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ПРЕСС-РЕЛИЗ
Коалиция общественных организаций родителей детей с расстройствами
аутистического спектра (РАС), объединяющая представителей всех восьми федеральных
округов Российской Федерации, в ноябре 2011 года развернула акцию по сбору подписей под
обращением к Президенту России, Председателю Правительства, а также к Уполномоченным
по правам ребенка и человека в Российской Федерации.
Цель акции – привлечение внимания руководства страны и общественности к нуждам
родителей – законных представителей детей с расстройствами аутистического спектра, а
также специалистов, занятых диагностикой, абилитацией, обучением и реабилитацией детей и
взрослых с РАС.
Сообщество родителей детей с РАС и специалистов, стремится донести до Российского
общества крайнюю обеспокоенность тем, что на общем фоне процессов, направленных на
улучшение качества образования и условий жизни детей с ограниченными возможностями
здоровья, положение детей, подростков и взрослых с РАС не улучшается. Родители постоянно
сталкиваются с отсутствием системы квалифицированной помощи, реабилитационных и
образовательных услуг, соответствующих специфике расстройств детей с РАС. В результате
конституционные права не менее 250-300 тысяч российских граждан в возрасте до 18 лет с
РАС на образование, абилитацию и реабилитацию нарушаются. У взрослых россиян с РАС
нет права даже на адекватный диагноз, поскольку из-за несовершенства действующих
нормативных медицинских документов после 18 лет диагнозы «детский аутизм» и другие из
РАС пересматриваются, что негативно сказывается на качестве специализированной помощи.
К пресс-релизу прилагается «Итоговый документ Международной конференции по
проблемам развития помощи детям и взрослым с РАС в России (Самара, 1-3.11.2011)», в
котором содержатся анализ проблем специализированной помощи лицам с РАС в России и
конкретные предложения по решению этих проблем. «Итоговый документ...» следует
рассматривать как основу соответствующего социального заказа.
06.12.2011г. обращение Коалиции с Итоговым документом Самарской конференции,
содержащее 1063 подлинные подписи специалистов и родителей детей с РАС из 20 регионов
России на 111 листах, передано Президенту России, Председателю Правительства, а также к
Уполномоченному по правам человека и Уполномоченному по правам ребенка в Российской
Федерации.
Общественные организации, входящие в Коалицию в защиту прав детей и взрослых с
аутизмом, выражают готовность к конструктивному сотрудничеству со всеми
заинтересованными ведомствами и организациями. Сбор подписей под обращением
продолжится на сайте Коалиции WWW.AUTISMINRUSSIA.RU до 2 апреля 2012 года –
Всемирного дня распространения информации об аутизме, учрежденного Организацией
Объединенных Наций (ООН).

