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Уважаемый Андрей Александрович!

С 1 по 3 ноября 2011 года в Самаре проходила Международная конференция по проблемам
развития помощи детям и взрослым с расстройствами аутистического спектра (РАС) в России.
Итоговый документ был направлен Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву и
Председателю Правительства В.В.Путину. Значительная часть вопросов, поставленных в Итоговом
документе, относилась к проблемам образования детей с РАС, и заместитель председателя
Правительства Российской Федерации Д.Н.Козак поручил (ДК-П8-9000 от 16.12.2011 г.)
рассмотреть Итоговый документ Минобрнауки и Минздравсоцразвития России.
Основа помощи детям с РАС - психолого-педагогическая коррекция, поэтому ответ
Министерства образования и науки был исключительно важен не только для более чем тысячи
подписантов, их детей и воспитанников, но и для многих десятков тысяч российских граждан с РАС,
чьё здоровье, образование, качество жизни, будущее в целом во многом связано с уровнем развития
воспитания и обучения детей с аутизмом.
К сожалению, письмо №06-15 от 12.01.2012 г., подписанное заместителем возглавляемого
департамента воспитания и социализации детей г-ном С.В.Вителисом, не дало ясного ответа на
поставленные в Итоговом документе вопросы, многие положения письма во многом не
соответствуют действительности, а некоторые проекты и предложения не представляются
обоснованными и своевременными.
Мы убеждены, что столь сложная и социально значимая проблема, как помощь детям с
РАС, требует совместных усилий государства и общества, и рассчитываем,
что с Вашей
помощью, уважаемый Андрей Александрович, удастся наладить конструктивное и эффективное
сотрудничество Минобрнауки России и организаций, входящих в состав Коалиции.
С уважением,
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