
 

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(Депздрав Югры) 

 

П Р И К А З 
 

О подготовке и проведении мероприятий в рамках Всемирного дня 

распространения информации о проблеме аутизма в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

 

 

от 6 марта 2020 года                                                                                    № 294 

Ханты-Мансийск 

 

 

В рамках Всемирного дня распространения информации о проблеме 

аутизма, в целях привлечения внимания широких кругов общественности  

к вопросам профилактики, ранней диагностики и лечения расстройств 

аутистического спектра для создания мотивации к своевременному 

обращению за медицинской помощью, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. На базе медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры с 23 марта 2020 года по 3 апреля 2020 года 

провести мероприятия, посвященные Всемирному дню распространения 

информации о проблеме аутизма. 

2. Утвердить: 

2.1. План основных мероприятий, посвященных Всемирному дню 

распространения информации о проблеме аутизма (приложение 1). 

2.2. Форму отчета медицинской организации Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «О результатах проведения мероприятий, 

посвященных Всемирному дню распространения информации о проблеме 

аутизма» (приложение 2). 

3. Руководителям медицинских организаций Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры обеспечить: 

3.1. Организацию мероприятий в соответствии с приложением 1 

к настоящему приказу. 

3.2. Предоставление отчета о проведении мероприятий в бюджетное 

учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-

Мансийская клиническая психоневрологическая больница», на адрес 

электронной почты: kmp@hmkpnb.ru, в соответствии с приложением 2. 

Срок до 15 апреля 2020 года. 
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4. Главному внештатному детскому специалисту психиатру 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного                 

округа – Югры Ковалеву К.А. представить в отдел охраны здоровья детей 

управления медицинской помощи детям и службы родовспоможения 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного                  

округа – Югры сводный отчет о проведенных мероприятиях в рамках 

Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма. 

Срок до 27 апреля 2020 года. 

5. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного                      

округа – Югры – Касьянову Е.В. 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

директора Департамента                                                          В.А. Нигматулин 
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Приложение 1 к приказу  

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от 6 марта 2020 года № 294 

 

 

План основных мероприятий,  

посвященных Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма 
 

№ 

п/п 
Исполнители 

Срок 

исполнения 
Перечень мероприятий 

1. Медицинские организации Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

23.03.2020-

03.04.2020 

Размещение информации о проблеме аутизма на официальном сайте 

медицинских организаций Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры* 

Привлечение средств массовой информации (далее – СМИ) для 

информирования общества о проблеме аутизма 

Организация трансляции видео материала по тематике Всемирного 

дня распространения информации о проблеме аутизма в медицинских 

организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Издание и распространение среди населения наглядной информации о 

проблеме аутизма 

Размещение информации на стендах в медицинских организациях 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в рамках тематики 

Всемирного дня распространения информации о проблеме аутизма 

(при возможности использовать средства наружной рекламы 

(баннеры, информационные растяжки и др.) 

Проведение бесед с родителями, во время приема в детских 

поликлиниках о проблеме аутизма  

Организация и проведения массовых мероприятий среди детей и 

взрослых (акции, конкурсы, выставки и др.) 
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2. 1. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская психоневрологическая 

больница». 

2. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

«Психоневрологическая больница имени 

Святой Преподобномученицы Елизаветы». 

3. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Советская психоневрологическая 

больница». 

4. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница». 

5. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница». 

23.03.2020-

03.04.2020 

Проведение выступлений, лекций, бесед о проблеме аутизма с 

медицинскими работниками (врачами-педиатрами, медицинскими 

сестрами) детских поликлиник, детских отделений медицинских 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Организация работы горячей линии в целях  предоставления 

информации об организации медицинской помощи пациентам с 

заболеванием «расстройство аутистического спектра» 

 

3. 1. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская психоневрологическая 

больница» 

2. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры  

«Психоневрологическая больница имени 

Святой Преподобномученицы Елизаветы» 

3. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Советская психоневрологическая 

больница» 

с 01.04.2020-

02.04.2020 

Участие в Международной акции «Зажги синим» 

(При наличии технической возможности. В рамках указанной акции 

общественные здания подсвечиваются синими прожекторами, 

символизируя солидарность людям, страдающим аутизмом, их 

семьям. В случае участия в данной акции - предоставить фотоотчет.) 
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4. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Сургутская клиническая 

психоневрологическая больница» 

5. Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Ханты-Мансийская клиническая 

психоневрологическая больница» 

 

*- Информация для наполнения раздела размещена на официальном сайте бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

Приложение 2 к приказу  

Департамента здравоохранения 

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

от 6 марта 2020 года № 294 

 

 

О результатах проведения мероприятий, посвященных 

 Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма 

 

№ 

п/п 

Участие в 

Международной 

акции «Зажги 

синим» 

 

Проведение 

бесед с родителями 

Работа телефона «Горячая 

линия» для детей и 

взрослых 

Размещение 

информа 

ции о 

проблеме 

аутизма в 

СМИ 

Кино-видео 

демонстраци

и в холлах 

медицинских 

организаций 

(количество) 

Размещено 

наглядных 

средств 

(информационны

е стены, баннеры) 

Печатная 

продукция* 

Проведено 

массовых 

мероприятий* 

Количе 

ство 

бесед 

Число 

слушате 

лей 

Количество 

обращений 

от детей 

Количество 

обращений 

от взрослых 

Изго

товл

ено 

Распр

остра

нено 

Количе

ство 

Число 

участни

ков 

             

             

             

 

Исполнитель: Ф.И.О., должность, контактный телефон 

 

* -подробное описание мероприятий (название, охват и дата проведения) 


