, с учетом существующих перечней услуг в сферах здравоохранения, 

социальной защиты и образования. Информация доводится до ответственных 

исполнителей в рамках организации межведомственного взаимодействия для 

организации комплексного сопровождения людей с РАС и ментальными 

нарушениями. На этапе, когда официальный диагноз еще не выставлен, 

обеспечивается постоянное наблюдение медицинскими работниками за 
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ребенком, комплексная помощь и систематическое консультирование 

родителей.  
Разработка непрерывного индивидуального маршрута комплексной 

реабилитации людей с РАС и другими ментальными нарушениями 

сопровождения предполагает мероприятия комплексного сопровождения: 

-организация медицинской помощи, в том числе медицинской 

реабилитации; 

-педагогическая реабилитация (формы обучения, адаптированная 

образовательная программа); 

-психологическая реабилитация (диагностика, консультирование, 

коррекция); 

-социальная реабилитация (формирование навыков и умений в 

самостоятельной независимой жизни, формирование социально-значимых 

навыков и умений, в том числе социального поведения); 

-социокультурная реабилитация (включение в занятия спортом и 

творчеством в учреждениях дополнительного образования, культуры и спорта); 

-обеспечение техническими средствами реабилитации; 

-средовая реабилитация (программы повседневной бытовой 

реабилитации, применение ТСР в повседневной жизни в различных ситуациях 

быта и занятости); 

-профессиональная реабилитация (профессиональная ориентация и 

обучение, содействие трудоустройству); 

-оздоровление (мероприятия по оздоровлению в учреждениях 

социального обслуживания и в рамках санаторно-курортного лечения); 

-правовая и юридическая помощь; 

-волонтерская помощь. 

Все решения относительно программ помощи принимаются совместно 

междисциплинарной командой специалистов после обсуждений, но при этом 

каждый член команды несет ответственность за свою профессиональную 

работу.  

В Октябрьском районе 75 людей с РАС и ментальными нарушениями, из 

них 46 детей, в том числе 7 детей с РАС, 38 детей с ментальными нарушениями 

и 29 человек, имеющих ментальные нарушения старше 18 лет.  

На основании приказа Управления образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района от 18.05.2016 № 415-од на базе МКОУ 

«Приобская СОШ» организован Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности 

в освоении основных общеобразовательных программ, развитии и социальной 

адаптации, а также при реализации адаптированных общеобразовательных 

программ (далее – ППМС-Центр) (http://oktcro.ru/?page=dokumenty-ppms). На 

сайте организован раздел с обратной связью, где любой житель Октябрьского 

района может запросить бесплатную консультацию специалиста - 

http://oktcro.ru/?page=obrashenie-v-centr.  

http://oktcro.ru/?page=dokumenty-ppms
http://oktcro.ru/?page=obrashenie-v-centr
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Одним из приоритетных направлений деятельности ППМС-Центра 

является обеспечение доступности получения комплексной психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи обучающимся, в том числе 

с РАС и другими ментальными нарушениями. 

Основной задачей работы ППМС-Центра является организация 

взаимодействия с образовательными организациями Октябрьского района в 

штатных расписаниях которых отсутствует ставка (имеется вакансия) педагога-

психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога, тьютора, по оказанию 

ППМС-помощи обучающимся с РАС и другими ментальными нарушениями, их 

родителям (законным представителям) и педагогам. Специалисты ППМС-

Центра осуществляют свою деятельность в форме очного приема на базе 

ППМС-Центра, организации выездных дней в труднодоступные 

малочисленные населенные пункты Октябрьского района для осуществления 

комплексной помощи и онлайн-консультаций. 

ППМС-Центр оказывает следующие виды помощи обучающимся с РАС и 

другими ментальными нарушениями, их родителям (законным представителям) 

и педагогам: 

1. Диагностическое исследование индивидуальных особенностей 

ребёнка, выявление его индивидуальных и семейных ресурсов, 

образовательных потребностей и социальных интересов. 

2. Оформление необходимой документации для обследования ребенка 

территориальной психолого-медико-педагогической комиссией. 

3. Оказание помощи специалистам образовательных организаций в 

разработке и реализации индивидуальных программ комплексной психолого-

педагогической помощи детям с РАС с использованием современных и 

эффективных методик.  

4. Консультирование педагогических работников образовательных 

организаций по вопросам разработки и реализации адаптированных основных 

образовательных программ дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего и среднего общего образования с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

особых образовательных потребностей. 

5. Осуществление индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий с детьми (в том числе on-line), социализирующих 

мероприятий, включая раннюю помощь специалистами (психологом, 

дефектологом, логопедом). 

6. Организация и проведение обучающих мероприятий для специалистов 

Октябрьского района, работающих с детьми с РАС и их семьями. 

В работе ППМС-Центра с обучающимися с РАС и другими ментальными 

нарушениями применяются следующие программы и методические разработки: 

1. Программы социально-педагогического сопровождения ребенка, 

направленные на развитие эмоционально-аффективной сферы. 

2. Программа учителя-логопеда, направленная на развитие 

компонентов устной и письменной речи. 
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3. Программа педагога-психолога, направленная на коррекцию 

поведения, а также развитие когнитивной сферы обучающегося через 

коррекционно-развивающую работу по развитию и стабилизации 

эмоционально-волевой сферы; выработку навыков произвольного поведения, 

волевой регуляции своих действий, самостоятельности и ответственности за 

собственные поступки. 

Перечень эффективных практик, методик, технологий специалистов 

ППМС-Центра по работе с людьми с РАС и другими ментальными 

нарушениями: 

1. Для постановки диагноза используются следующие диагностические 

инструменты: опросник для диагностики аутизма, адаптированный вариант 

(Autism Diagnostic Interview–ADI-R), шкала наблюдения для диагностики 

аутизма (Autism Diagnostic Observation Schedule–ADOS), шкала рейтинга 

детского аутизма (ChildhoodAutismRatingScale–CARS). 

2. Поведенческая терапия (прикладной поведенческий анализ) 

предполагает последовательные изменения в поведении ребенка и его 

обучении, формируя необходимые навыки. Также используется метод 

случайного обучения. 

3. Эмоционально-уровневый подход, который предполагает 

установление эмоционального контакта с ребенком с РАС через игротерапию, 

изотерапию, музыкотерапию, сказкотерапию.  

4. Метод сенсорной интеграции представляет собой упорядочивание 

ощущений, полученных из окружающего мира посредством игр, с 

использованием специального оборудования, воздействующего на аудиальную, 

визуальную, вестибулярную и кинестетическую сферы ребенка.  

Создание ППМС-Центра позволило осуществлять комплексную 

психолого-педагогическую и медико-социальную помощь детям, 

испытывающим трудности в освоении общеобразовательных программ, в том 

числе детям с РАС и другими ментальными нарушениями.  

При учебно-методическом объединении работников образования 

Октябрьского района работают: 

- отделение инклюзивного образования; 

-секция педагогов-психологов, социальных педагогов, тьюторов; 

- секция учителей-логопедов.  

Специалистами организовываются муниципальные семинары-

практикумы, где осуществляется подбор наиболее эффективных методик, 

форм, методов альтернативной коммуникации для реализации непрерывных 

индивидуальных маршрутов комплексной реабилитации каждого ребенка с 

РАС. Проводятся мастер-классы с привлечением специалистов из других 

муниципальных образований, которые позволяют повышать профессиональную 

компетентность педагогов, обеспечивающих обучение, воспитание и развитие 

детей с РАС и другими ментальными нарушениями. 

На территории Октябрьского района определены в качестве площадок по 

реализации проекта сетевого компетентностного центра инклюзивного 
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образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Инклюверсариум»:  

-Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Приобская 

начальная общеобразовательная школа»; 

-Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка»;  

-Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Радуга»; 

-Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение». 

Реализация данного проекта позволяет обеспечить раннее выявление 

особенностей в развитии и организацию ранней комплексной помощи детям с 

РАС и их семьям. Проект позволяет организовать внедрение, апробацию и 

распространение эффективных моделей организации профессионального 

ориентирования, методов и технологий обеспечения осознанного оптимального 

выбора будущей профессии обучающимися, имеющим особенности развития. 

Образовательными организациями ведется систематическая работа по 

созданию условий для обучения и социализации детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями. 

В дошкольных образовательных организациях функционируют 

логопункты (МБДОУ «ДСОВ «Северяночка» пгт. Приобье, МБДОУ «ДСОВ 

«Сказка» п. Унъюган, МБДОУ «ДСОВ «Солнышко» пгт. Октябрьское) и 

общеобразовательных организациях (МКОУ «Карымкарская СОШ», МКОУ 

«Перегребинская СОШ №1», МКОУ «СОШ № 7» пгт. Талинка, МКОУ 

«Приобская СОШ»). Деятельность логопунктов позволяет организовать 

комплексную поддержку детей с РАС и другими ментальными нарушениями на 

всей территории Октябрьского района. 

На базе образовательных организаций, осуществляющих реализацию 

программ дошкольного образования, осуществляют деятельность 20 

Консультативных пунктов.  Родители получают методическую и 

консультативную помощь. Дети знакомятся с окружающим миром, 

сверстниками, проводятся занятия по формированию у них конструктивных и 

коммуникативных навыков. 

Дети с РАС и другими ментальными нарушениями посещают  

учреждения дополнительного образования, детские школы искусств, 

спортивные школы, детские библиотеки. 

С 01 января 2019 года функционирует структурное подразделение 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Октябрьский районный комплексный центр социального обслуживания 

населения» п. Сергино стационарное отделение для детей–инвалидов (18 

койкомест, 5 мест) (в том числе подготовка к сопровождаемому 

(самостоятельному) проживанию, реализация технологии «Передышка» (18 

койкомест), 1 группа неполного дня (5 мест)) (далее – Отделение). 
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Отделение оказывает социально-бытовые, социально-медицинские, 

социально-психологические, социального-педагогические, социально-правовые 

услуги по повышению коммуникативного потенциала, дополнительные услуги. 

Услуги предоставляются несовершеннолетним и их родителям (законным 

представителям). 

Приоритет технологии «Передышка» для семьи, обратившейся за 

поддержкой, заключается в получении родителями возможности решить 

неотложные дела или просто отдохнуть, снизить психологическую 

напряженность внутри семьи, заняться своим здоровьем, оформить 

необходимые документы. Параллельно ребенок проходит курс социальной 

реабилитации и оздоровления в соответствии с индивидуальной программой 

предоставления социальных услуг, получит возможность социализироваться и 

расширить социальные связи. 

В отделении работают специалисты разного профиля, что позволяет 

оказывать не только реабилитационные услуги, но и создать условия для 

полноценного включения ребенка в социум через экскурсионные, спортивные, 

культурно-досуговые мероприятия, развивающую и коррекционную работу. 

В основной курс реабилитации входят адаптивная физическая культура, 

физиотерапия, массаж, занятия с логопедом и психологом,  оккупационная 

терапия. В рамках сетевого взаимодействия организованы оздоровительные 

занятия в бассейне в спорткомплексе МБУ ДО «РС ДЮСШОР» пгт. Приобье. 

На базе отделения реализуется программа «Инклюзия и интеграция 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

(Интеграционная смена «Мир вокруг меня»). 

Использование такой программы в работе с детьми-инвалидами 

способствует обеспечению, сохранению и укреплению физического, 

психологического, социального, нравственного здоровья детей; формированию 

социально значимых ориентаций и установок в жизненном самоопределении; 

организации спортивно-оздоровительной, досуговой и других видов 

совместной деятельности детей-инвалидов и здоровых сверстников, что 

является условием успешной интеграции детей с РАС и другими ментальными 

нарушениями в общество. 

Для достижения эмоционального равновесия, устранения 

коммуникационной проблемы, улучшения двигательной и умственной 

активность в 2020 году для стационарного-отделения было закуплено 

современное реабилитационное оборудование «Томатис», мультимедийный 

развивающий комплекс, сенсорная-динамическая комната. 

Внедряется проект обучающегося модуля учебно-тренировочной 

квартиры, в которой расположены: комната гарденотерапии, швейная 

мастерская, студия изобразительного искусства и рукоделия. Результатом 

такого проекта должно стать полное или частичное развитие способностей у 

детей с РАС и другими ментальными нарушениями к навыкам 

самостоятельного проживания, поведения в семье и в общественных местах.  

В пгт. Октябрьское с октября 2019 года ведет свою деятельность 

отделение дневного пребывания детей-инвалидов Автономной некоммерческой 
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организации «Центр социального обслуживания населения «Доброта» (далее – 

Центр «Доброта») (ано-доброта.РФ). Программа курсовой реабилитации 

содержит психолого-педагогическую диагностику ребенка с РАС и другими 

ментальными нарушениями, социально-средовую диагностику, реализацию 

индивидуальной программы ранней помощи и сопровождения ребенка и семьи.  

Для детей с РАС и другими ментальными нарушениями в Центре 

«Доброта» разработана и реализуется программа «РАСтём вместе!», которая 

направлена на комплексное оказание помощи детям с РАС с применением 

широкого спектра технологии (гарденотерапия, сказкотерапия, трудотерапия 

(ручной труд), песочная терапия, музыкотерапия, технология сенсорной 

интеграции, арт-терапия/изотерапия, метод «Томатис»). 
Социально культурная адаптация детей с РАС также осуществляется 

посредством участия в мероприятиях учреждений культуры Октябрьского 

района. 

В МБУ ДО «Районная школа искусств» проводятся занятия с учащимися 

с РАС по программе «Основы изобразительного искусства и рисование». 

Проводятся сенсорные занятия, на которых ребёнку предоставляются новые 

чувственные ощущения: зрительные, тактильные, слуховые и др. (занятия с 

красками, водой, на песочных досках, музыкальными инструментами и т. д.).  

Семьи с детьми с РАС и другими ментальными нарушениями посещают 

игровые зоны, предлагаемые библиотеками, где дети играют в настольные 

игры, знакомятся с развивающими книжками, книжками – игрушками, рисуют. 

Родителям осуществляют помощь в выборе произведений для детского чтения 

и развития. Дети с РАС и другими ментальными нарушениями являются 

активными участниками акций, конкурсов, мастер-классов, фестивалей, 

фотовыставок, культурных и игровых программ. В библиотеках организованы 

клубы и кружки по интересам. 

КУ ХМАО-Югры «Октябрьский центр занятости населения» (далее – 

Центр занятости) и общеобразовательными организациями с обучающимися в 

возрастной категории 14-17 лет, имеющими ментальные нарушения, ведется 

профориентационная работа. В 2019 году Центром занятости из числа лиц с 

ментальными нарушениями  трудоустроены 12 чел., в том числе: в возрасте 14-

17 лет – 4 чел., 18-25 лет – 6 чел., 26 – 44 лет – 2. 

В соответствии с муниципальной программой ежегодно проводится 

комплекс мероприятий в сфере развития физической культуры и спорта 

инвалидов, лиц с ограниченными физическими возможностями здоровья, 

адаптивной физической культуры и спорта, среди которых - Спартакиада среди 

людей с ограниченными физическими возможностями здоровья, районный 

спортивный фестиваль «Через тернии к звездам», фестиваль ГТО, спортивная 

часть программы, посвященная Дню инвалида, участие в других Спартакиадах, 

проводимых на территории Октябрьского района. 

На территории Октябрьского района работают местная молодежная 

общественная организация добровольцев (волонтеров) Октябрьского района 

«Лидерский формат» пгт. Приобье, волонтерские объединения «Доброволец» 

пгт. Талинка и «ДоброДеятель»  пгт. Октябрьское.  Для обмена опыта ежегодно 
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организуются встречи и проводятся акции волонтеров по вопросам поддержки 

семьей, имеющих детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов.  

Приобской местной общественной организацией общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», при 

содействии администрации Октябрьского района реализуется проект 

«Открытый мир»   Объем финансирования 1 588 165,00 рублей (Грант 

Губернатора ХМАО-Югры, 2018). Объем финансирования  1 351 165,00 рублей 

(Грант Президента РФ, 2019).  

Главная цель - оказание содействие в гармонизации детско-родительских 

отношений в семьях, воспитывающих детей-инвалидов, расширение практики 

инклюзивного образования и развития, создание условий для социальной 

адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в обществе 

здоровых сверстников. 

Ежегодно осуществляется мониторинг качества услуг, предоставляемых  

детям с РАС и другими ментальными нарушениями через анкетирование 

родителей.  Запрос родительской общественности включает обучение 

специалистов методам педагогической коррекции, основанным на 

поведенческих подходах и имеющих научные доказательства эффективности в 

мире.  

Для информирования родителей (законных представителей) 

ответственными исполнителями в рамках основной деятельности 

образовательных организаций, ТПМПК, ППк, ППМС-Центра, Центра 

«Доброта», Консультационных пунктов проводятся консультации, 

индивидуальные беседы, родительские собрания, «круглые столы», «Дни 

открытых дверей», семинары-практикумы, мастер-классы и другие 

просветительские мероприятия. 

Информация по комплексному сопровождению детей с РАС и другими 

ментальными нарушениями находится на официальном сайте Октябрьского 

района в разделе «Социально-культурная сфера», подраздел «Здравоохранение» 

- «Помощь людям с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями» http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-

sfera/zdravookhranenie/pomoshch-lyudyam-s-rasstroystvami-autisticheskogo-

spektra-i-drugimi-mentalnymi-narusheniyami/. 

В печатных изданиях Октябрьского района регулярно размещаются 

информационные материалы по ранней диагностике и сопровождению детей с 

особыми образовательными потребностями, информационные материалы ко 

Всемирному дню распространения информации об аутизме (2 апреля). 

На официальном сайте БУ «Октябрьский районный комплексный центр 

социального обслуживания населения» создана и наполняется вкладка 

«Помощь людям с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями» http://oktkcson.ru/.  

Исходя из специфики нарушений развития, людям с РАС и другими 

ментальными нарушениями в Октябрьском районе продолжается  работа по 

совершенствованию обеспечения комплексной помощи и сопровождения 

http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/zdravookhranenie/pomoshch-lyudyam-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra-i-drugimi-mentalnymi-narusheniyami/
http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/zdravookhranenie/pomoshch-lyudyam-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra-i-drugimi-mentalnymi-narusheniyami/
http://oktregion.ru/sotsialno-kulturnaya-sfera/zdravookhranenie/pomoshch-lyudyam-s-rasstroystvami-autisticheskogo-spektra-i-drugimi-mentalnymi-narusheniyami/
http://oktkcson.ru/
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различными ведомства и организациями. Главным направлением комплексного 

межведомственного взаимодействия считаем раннее выявление и оказание 

ранней помощи детям, имеющим расстройства аутистического спектра для 

благоприятной социализации в среде сверстников и обществе. 
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