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ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 ноября 2014 г. N 272-р
О КОМПЛЕКСЕ МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 - 2018 ГОДАХ
ПЕРВОГО ЭТАПА КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Заместителя Губернатора ХМАО - Югры
от 02.10.2015 N 194-р)
Во исполнение распоряжения Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года
N 1618-р "Об утверждении Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года", Плана мероприятий на 2015 - 2018 годы по реализации
первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на
период до 2025 года, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 9
апреля 2015 года N 607-р, в целях укрепления традиционных семейных ценностей, сохранения и
развития духовно-нравственных традиций в семейном воспитании детей:
(преамбула в ред. распоряжения Заместителя Губернатора ХМАО - Югры от 02.10.2015 N 194-р)
1. Утвердить прилагаемый комплекс мер по реализации в 2015 - 2018 годах первого этапа
Концепции государственной семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
(далее - Комплекс мер).
2. Определить Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа Югры координатором по реализации Комплекса мер.
3. Исполнительным органам государственной власти Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, осуществляющим реализацию Комплекса мер, ежегодно представлять в
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры информацию
об его исполнении за 1 полугодие отчетного года - до 20 июля, за отчетный год - до 20 января
года, следующего за отчетным.
4. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2015 года.
Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
А.А.ПУТИН

Приложение
к распоряжению заместителя
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 10 ноября 2014 года N 272-р
КОМПЛЕКС
МЕР ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2015 - 2018 ГОДАХ ПЕРВОГО ЭТАПА

КОНЦЕПЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ
(ДАЛЕЕ - КОМПЛЕКС МЕР)
Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Заместителя Губернатора ХМАО - Югры
от 02.10.2015 N 194-р)
I. Информационная карта Комплекса мер
1.1. Разработчик и исполнители мероприятий
Разработчик и координатор Комплекса мер:
Департамент социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
Исполнители мероприятий:
Уполномоченный по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа - Югры;
Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Департамент образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры;
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа Югры;
Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Департамент физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
Департамент по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
Департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
Служба по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного
мира и лесных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.
1.2. Цель и задачи
Цель Комплекса мер: укрепление традиционных семейных ценностей, сохранение и
развитие духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном воспитании детей.
Задачи Комплекса мер:
1. Развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для
самостоятельного решения ею своей социальной функции.
2. Формирование в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре (далее - автономный
округ) семейной политики на основе многосубъектной деятельности с участием органов
государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, работодателей, некоммерческих организаций, в том числе
общественных объединений, политических партий, профсоюзных союзов, религиозных
организаций, средств массовой информации и граждан.
3. Создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4. Повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных
традиций в семейных отношениях и семейном воспитании.
5. Развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения
здоровья ее членов.
6. Содействие в реализации воспитательного и культурно-образовательного потенциала
семьи.
7. Обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе
государства.
8. Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности.

9. Повышение эффективности системы защиты семей с несовершеннолетними детьми,
вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства.
1.3. Современное положение семьи в автономном округе
Благоприятная социально-экономическая ситуация, сложившаяся в автономном округе,
способствует положительной динамике демографических показателей. По уровню жизни
населения автономный округ входит в десятку лидеров экономически развитых регионов
Российской Федерации и занимает ведущие позиции в Уральском федеральном округе.
Так, по оценочным данным Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики численность постоянного населения автономного округа по
состоянию на 1 января 2014 года составила 1597,2 тысяч человек. За 2011 - 2013 годы
наблюдается ее стабильный рост и составляет 2,3%.
Определяющим фактором положительной динамики демографических процессов является
количество рождений. Рост рождений за предыдущий трехлетний период составил 9,4%, или 2377
человек (2011 год - 25393; 2012 год - 27812; 2013 год - 27770). В 2013 году коэффициент
рождаемости в автономном округе составил 17,5 на 1000 населения, что позволило автономному
округу занять первое место по данному показателю в Уральском федеральном округе и войти в
группу лидеров субъектов Российской Федерации.
За 2013 год отмечается увеличение рождаемости среди коренных малочисленных народов
Севера по сравнению с 2011 годом на 4,7% (в 2013 году количество родившихся составило 804
ребенка, в 2011 году - 768 детей).
За 2011 - 2013 годы количество рождений у женщин, не состоявших в зарегистрированном
браке, к общему числу рождений сократилось на 1,1% и составило 19,4% от общего количества
рожденных детей в автономном округе, что говорит о предпочтении рожать в браке и повышении
ответственности родителей за благополучие своих детей.
Количество зарегистрированных браков в автономном округе имеет неравномерную
динамику. В 2011 году их зарегистрировано 18647, а уже в 2012 году количество сократилось на
10,8% и составило 16620. Начиная с 2013 года, количество зарегистрированных браков вновь
увеличилось до 16761. По коэффициенту брачности автономный округ занимает лидирующую
позицию в Уральском федеральном округе и второе место в Российской Федерации.
Коэффициент разводимости в автономном округе остается по-прежнему высоким. В 2013
году по Уральскому федеральному округу автономный округ с показателем 6,3 (количество
разводов на 1000 населения) занял первое место и входит в первую пятерку по Российской
Федерации.
Вместе с этим в автономном округе наблюдается тенденция сокращения количества
зарегистрированных разводов. За период с 2011 по 2013 годы снижение составило 9,4%. Число
зарегистрированных разводов в 2013 году - 10032, наибольшее количество разводов (22,9% от
общего числа) приходится на супружеские пары в возрасте от 25 до 29 лет. Это связано с тем, что в
этом возрасте молодым людям гораздо сложнее перестраивать себя в соответствии с
потребностями проживания вдвоем и вхождения в семейные роли.
Таким образом, автономный округ входит в число лидеров субъектов Российской
Федерации как по количеству зарегистрированных браков, так и по количеству разводов. В связи с
чем приоритетными направлениями в семейной политике должны стать: укрепление семьи как
основы государства, создание условий, при которых семья могла бы чувствовать уверенность в
будущем, ощущала бы себя защищенной от рисков, связанных с появлением ребенка или
нескольких детей.
В автономном округе стабильно увеличивается число семей с детьми. В период с 2011 по
2013 годы их количество увеличилось на 9,4% и составило 273637. Количество детей в югорских
семьях за 3 предыдущих года увеличилось на 6,4% и составило 369959.
По состоянию на 1 января 2014 года в автономном округе насчитывается 16829 многодетных
семьей, что составляет 6,1% от общей численности семей в автономном округе. В многодетных
семьях воспитываются 53823 ребенка, или 14,5% от общей численности детей в автономном
округе.
Стабильно растет количество многодетных семей: за период с 2011 по 2013 годы количество
многодетных семей увеличилось на 30,9%, или на 3971 многодетную семью.

Сохранению положительных тенденций в демографической ситуации автономного округа
способствуют следующие факторы:
улучшение общей экономической ситуации в Российской Федерации и автономном округе в
целом;
реализация мер социальной поддержки для семей с детьми, в том числе предоставление на
безвозмездной основе земельных участков под строительство жилого дома при рождении
третьего (или последующего) ребенка, наличие условий для повышения доступности жилья,
создание для родителей, имеющих 2 и более детей, благоприятных условий для сочетания
трудовой деятельности вне дома с выполнением семейных обязанностей;
внедрение в учреждениях социального обслуживания семьи и детей комплекса социальных
услуг по организации временного присмотра за детьми из неполных семей, оказанию одиноким
родителям содействия в поиске подходящей работы и трудоустройстве, а также в
профессиональной подготовке, переподготовке и повышении квалификации;
создание благоприятных условий для получения дополнительного профессионального
образования и профессионального обучения женщинами, осуществляющими уход за детьми в
возрасте до 3 лет, и женщинами в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет;
предоставление государственного материнского (семейного) капитала, который
оценивается экспертами как наиболее существенная мера, повлиявшая на стимулирование
рождений вторых и последующих детей. В 2013 году более 75 тысяч югорских семей получили
государственные сертификаты на материнский (семейный) капитал, из них 40% семей уже ими
воспользовались;
предоставление Югорского семейного капитала для семей, которые после 1 января 2012
года родили или усыновили третьего или последующего ребенка. В 2013 году 701 семья
воспользовалась правом на Югорский семейный капитал (улучшение жилищных условий - 627,
получение ребенком (детьми), родителями (усыновителями) образования - 68, получение
ребенком (детьми), родителями (усыновителями) медицинской помощи и иных сопутствующих
услуг, связанных с ее получением, - 6).
Наряду с этим значительную роль в повышении рождаемости, сокращении младенческой и
материнской смертности сыграли программы, направленные на сохранение здоровья граждан.
В автономном округе построены 3 перинатальных центра, оказывающих
специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую помощь матерям и
новорожденным. Организована деятельность выездных анестезиолого-реанимационных
неонатальных бригад и выездная акушерская анестезиолого-реанимационная бригада с
акушерским дистанционным консультативным центром, оснащенных реанимобилем,
укомплектованных специалистами, оказывающими круглосуточную консультативную помощь
медицинским организациям автономного округа.
В автономном округе созданы условия для материального обеспечения семей с детьми в
основном за счет трудовой составляющей их доходов.
По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
автономному округу, среднемесячная номинальная заработная плата за 2013 год по полному
кругу организаций составила 54507,8 рублей и увеличилась по сравнению с 2011 годом на 19,8%.
Обеспечено стабильное назначение и предоставление жителям автономного округа, в том
числе семьям с детьми, всех видов мер социальной поддержки в соответствии с
законодательством Российской Федерации и автономного округа.
В автономном округе количество социальных пособий и выплат, предоставляемых
гражданам, имеющим детей, за счет средств бюджета автономного округа составляет 27 видов.
Они осуществляются без учета принципа приоритетности, то есть получение одного вида
пособия не исключает получения другого вида пособия по иным основаниям, что отражается на
благосостоянии, качестве жизни населения автономного округа.
Общий объем денежных средств, выплаченных за счет бюджета автономного округа на
поддержку семей, имеющих детей, в 2013 году составил 4003,5 млн. руб.
По состоянию на 31 декабря 2013 года в органах социальной защиты населения
автономного округа на учете состояло 75900 семей, имеющих 124413 детей (в 2012 году: 73307

семей и 120744 ребенка), из них получающих 1 вид пособия - 58375 семей (2012 год - 55946
семей), 3 и более вида пособий - 4162 семьи (2012 год - 3252 семьи).
Ежегодно увеличивается в среднем на 5% общая численность получателей единовременных
пособий при рождении ребенка (детей).
Также возросла численность получателей единовременных пособий при рождении третьего
ребенка или последующих детей (доля в общем числе рождений по итогам 2013 года - 23%, в
2012 году - 13,7%).
В 2013 году отмечается увеличение количества многодетных семей с 14816 семей в 2012
году до 16829 семей в 2013 году, в том числе:
семей с 3 детьми: с 12587 семей в 2012 году до 14296 семей в 2013 году;
семей с 4 детьми: с 1735 семей в 2012 году до 1958 семей в 2013 году;
семей с 5 и более детьми: с 494 семей в 2012 году до 575 семей в 2013 году.
Одна из наиболее важных составляющих, которая влияет на экономическую активность
семей, имеющих детей, - это обеспечение доступа к услугам образовательных организаций, в том
числе дошкольных.
Для решения проблемы дефицита мест в детских садах осуществлена мобилизация
ресурсов. В 2013 году создано 4175 дополнительных мест в детских садах, построено 19 новых
зданий детских садов. В автономном округе удалось увеличить долю детей 3 - 7 лет,
обеспеченных местами в дошкольных образовательных организациях, до 84,9% и ликвидировать
очередь в детские дошкольные учреждения в 12 муниципальных образованиях автономного
округа: в городах Покачи, Радужный, Урай, Югорск, Когалым, Лангепас, Пыть-Ях и в Белоярском,
Советском, Ханты-Мансийском, Кондинском и Нефтеюганском районах.
Развитие системы образования автономного округа направлено на повышение доступности
качественного образования, соответствующего требованиям инновационного развития экономики
и современным потребностям общества и каждого жителя автономного округа.
В сфере образования реализуются мероприятия национального проекта "Образование" и
национальной образовательной инициативы "Наша новая школа", "Развитие образования в
Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы".
В рамках государственной программы "Доступная среда в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре на 2014 - 2020 годы" в 2013 - 2014 годах приобретено спортивное оборудование для
занятий адаптивными видами спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья в
образовательных организациях.
С 2007 года автономный округ участвует в реализации мероприятий Федеральной целевой
программы развития образования по организации дистанционного обучения для детейинвалидов, обучающихся на дому. Для них оборудовано 490 мест для обучения, что составляет
89% от количества детей-инвалидов, которым показана дистанционная форма обучения.
Приняты меры по развитию рынка услуг вариативных форм дошкольного образования:
открытие групп кратковременного пребывания, дошкольных групп на базе общеобразовательных
организаций и организаций дополнительного образования детей, а также ведомственных детских
садов, различных негосударственных организаций. В 2013 году 13200 детям предоставлены услуги
дошкольного образования в вариативной форме (2011 год - 10900 детям, 2012 год - 13700 детям).
Одна из главных проблем, с которой сталкиваются семьи с детьми, - жилищная. Отсутствие
собственного жилья, его неблагоустроенность и недостаточный размер, финансовые проблемы в
том случае, если жилое помещение необходимо арендовать, сказываются на внутрисемейном
климате, душевном состоянии всех членов семьи, в том числе детей.
В автономном округе с 2014 года действует государственная программа автономного округа
"Обеспечение комфортным и доступным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2014 - 2020 годах" (далее - государственная программа).
В ней утвержден ряд мероприятий по поддержке отдельных категорий граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе "Улучшение жилищных условий
молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище", "Обеспечение
жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм",
которые предусматривают предоставление субсидий (социальных выплат) на приобретение
(строительство) жилищных помещений в собственность.

В 2013 году в период действия целевой программы автономного округа "Улучшение
жилищных условий населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы
и на период до 2015 года" по подпрограммам "Доступное жилье молодым" и "Обеспечение
жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой "Жилище" на 2011 2015 годы" предоставлены субсидии 1697 молодым семьям.
Важным элементом в преодолении внутрисемейных проблем является предоставление
социальных услуг и мер, направленных на профилактику семейного неблагополучия и
социального сиротства.
Ежегодно в стационарные учреждения социального обслуживания помещаются более 1000
подростков, из них 72% возвращаются в семьи.
Для профилактики семейного неблагополучия и его тяжких последствий, предотвращения
насилия над ребенком со стороны близких ему людей в автономном округе принят комплекс мер,
направленных на совершенствование деятельности государственных и муниципальных органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по
оказанию помощи детям в случае жестокого обращения с ними.
С 2014 года формируется региональная система учета детей и их семей, находящихся в
социально опасном положении, путем внедрения единого банка данных семей и детей указанной
категории, проживающих в автономном округе.
Важным направлением социальной государственной политики в автономном округе
является оказание поддержки семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации.
С ними проводится профилактическая работа, патронатное сопровождение участковыми
специалистами по социальной работе, при необходимости несовершеннолетние с учетом их
согласия и по заявлению законных представителей помещаются в стационарные отделения
учреждений на период реабилитации.
В систему социальной защиты населения внедрены и реализуются более 70 программ
социальной реабилитации семьи и детей, способствующих формированию здорового образа
жизни, организации досуга детей, привлечению подростков в социально-ориентированную
деятельность.
В целях совершенствования деятельности по профилактике социального сиротства,
семейного неблагополучия в автономном округе на протяжении нескольких лет действуют
службы "Экстренная детская помощь", "Единый детский телефон доверия".
По итогам 6 месяцев 2014 года в автономном округе численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, составила 7575 детей, из них воспитываются в семьях
граждан - 7307, что составляет 96,5% по отношению к общему числу детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающих в автономном округе.
По состоянию на 1 июля 2014 года в 8 организациях (5 детских домах, 2 коррекционных
школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, доме ребенка)
проживают 256 детей (на 1 июля 2013 года - 369 детей), число воспитанников организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в сравнении с аналогичным периодом
2013 года сократилось на 30,6%.
За 2013 год на воспитание в семьи граждан переданы 550 детей-сирот, за первое полугодие
2014 года - 275 детей-сирот.
В автономном округе стабильно снижается численность выявляемых детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. Значение данного показателя за последние 3 года
сократилось на 34%.
Уменьшается и численность социальных сирот, чьи родители лишены родительских прав
(2011 год - 500 детей, 2012 год - 332 ребенка, 2013 год - 317 детей), что подтверждает
эффективность проводимой работы по предупреждению семейного неблагополучия и
социального сиротства.
Во многом на положительные результаты в этой сфере повлияла проводимая в автономном
округе политика приоритета семейно-нравственных ценностей, поддержки и всестороннего
укрепления престижа семейного образа жизни, развития семейных форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, а также повышение ответственности родителей за
воспитание детей.

С 2009 года в автономном округе действует Координационный совет по реализации
политики в интересах семьи и детей, организующий взаимодействие исполнительных органов
государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, организаций и объединений, представителей общественности,
осуществляющих свою деятельность по реализации политики в интересах семьи и детей,
профилактике семейного неблагополучия и социального сиротства.
В целях формирования позитивного имиджа семьи, развития и пропаганды семейных
ценностей и традиций, повышения социального статуса семьи в автономном округе с 2004 года
проводится конкурс "Семья года Югры".
В 2002 году с целью поднятия престижа материнства в автономном округе учреждена
медаль "Материнская слава" с единовременной денежной выплатой. За 11 лет медалью
награждены 114 женщин, достойно воспитавших 5 и более детей.
Ежегодно во всех муниципальных образованиях автономного округа проводится
празднование Всероссийского Дня семьи, любви и верности.
Семьям, прожившим в браке 25 лет и более и воспитавшим своих детей достойными
гражданами Российской Федерации, вручается общественная награда - медаль "За любовь и
верность".
В соответствии с Законом автономного округа от 7 июля 2004 года N 45-оз "О поддержке
семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре"
семейным парам, прожившим в браке 50 лет и более, предоставляется единовременное пособие
в связи с юбилеем их совместной жизни. В 2013 году единовременное пособие предоставлено
503 семейным парам (за 50 лет - 319 получателей, за 55 лет - 156 получателей, за 60 лет - 25
получателей, за 65 лет - 3 получателя).
Одно из направлений работы с семьями - взаимодействие с общественными
организациями, которых в автономном округе зарегистрировано 1982 различной направленности:
женские общественные организации, объединения многодетных семей, замещающих семей,
семей с детьми-инвалидами, общественные организации патриотического, спортивного
направления и другие.
Исполнительными органами государственной власти автономного округа общественным
объединениям граждан предоставляется поддержка в следующих формах:
финансовая поддержка (выделение субсидий, грантов на конкурсной основе);
имущественная поддержка (предоставление помещений, оборудования для проведения
семинаров-совещаний на территории муниципальных образований автономного округа с целью
популяризации их деятельности);
информационно-разъяснительная и консультационная поддержка.
Положение югорской семьи на современном этапе подтверждает эффективность
осуществляемой семейной политики в автономном округе, но вместе с тем требует
формирования и организации многосубъектной деятельности с участием органов власти
автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, работодателей, некоммерческих организаций, в том числе общественных
объединений, политических партий, профессиональных союзов, религиозных организаций,
средств массовой информации и граждан.
1.4. Ожидаемые результаты выполнения Комплекса мер

N п/п

Наименование показателей
результатов

Единица
измерения

Базовы
й
показат
ель
(2013
год)

1.

Общий коэффициент рождаемости

на 1 тыс.
населения

2.

Суммарный коэффициент
рождаемости (число детей,
рожденных одной женщиной
репродуктивного возраста)

3.

Значение показателя по годам
2015

2016

2017

2018

17,5

17,5

17,5

17,5

17,5

на 1 тыс.
населения

2,050

2,050

2,060

2,082

2,103

Количество зарегистрированных
браков

на 1 тыс.
населения

10,5

10,7

10,9

11,0

11,1

4.

Количество зарегистрированных
разводов

на 1 тыс.
населения

6,3

6,2

6,1

6,0

6,0

5.

Доля детей в возрасте от 6 до 17
лет (включительно), охваченных
всеми формами отдыха и
оздоровления, от общей
численности детей, нуждающихся в
оздоровлении

%

95

96

96,5

96,8

97

6.

Доля детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
охваченных различными формами
отдыха и оздоровления, от общей
численности детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

%

54

55

58

60

61

7.

Доля детей из семей с доходами
ниже величины прожиточного
минимума, установленной в
автономном округе, от общей
численности детей, проживающих
в автономном округе

%

14,9

14,9

14,9

14,9

14,9

8.

Численность детей, у которых
лишены родительских прав оба
родителя или единственный
родитель

чел.

317

300

295

290

285

9.

Доля детей, воспитывающихся в
семьях граждан от общего числа
детей, оставшихся без попечения
родителей

%

95,7

95,8

95,9

96,0

96,1

10.

Охват детей в возрасте от 0 до 3
лет, посещающих организации,
осуществляющие обучение по
программам дошкольного
образования

%

10,5

14,5

14,7

14,9

14,8

11.

Обеспеченность услугами
дошкольного образования детей в
возрасте от 3 до 7 лет

%

89,8

94,3

100

100

100

12.

Количество земельных участков,
предоставленных гражданам,
имеющим 3 и более детей,
состоящим на учете по
предоставлению земельных
участков для строительства
индивидуальных жилых домов

кол-во

143

фактич фактич фактич фактич
еское еское еское еское
значен значен значен значен
ие
ие
ие
ие

13.

Доля многодетных семей,
получивших жилые помещения и
улучшивших жилищные условия в
отчетном году, в общем числе
многодетных семей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях

%

5,3

6,2

9,3

12,4

15,5

14.

Доля молодых семей, получивших
жилые помещения и улучшивших
жилищные условия в отчетном
году, в общем числе молодых
семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых
помещениях

%

2,48

4,12

4,63

7,95

11,26

15.

Доля населения, систематически
занимающегося физической
культурой и спортом

%

23,7

27,0

29,5

32,0

34,5

16.

Доля лиц с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидов, систематически
занимающихся физической
культурой и спортом, в общей
численности данной категории
населения

%

8,7

10,0

12,0

14,0

16,0

17.

Доля детей, охваченных
образовательными программами
дополнительного образования
детей, в общей численности детей
и молодежи возрасте от 5 до 18 лет

%

58,3

65

68

70

71

18.

Доля трудоустроенных родителей,

%

13,2

13,2

13,2

13,2

13,2

имеющих несовершеннолетних
детей, в общей численности
трудоустроенных граждан при
содействии органов службы
занятости
(п. 1.4 в ред. распоряжения Заместителя Губернатора ХМАО - Югры от 02.10.2015 N 194-р)
II. Комплекс мер
(в ред. распоряжения Заместителя Губернатора ХМАО - Югры
от 02.10.2015 N 194-р)
N п/п

Мероприятие

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель/Соисполнители

1. Развитие экономической самостоятельности семьи и создание условий для самостоятельного
решения ею своей социальной функции
1.1.

Организация профессиональной
ориентации женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, и
женщин, осуществляющих уход за
детьми в возрасте до 3 лет, в целях
выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального образования

до 25 декабря
ежегодно

Департамент труда и занятости
населения автономного округа

1.2.

Взаимодействие с работодателями

до 25 декабря

Департамент труда и занятости

по организации временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время:
формирование банка вакансий для
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет;
организация и проведение
совещаний с работодателями

ежегодно

населения автономного округа

1.3.

Мониторинг трудоустройства
женщин, воспитывающих
несовершеннолетних детей, на
рабочие места

ежеквартально
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Департамент труда и занятости
населения автономного округа

1.4.

Мониторинг самозанятости
безработных женщин,
воспитывающих детей

ежеквартально
до 10 числа
месяца,
следующего за
отчетным
кварталом

Департамент труда и занятости
населения автономного округа

1.5.

Трудоустройство незанятых
одиноких родителей, родителей,
воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей,
обратившихся в органы службы
занятости населения в целях
поиска подходящей работы

до 25 декабря
ежегодно

Департамент труда и занятости
населения автономного округа

1.6.

Оказание содействия в поиске
подходящей работы родителям,
воспитывающим
несовершеннолетних детей, из
числа обратившихся в органы
службы занятости населения в
целях поиска подходящей работы

1.7.

Обеспечение населения
автономного округа услугами
дошкольного образования
посредством развития системы
вариативных форм (семейных
групп, групп присмотра и ухода,
групп кратковременного
пребывания)

1.8.

Мониторинг ситуации по
обеспечению детей услугами
дошкольного образования

1.9.

Совершенствование практики
оказания государственной
социальной помощи семьям с
детьми на основании социального
контракта и материальной
помощи для выхода семьи на
самообеспечение, мониторинг,
анализ и оценка эффективности их
реализации

1.10. Реализация плана мероприятий,
проводимых для субъектов
социального

до 25 декабря
ежегодно

Департамент труда и занятости
населения автономного округа

ежегодно

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

ежеквартально

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

до 30 января
ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа

ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа

предпринимательства и социально
ориентированных
некоммерческих организаций
2. Развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании
детей
2.1.

Организация мероприятий по
строительству перинатальных
центров в городах Сургут, ХантыМансийск. Мониторинг
исполнения мероприятий

до 20 января, 20
июля ежегодно

Департамент здравоохранения
автономного округа

2.2.

Организация санаторнокурортного лечения диспансерной
группы населения, в том числе по
системе "Мать и дитя"

до 31 декабря
ежегодно

Департамент здравоохранения
автономного округа

2.3.

Мониторинг потребностей семей,
воспитывающих детей-инвалидов
и детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также
осуществляющих уход за
нетрудоспособными
совершеннолетними членами
семьи, в предоставлении услуг в
сфере социальной защиты,
здравоохранения, образования и
занятости

до 20 января, 20
июля ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа, Департамент
образования и молодежной
политики автономного округа,
Департамент труда и занятости
населения автономного округа,
Департамент здравоохранения
автономного округа

2.4.

Анализ качества и доступности
предоставления социальных услуг
семьям с детьми, в том числе
малообеспеченным,
распространение лучших практик

I квартал
ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа

предоставления социальных услуг
в учреждениях социального
обслуживания автономного округа
2.5.

Проведение мониторинга
эффективности предоставляемых
дополнительно к
предусмотренным федеральным
законодательством мер
социальной поддержки семей,
имеющих детей

I квартал
ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа

2.6.

Мониторинг обеспечения
доступности для семей с детьми
транспортных услуг для проезда к
местам расположения объектов
социальной инфраструктуры
(развитие службы "Социальное
такси", других видов транспортных
услуг), проведение мониторинга,
анализа и оценки эффективности
реализации мероприятий

до 25 декабря
ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа

2.7.

Подготовка предложений по
разработке общих подходов к
созданию унифицированной
системы единого учета
малообеспеченных семей,
имеющих детей

декабрь 2016
года

Департамент социального развития
автономного округа

2.8.

Анализ причин
малообеспеченности граждан

ежегодно до 31 Департамент социального развития
августа, начиная с
автономного округа
2016 года

3. Создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий

3.1.

Содействие формированию рынка
арендного жилья путем
реализации программы
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем жителей
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в 2014 - 2020 годах"

до 31 декабря
ежегодно

Департамент строительства
автономного округа

3.2.

Предоставление меры
государственной поддержки за
счет средств бюджета
автономного округа в виде
компенсации части процентной
ставки по ипотечному кредиту

до 31 декабря
ежегодно

Департамент строительства
автономного округа

3.3.

Мониторинг предоставления
земельных участков гражданам,
имеющим 3 и более детей,
нуждающимся в улучшении
жилищных условий, для
строительства индивидуальных
жилых домов

до 31 декабря
ежегодно

Департамент по управлению
государственным имуществом
автономного округа, органы
местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа (по
согласованию)

3.4.

Мониторинг исполнения
поручения Общественной палаты
автономного округа по итогам
публичных слушаний по вопросу
оказания мер государственной
поддержки семьям, исключенным
из Единого списка участников
подпрограммы "Доступное жилье
молодым" в связи с достижением
одним из супругов возраста 36 лет
и проживания на территории

до 31 декабря
ежегодно

Департамент строительства
автономного округа

автономного округа 15 лет и более
3.5.

Мониторинг по созданию
маневренного жилищного фонда
для семей с детьми, утративших
жилые помещения в результате
обращения взыскания на эти
жилые помещения, которые были
приобретены за счет кредита
банка или иной кредитной
организации либо средств
целевого займа, предоставленного
юридическим лицом на
приобретение жилого помещения,
и заложены в обеспечение
возврата кредита или целевого
займа, если на момент обращения
взыскания такие жилые
помещения являются для них
единственными

до 31 декабря
ежегодно

Департамент строительства
автономного округа, органы
местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа (по
согласованию)

4. Развитие жизнеохранительной функции семьи и создание условий для обеспечения здоровья ее
членов
4.1.

Организация и проведение
конкурса на присуждение грантов
автономного округа для
поддержки проектов и программ в
сфере:
внутреннего и въездного туризма в
целях популяризации культурного
наследия Российской Федерации и
приобщения молодежи к истории
и культуре России и автономного

III квартал 2015
года
IV квартал 2015
года

Департамент природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики
автономного округа

округа;
этнографического туризма
"Этнографические программы для
семейного и детского отдыха"
4.2.

Организация мероприятий по
привлечению детей, в том числе
находящихся в трудной жизненной
ситуации и социально опасном
положении, к выполнению
испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и
обороне"

до 30 января
2016 года

Департамент физической культуры и
спорта автономного округа

4.3.

Мониторинг использования
многодетными семьями права на
бесплатное посещение
спортивных учреждений
физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

ежеквартально

Департамент физической культуры и
спорта автономного округа

4.4.

Приобретение комплектов
специализированной учебной
мебели, спортивного
оборудования для занятий
адаптивными видами спорта лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в образовательных
организациях

IV квартал
ежегодно

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

4.5.

Проведение Спартакиады среди
семейных команд автономного

II квартал
ежегодно

Департамент физической культуры и
спорта автономного округа

округа "Папа, мама, я - дружная,
спортивная семья"
4.6.

Информационное сопровождение
проведения международной
конференции по пропаганде
здорового образа жизни

ежегодно

Департамент общественных и
внешних связей,
Департамент здравоохранения
автономного округа,
Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа,
Департамент физической культуры и
спорта автономного округа,
Департамент социального развития
автономного округа

5. Повышение ценности семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в
семейных отношениях и семейном воспитании
5.1.

Информационная поддержка
деятельности некоммерческих
организаций, семейных клубов и
родительских объединений,
осуществляющих акции и
мероприятия по популяризации и
продвижению традиционных
семейных ценностей, а также по
поддержке и защите семьи,
материнства, отцовства и детства

ежегодно

Департамент общественных и
внешних связей

5.2.

Постановка не менее 7
тематических спектаклей для
детско-юношеской аудитории и
семейного просмотра

декабрь
ежегодно

Департамент культуры автономного
округа

5.3.

Пополнение окружного

декабрь

Департамент культуры автономного

государственного кинофонда
фильмами для детско-юношеской
аудитории и семейного просмотра
(не менее 30)

ежегодно

округа

5.4.

Организация и проведение
ноябрь 2015 года Департамент культуры автономного
окружного конкурса детского
округа
изобразительного творчества
"Великая Победа Великой страны"

5.5.

Постановка новогоднего
представления с участием
творческих коллективов и
исполнителей автономного округа
для детей из муниципальных
образований автономного округа

5.6.

Внедрение пилотного проекта по
организации на базе отдела
записи актов гражданского
состояния администрации города
Ханты-Мансийска семинаратренинга для населения города
"Счастливая семья"

5.7.

Проведение торжественных
мероприятий, посвященных Дню
семьи, любви и верности

III квартал
ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа, Департамент
культуры автономного округа,
органы местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа (по
согласованию)

5.8.

Организация и проведение
творческого детского и семейного

ноябрь - декабрь
2015 года

Департамент природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики

декабрь
ежегодно

Департамент культуры автономного
округа

сентябрь - ноябрь Уполномоченный по правам ребенка
2015 года
по автономному округу, Департамент
внутренней политики, Департамент
социального развития,
Администрация города ХантыМансийска

конкурса "85 лет истории Югры"
5.9.

Проведение с участием
представителей некоммерческих и
общественных организаций,
религиозных объединений,
субъектов системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних:
конференции на тему: "Детство
без насилия"
круглого стола на тему:
"Возрождение исторических
традиций русской православной
педагогики как основы семейного
воспитания"

автономного округа
IV квартал 2015
года

Департамент социального развития
автономного округа

IV квартал 2017
года

5.10. Организация и проведение
флешмоба для семей с детьми "Я
и моя семья"

II квартал 2015
года

Уполномоченный по правам ребенка
в автономном округе, общественная
организация "Родительский совет
Югры" (по согласованию)

5.11. Организация и проведение
окружной выставки рисунков
учащихся образовательных
учреждений на тему: "Я и моя
семья"

май 2015 года

Уполномоченный по правам ребенка
в автономном округе

ежегодно

Департамент здравоохранения
автономного округа

5.12. Организация и проведение в
медицинских организациях
автономного округа конкурса в
целях повышения рождаемости
"Жизнь - священный дар"

5.13. Участие медицинских организаций
автономного округа во
всероссийском конкурсе "Подари
мне жизнь!"

III квартал
ежегодно

Департамент здравоохранения
автономного округа

5.14. Организация и проведение
культурно-образовательных
мероприятий для семейной
аудитории "Музейный выходной"
(мастер-классы по направлению
изобразительного искусства)

ежеквартально

Департамент культуры автономного
округа

5.15. Проведение музейнопедагогических занятий по
программе "Папина школа"

ежегодно в
течение 2015 2016 годов

Департамент культуры автономного
округа

5.16. Международный молодежный
экологический форум:
международная конференция
ассоциированных школ ЮНЕСКО:
"Обь-Иртышский бассейн:
молодежь изучает и сохраняет
природное и культурное наследие
в регионах великих рек мира";
окружной молодежный форум
"Сохраним цветущий мир Югры"

II квартал
ежегодно

Департамент общественных и
внешних связей автономного округа,
Служба по контролю и надзору в
сфере окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений
автономного округа

5.17. Форум экологического движения
России

IV квартал 2017
года

Служба по контролю и надзору в
сфере окружающей среды, объектов
животного мира и лесных отношений
автономного округа

5.18. Организация и проведение
окружного конкурса "Семья года
Югры"

II квартал 2016
года, 2018 года

Департамент социального развития
автономного округа, Департамент
культуры автономного округа,

органы местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа (по
согласованию)
5.19. Информационное сопровождение
проведения Всероссийских
ежегодных конкурсов и
фестивалей, посвященных
семейным традициям и развитию
семейного творчества

ежегодно, до 31
декабря

Департамент общественных и
внешних связей автономного округа

5.20. Проведение мероприятий по
просвещению родителей в
области педагогики и возрастной
психологии

ежегодно, 2 раза
в год

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

5.21. Изготовление и размещение
социальной рекламы, проведение
мероприятий, направленных на
пропаганду различных форм
устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи
граждан, защиту прав детей,
профилактику семейного
неблагополучия, жестокого
обращения с детьми, в том числе
создание видеопаспортов детейсирот

ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа,
Департамент общественных и
внешних связей автономного округа

5.22. Ежегодный мониторинг
эффективности деятельности
отделений психологопедагогической помощи семье и

ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа

детям в учреждениях,
подведомственных
Депсоцразвития Югры (приказ от 7
мая 2015 года N 311-р "Об
организации работы отделений
психолого-педагогической
помощи семье и детям в
учреждениях, подведомственных
Депсоцразвития Югры")
6. Обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства
6.1.

Обеспечение выявления и
сопровождения детей с
ограниченными возможностями
здоровья и (или) отклонениями в
поведении, проведение их
обследования и подготовки
рекомендаций по оказанию
психолого-медико-педагогической
помощи в организации их
обучения и воспитания в
государственных учреждениях
автономного округа

ежегодно

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

6.2.

Приобретение оборудования для
использования дистанционных
технологий обучения, в том числе
для детей-инвалидов.
Приобретение современного
специализированного
оборудования для реализации
программ I - VIII вида

ежегодно

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

6.3.

Апробация проекта Федерального
государственного
образовательного стандарта
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

2015 - 2016
учебный год

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

6.4.

Организация и проведение курсов
повышения квалификации
"Жизнедеятельность семьи,
находящейся в трудной
жизненной ситуации. Разработка и
реализация индивидуальной
программы реабилитации" для
специалистов учреждений,
подведомственных Департаменту
социального развития
автономного округа

IV квартал 2015
года

Департамент социального развития
автономного округа

6.5.

Организация участия в ежегодных
проектах, конкурсах грантовой
поддержки, организуемых
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, учреждений,
подведомственных
исполнительным органам
государственной власти
автономного округа, а также
органам местного самоуправления
автономного округа

до 31 декабря
ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа,
Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа,
Департамент здравоохранения
автономного округа,
Департамент физической культуры и
спорта автономного округа, органы
местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа (по
согласованию)

6.6.

Предоставление услуг по

ежегодно

Департамент социального развития

оздоровлению в круглогодичных
условиях детей-инвалидов,
имеющих противопоказания для
получения санаторно-курортных
услуг в санаториях и здравницах
Российской Федерации и
многодетных и замещающих
семей, имеющих проблемы в
детско-родительских отношениях,
в центре социального
обслуживания "На Калинке", г.
Сургут

автономного округа

6.7.

Организация работы по
предоставлению субсидий
негосударственным
некоммерческим организациям,
действующим в сфере социальной
поддержки населения, для
социализации детей-инвалидов и
граждан, впервые признанных
инвалидами 1, 2 групп,
посредством развития услуг
сетевой службы персональных
помощников - интеграционных
консультантов

ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа

6.8.

Подготовка предложений о
развитии системы
постинтернатного сопровождения
и адаптации выпускников
организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в том числе детей-

декабрь 2016
года

Департамент социального развития
автономного округа

инвалидов и детей с
ограниченными возможностями
здоровья
7. Профилактика семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности
7.1.

Предоставление государственной
поддержки в форме субсидий
социально ориентированным
некоммерческими организациям
автономного округа,
реализующим проекты в сфере
профилактики социального
сиротства, поддержки
материнства и детства

7.2.

Подготовка методических
рекомендаций о передовых
формах организации досуга,
психолого-педагогического
сопровождения, в том числе
технологий работы "Социальная
гостиная", с
несовершеннолетними,
имеющими риск жестокого
обращения

7.3.

Организация взаимодействия с
Национальным фондом защиты
детей от жестокого обращения по
вопросам внедрения технологий
профилактики социального
сиротства, реабилитации детейинвалидов, социально-

ежегодно

Департамент общественных и
внешних связей автономного округа,
Департамент социального развития
автономного округа

III квартал 2015
года

Департамент социального развития
автономного округа

ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа

психологической поддержки
семей с детьми-инвалидами в
соответствии с Соглашением N НКГ-103с от 20.12.2013 между
Правительством автономного
округа и Фондом "Национальный
фонд защиты детей от жестокого
обращения"
7.4.

Разработка методических
рекомендаций, направленных на
профилактику семейного
неблагополучия, детской
безнадзорности и беспризорности

ежегодно

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

7.5.

Создание информационного банка
эффективных методик и
технологий регионального и
межрегионального опыта работы
по профилактике жестокого
обращения, включающего
информационно-просветительские
материалы, авторские методики,
подборку научной литературы

IV квартал 2016
года

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

КонсультантПлюс: примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
7.5.

Организация и ежегодное
проведение Дня открытых дверей
в организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, образовательных

IV квартал
ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа,
Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

организациях со стационарным
пребыванием детей, учреждениях
социального обслуживания семей
с детьми по темам:
"Счастливые дети - богатство
Югры" (встреча детей с
родителями, родственниками;
проведение культурноразвлекательной программы с
участием детей и их родителями, в
том числе лишенными
родительских прав,
ограниченными в родительских
правах);
"Помоги мне быть добрым"
(проведение с участием
одноклассников "круглых столов"
на тему "Мы ЗА добрые дела!")
7.6.

Мониторинг участия детей,
до 30 января
находящихся в трудной жизненной ежегодно с 2017
ситуации, социально опасном
года
положении, в комплексных
спортивно-массовых
мероприятиях, спартакиадах,
выполнении испытаний
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса "Готов к
труду и обороне"

Департамент физической культуры и
спорта автономного округа

7.7.

Организация и проведение
окружной конференции "Детство
без насилия" (с участием
представителей субъектов

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа,
Департамент физической культуры и

декабрь 2015
года

системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних,
некоммерческих и общественных
объединений)
7.8.

Организация и проведение
конкурса проектов для
организаций, занимающихся
вопросами профилактики
правонарушений
несовершеннолетних, в целях
предоставления премий для их
реализации

7.9.

Мониторинг качества
предоставления социальных услуг
в соответствии приказами
Депсоцразвития Югры от
02.12.2014 N 855-р "Об
утверждении форм документов",
от 20.11.2014 N 808-р "Об
утверждении перечня учреждений
социального обслуживания,
определяющих величину
среднедушевого дохода для
предоставления социальных услуг
бесплатно")

7.10. Разработка проекта
межведомственного приказа "О
создании межведомственной

спорта автономного округа,
Департамент социального развития
автономного округа,
Департамент здравоохранения
автономного округа,
Департамент культуры автономного
округа
ежегодно

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

ежеквартально

Департамент социального развития
автономного округа

до 1 апреля 2016
года

Департамент социального развития
автономного округа,
Департамент здравоохранения

службы оказания помощи
беременным женщинам"

автономного округа

7.11. Проведение заседаний постоянно 2015 - 2018 годы Уполномоченный по правам ребенка
действующей рабочей группы при
Ханты-Мансийского автономного
Уполномоченном по правам
округа - Югры
ребенка по вопросам
реабилитации и сопровождения
несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении, в
том числе пострадавших от
жестокого обращения
8. Повышение эффективности системы социальной защиты семей с несовершеннолетними детьми,
вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства
8.1.

Реализация межведомственного
плана мероприятий по решению
вопроса досудебного
сопровождения
несовершеннолетних как одного
из механизмов ресоциализации
несовершеннолетних,
совершивших противоправные
действия

ежегодно в
течение 2015 2016 годов

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве автономного
округа

8.2.

Организация деятельности
школьных служб примирения

декабрь 2015
года

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

8.3.

Организация деятельности
рабочей группы по вопросам
реабилитации и сопровождения
несовершеннолетних, оказавшихся

ежегодно

Уполномоченный по правам ребенка
в автономном округе (по
согласованию)

в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении, в
том числе пострадавших от
жестокого обращения, при
Уполномоченном по правам
ребенка
8.4.

Создание и оборудование в
центрах социальной помощи
семье и детям кабинетов для
социально-психологической
диагностики, психоэмоциональной
коррекции детей, подвергшихся
преступным посягательствам

8.5.

Разработка проекта приказа "Об
организации работы служб
"Примирения"

2016 год

Департамент социального развития
автономного округа,
Следственное управление
Следственного комитета Российской
Федерации по автономному округу
(по согласованию),
Уполномоченный по правам ребенка
в автономном округе

октябрь 2015
года

Департамент социального развития
автономного округа

9. Механизмы и ресурсы реализации Концепции государственной семейной политики в Российской
Федерации на период до 2025 года
9.1.

Организация деятельности
Координационного совета по
реализации демографической и
семейной политики в ХантыМансийском автономном округе Югре

ежеквартально

Департамент социального развития
автономного округа

9.2.

Организация проведения
заседаний Семейного Совета Югры

ежегодно по
отдельному
плану

Департамент общественных и
внешних связей автономного округа,
Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа,

Департамент социального развития
автономного округа,
Департамент физической культуры и
спорта автономного округа,
Департамент здравоохранения
автономного округа
9.3.

Формирование единого плана
проведения курсов повышения
квалификации, обучающих
семинаров для педагогических
работников, специалистов
образовательных организаций,
организаций социального
обслуживания, медицинских
организаций, организаций
физической культуры и спорта,
работающих с детьми, а также
организаций осуществляющих
образовательную деятельность в
сфере культуры и искусства по
проблемам профилактики
жестокого обращения с
несовершеннолетними, оказания
помощи детям, подвергшимся
жестокому обращению, а также
профилактики семейного
неблагополучия и социального
сиротства

IV квартал
ежегодно

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа,
Департамент социального развития
автономного округа,
Департамент физической культуры и
спорта автономного округа,
Департамент здравоохранения
автономного округа,
Департамент культуры автономного
округа

9.4.

Организация и проведение курсов
повышения квалификации
"Медиация. Базовый курс" для
специалистов учреждений,

IV квартал 2015
года,
IV квартал 2016
года

Департамент социального развития
автономного округа

подведомственных Департаменту
социального развития
автономного округа
9.5.

Организация разработки
информационных буклетов и
памяток с целью повышения
уровня информированности
населения о возможностях
получения поддержки в детскородительских отношениях

ежегодно

Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа

9.6.

Анализ внедрения новых
технологий и методов раннего
выявления семейного
неблагополучия и оказания
помощи семьям с детьми,
попавшими в кризисную ситуацию,
проведения коррекционной и
реабилитационной работы с
детьми, психологопедагогической, медикосоциальной реабилитации детей
из малообеспеченных семей и
подготовка рекомендации по
распространению наиболее
эффективных технологий

до 31 декабря
ежегодно

Департамент социального развития
автономного округа,
Департамент здравоохранения
автономного округа

9.7.

Разработка методических
рекомендаций по применению
инновационных форм и методов
профилактики и преодоления
жестокого обращения с ребенком
в семье (современные технологии

IV квартал 2015
года

Департамент социального развития
автономного округа

оказания психологической и
психотерапевтической помощи
детям и подросткам - жертвам
жестокого обращения)
9.8.

Информационная поддержка
мероприятий, проводимых
органами государственной власти
автономного округа по реализации
первого этапа Концепции
государственной семейной
политики на 2015 - 2018 годы

ежегодно не
менее 1 раза в
месяц

Департамент общественных и
внешних связей автономного округа,
Департамент социального развития
автономного округа,
Уполномоченный по правам ребенка
в автономном округе,
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве автономного
округа,
Департамент здравоохранения
автономного округа,
Департамент образования и
молодежной политики автономного
округа,
Департамент труда и занятости
населения автономного округа,
Департамент физической культуры и
спорта автономного округа,
Департамент культуры автономного
округа,
Департамент природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики
автономного округа,
Департамент по управлению
государственным имуществом
автономного округа,
Департамент строительства
автономного округа,

Служба по контролю и надзору в
сфере охраны окружающей среды,
объектов животного мира и лесных
отношений автономного округа
9.9.

Информирование с
использованием информационнокоммуникационной сети Интернет,
посредством социальной
рекламы, организации "горячих
линий" и иных средств
информирования (листовки,
брошюры, буклеты,
информационные листки):
женщин, воспитывающих детей, о
создании условий для совмещения
обязанностей по воспитанию
детей с трудовой занятостью

ежеквартально

Департамент труда и занятости
населения автономного округа

9.10. Издание каталога организаций
июнь - август,
туриндустрии автономного округа, ноябрь - декабрь
включающего предложения о
ежегодно
семейном отдыхе в летний и
зимний периоды

Департамент природных ресурсов и
несырьевого сектора экономики
автономного округа

9.11. Информирование граждан, в том
числе имеющих 3 и более детей:
о возможности принятия их в
члены жилищно-строительных
кооперативов, порядке создания
жилищно-строительных
кооперативов и вступления в них
(публикации в электронных и
печатных средствах массовой

Департамент строительства
автономного округа,
Департамент общественных и
внешних связей автономного округа

ежеквартально

информации, информационные
стенды, консультирование,
изготовление буклетов, листовок);
о реализации на территории
автономного округа программы
"Жилье для российской семьи",
предусматривающей для них
возможность приобретения жилья
экономического класса
(публикации на официальных
сайтах)

