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исполнительных органовгосударственной власти Санкт-Петербурга(согласно списку рассылки)— Комитет по соц. политике СПбN8 020-01-26-401/22-0-0t
от 2S 03 2022Уважаемые коллеги!Ежегодно 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информациио проблеме аутизма.Ключевыми для людей
с расстройствами аутистического спектра (РАС) и их семей,и, несомненно, для всего общества остаются вопросы, связанные ростом распространенияРАС
среди детей, с ранним выявлением РАС и важностью своевременного создания условий,способствующих снижению коммуникативных барьеров и
выстраиванию эффективногосоциального взаимодействия.Комитет по социальной политике Санкт-Петербурга (Комитет) с 2019 годаво взаимодействии с
социально ориентированными некоммерческими организациями,профильными исполнительными органами государственной власти Санкт-Петербургаи
государственными учреждениями организует деятельность Межведомственной экспертнойгруппы по развитию системы комплексной помощи лицам с
расстройствами аутистическогоспектра в Санкт-Петербурге (Экспертная группа) и #ГотовПоделитьсяИнформациейРАС:1.
В системе здравоохранения в
целях раннего выявления РАС у детейпрофессиональным сообществом разработаны информационные материалы для родителей«Аутизм - ЭТО»
(http://infoset.autism.helpA. ссылку на которые, по информации Комитетапо здравоохранению, можно найти на сайтах детских поликлинических
отделенийлечебно-профилактических учреждений, подведомственных администрациям районовСанкт-Петербурга.2.
В системе образования по
состоянию на конец 2021 года в Санкт-Петербургедействуют 24 ресурсных класса для детей с РАС в 21 школе города в рамках развитияинклюзивного
образования (2018 год - 5 классов, 2019 год -11 классов, 2020 -15 классов).3.
В системе социального обслуживания продолжают развиваться
различныеотделения в государственных учреждениях социального обслуживания населенияСанкт-Петербурга (в форме социального обслуживания на дому
и полустационарной формесоциального обслуживания) для предоставления социальных услуг, в том числе детями взрослым с РАС: отделение дневного
пребывания Санкт-Петербургского государственногобюджетного учреждения «Центр социальной реабилитации инвалидов»; программаСанктПетербургского государственного бюджетного учреждения социального обслуживаниянаселения «Центр социальной реабилитации инвалидов и детейинвалидов Московскогорайона» «Объединяя усилия», направленная на разработку алгоритма социально-педагогического и социально-психологического
сопровождения семей, имеющих в своемсоставе ребенка с РАС. Важное место в работе учреждений социального обслуживаниянаселения Санкт-Петербурга
занимают вопросы повышения квалификации специалистов,в том числе в сфере оказания помощи людям с РАС.

В состав Экспертной группы входит 12 социально ориентированных некоммерческихорганизаций, помогающих людям разного возраста, имеющим РАС: АНО
поддержки детейс аутизмом «Простор», Благотворительный фонд «Антон тут рядом»,АНО «РАСтемВМЕСТЕ», Санкт-Петербургская ассоциация
общественных объединенийродителей детей-инвалидов «ГАООРДИ», АНО «Синие паруса», Благотворительный фонд«Мы Тоже Тут», АНО «Центр
инклюзивных социальных проектов «ЭЛЕОС» (Милосердие),Санкт-Петербургская благотворительная общественная организация социальной
интеграциидетей с РАС «Признание», АНО «АМБА», АНО «Центр инклюзивных и социальных проектовдля детей с особыми потребностями «РАСкраски»,
АНО «Северный мост», АНО «Прекраснаяпланета».4. Многие учреждения культуры Санкт-Петербурга проводят занятия для взрослыхи детей с РАС
(например, Русский музей (https://www.rusmuseum.ru/for-visitors/available-museum/program/for-visitors-with-asd/), в том числе при поддержке
Благотворительного фонда«Антон тут рядом» реализуется проект Autism Friendly (https://antontut.ru/project/autism-friendly-2/), к которому уже присоединились
многие учреждения культуры города.Данная информация полезна для формирования нового инклюзивного взгляда в работес людьми, имеющими РАС.
Предлагаем исполнительным органам государственной властиСанкт-Петербурга (ИОГВ СПб) и учреждениям различных сфер деятельности, находящимсяв
ведении ИОГВ СПб, присоединиться 2 апреля 2022 года к распространению информациио проблеме аутизма и разместить в социальных сетях и на сайтах
информациюс указанием хештега #ГотовПоделитьсяИнформациейРАС в любом из доступных форматово важности формирования инклюзивного,
дружественного пространства для взрослых и детейс РАС, о реализуемой деятельности, направленной на повышение качества жизни людей с РАСи их
семей, об опыте взаимодействия с людьми с РАС.Эта информационная акция станет дружественным шагом на пути к инклюзивномуобществу.Благодарим за
поддержку Всемирного дня распространения информации о проблемеаутизма!Председатель Комитета по социальнойполитике Санкт-Петербурга
-^ (^^/(^'^^Ь^/'''^'^ Е«Н. ФидриковаТрофимова А В , 576-26-37

Список рассылки:1)
Комитет по здравоохранению;2)
Комитет по образованию;3)
Комитет по науке и высшей школе;4)
Комитет по труду и
занятости населения Санкт-Петербурга;5)
Комитет по физической культуре и спорту;6)
Комитет по культуре Санкт-Петербурга;7)
Комитет по
молодежной политике и взаимодействию с общественнымиорганизациями;8)
Комитет по печати и взаимодействию со средствами массовой
информации;9)
Комитет по развитию туризма Санкт-Петербурга;10)
Администрации районов Санкт-Петербурга.

