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 Report By:  
 

Brian Moore 
Corporate Director  
Inverclyde Community Health & 
Care Partnership (CHCP) 
 

Report No:     
CHCP/18/2014/BC

 

 Contact Officer: Beth Culshaw 
Head of Health and  
Community Care 
Inverclyde Community Health & 
Care Partnership 

Contact No:   01475 715365  

    
 Subject: The Scottish Strategy for Autism – Inverclyde’s Draft Local 

Strategy and Associated Action Plan 
 

     
   

1.0 PURPOSE  
   

 The purpose of this report is to inform the Sub-Committee of the development of a 
local autism strategy and associated action plan which incorporates services delivered 
by Inverclyde CHCP, Education, Third Sector organisations and carers. 

 

   
   

2.0 SUMMARY  
   

2.1 Inverclyde’s draft local autism strategy and associated action plan have been 
developed in line with and drawing from the 10 year national Scottish Strategy for 
Autism. 

 

   
2.2 

 
The development of Inverclyde’s local plan for Autism gives cognisance to the 
outcomes for people with ASD and their families and carers and relates directly to the 
following key services in Inverclyde: 
 

 Care and support 
 Health including primary and community healthcare services 
 Employment opportunities 
 Education including further education opportunities 
 Transition between children and adult services 
 Housing  
 Community Support 
 Criminal Justice 
 Service planning and commissioning of services. 

 

   
2.3 

 
The development of a local ASD plan will directly correlate with the Single Outcome 
Agreements for all agencies and organisations with a commitment to the inclusion of 
people with ASD and their families and carers. 

 

   
   

3.0 RECOMMENDATION  
   

3.1 The Sub-Committee is asked to note the development of Inverclyde’s draft local 
autism strategy and associated action plan. 

 



   
3.2 Approval is sought from the Sub-Committee to progress Inverclyde’s draft local autism 

strategy and associated action plan through a local launch and a wider three month 
consultation period with service users, carers and third sector organisations 

 

 

Brian Moore 
Corporate Director  
Inverclyde Community Health & Care 
Partnership 
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4.0 BACKGROUND  
   

4.1  In October 2012 the Scottish Government indicated that in consultation with COSLA, 
and as a result of the launch of the Scottish Strategy for Autism, one off funding of 
£35,000 would be released to all local authorities to develop a local autism strategy 
and associated action plan. 

 

   
4.2 Each local plan incorporates the recommendations of the national 10 year Scottish 

Strategy for Autism and is fully inclusive of the views of people with ASD and their 
carers. The intension of the Scottish Government will be all local plans across 
Scotland will be collated and made publicly available through the web-site of the 
Autism Spectrum Disorder Reference Group. 

  
  

             5.0 PROPOSALS  
   

5.1 It is proposed to progress the development and delivery of services  for people with 
autism in Inverclyde based on nine essential themes underpinned by the perspective 
and wishes of people with autism:   

 
 Understood, Valued and Safe - We want to be understood, valued and safe 

in the community in which we live.   
 

 Independence and support - We want the opportunity to have meaningful, 
independent active lives, using mainstream services when we can, but 
accessing support to overcome barriers when we need it 

 
 Social networks - We want opportunities to develop positive, supportive and 

enabling social networks 
 

 Training Plan - We want a coordinated Autism Training Plan for Inverclyde so 
that people with autism, their families and carers, and those people working 
with them all have the attitudes, knowledge and skills they need 

 
 Pathway for Diagnosis - We want equal and timely access to a standard 

evidence-based pathway for assessment, diagnosis and the support that 
follows 

 
 Information and Advice - We want a coordinated system for information and 

advice about autism, that allows people not only to access good quality printed 
and electronic information when they need it, but also allows people to speak 
to others about how autism affects their lives. 
 

 Coordinated services based on accurate data – We want coordinated 
services that speak to each other and that identify and meet the needs and 
aspirations of people with autism in Inverclyde. 

 
 Included and Involved - We want to be involved in decisions that affect our 

lives, and to play a role in implementing the Inverclyde Strategy for Autism. 
 

 Evaluation - We want services to check on a regular basis that they are doing 
a good job for people with autism in Inverclyde.  
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             6.0 IMPLICATIONS  
   
 Legal  
   

6.1 None.  
   
 Finance   
   

6.2 The £35,000 funding from Scottish Government has been allocated to the 
development of this strategy. 
 
Cost 
Centre 
 

Budget 
Heading 

Budget 
Year 

Proposed 
Spend this 
Report 

Virement 
From 

Other 
Comments 

Autism 
 

Various 13/14 £35,000 N/A N/A 

 

 

   
 Human Resources  
   

6.3 None.  
   
 Equalities  
   

6.4 An equalities impact assessment will be completed during the three month 
consultation period. 

 

   
 Repopulation  
   

6.5 None.  
   
   

7.0 CONSULTATION  
   

7.1  All organisations listed and service users.  
   
   

8.0 LIST OF BACKGROUND PAPERS  
   

8.1 Scottish Government – National Strategy for Autism.  
   

8.2 Scottish Government – Keys to Life Learning Disability Strategy.  
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