КОАЛИЦИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ С РАССТРОЙСТВАМИ
АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА
Россия, 443045, г. Самара, ул. Авроры, д. 201, к. 102
E-mail: info@autisminrussia.ru, http://www.autisminrussia.ru
Телефон/факс: (846) 262-03-01
023 от______20___г.
09.02. 12
исх. № ____
на вх.№ ____ от______20___г.

Заместителю Председателя Правительства
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Д.Н.Козаку

Уважаемый Дмитрий Николаевич!
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. Для ответа на поставленные вопросы Вы направили
представленные материалы в Минздравсоцразвития и Минобрнауки (ДК-П8-9000).
Ответ из Департамента по делам инвалидов (Г.Г.Лекарев) МЗ и СР оказался вполне
конструктивным, и уже начата совместная работа по составлению перечня социальных услуг,
которые необходимо учесть для лиц с РАС в индивидуальной программе реабилитации.
Департамент

развития медицинской помощи детям и службы родовспоможения

Минздравсоцразвития (ему поручено выяснить количество детей с РАС) нам пока не ответил, но в
ряде регионов чиновники от здравоохранения обращаются за соответствующими цифрами к
руководителям общественных организаций, подписавших Итоговый документ. Получается, что
мы сами себе отвечаем, хотя рассчитывали (как, видимо, и Вы) на нечто иное.
Основное направление помощи детям с РАС – психолого-педагогическая коррекция,
поэтому ответ из Министерства образования и науки был исключительно важен не только для
более чем тысячи подписантов Итогового документа, 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 тем, какую позицию по отношению к таким детям занимает система
образования.
К сожалению, письмо №06-15 от 12.01.2012 г., подписанное заместителем департамента
воспитания и социализации детей г-ном С.В.Вителисом, не дало ясного ответа на поставленные в
Итоговом документе вопросы, многие положения письма весьма далеки от реальности вплоть до
прямых ошибок, а некоторые планы и предложения не представляются обоснованными и
своевременными.

Проблема помощи людям с РАС требует совместных усилий различных государственных
структур (образование, здравоохранение, соцзащита населения) и общества. Мы пытаемся
добиться такого сотрудничества двадцать семь лет, какие-то достижения есть, но это – лишь очень
малая часть необходимого.
Уважаемый Дмитрий Николаевич! Если Вы как вице-премьер Правительства России
возьмёте проблему создания и развития системы помощи детям с РАС в России под свой
контроль, то это, как нам представляется, позволит преодолеть межведомственные барьеры и
фактически спасти многие десятки тысяч детей с РАС и дать семьям, в которых есть такие дети,
надежду на будущее.
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