ПРОЕКТ
План мероприятий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по реализации в 2018-2020 годах Десятилетия детства в Российской Федерации
№
п/п

Наименование мероприятия

Срок
исполнения

Ответственный исполнитель

Источник
финансирования

Ожидаемый результат

I. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей при рождении и воспитании детей
1.

2.

3.

Подготовка предложений по
совершенствованию системы
пособий семьям с детьми в целях
снижения риска бедности
Продление Югорского семейного
капитала на период проведения
Десятилетия детства

1 квартал
2018 года

Депсоцразвития Югры

Без финансирования

информация в Минтруд России

1 квартал
2018 года

Депсоцразвития Югры

Без финансирования

Подготовка предложений о
расширении комплекса мер,
направленных на социальную
поддержку многодетных семей в
рамках Указа Президента
Российской Федерации от 5 мая
1992 № 431 «О мерах по социальной
поддержке многодетных семей», и

1 квартал
2018 года

Депсоцразвития Югры

Без финансирования

Внесение изменений в Закон
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О
внесении изменений в Закон
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от
28.10.2011 № 100-оз «О
дополнительных мерах
поддержки семей, имеющих
детей, в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»
Информация в Минтруд Росси
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4.

5.

6.

7.

обеспечении единого порядка их
применения на всей территории
Российской Федерации
Подготовка предложений о
безвозмездном пользовании детьми
из многодетных и
малообеспеченных семей
бесплатными физкультурнооздоровительными и спортивными
услугами, оказываемыми
учреждениями системы физической
культуры и спорта
Предоставление права
многодетным семьям на бесплатное
посещение спортивных учреждений
физической культуры и спорта
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Расширение масштабов оказания
государственной социальной
помощи семьям с детьми на основе
социального контракта

Подготовка предложений по
совершенствованию системы
стимулирования усыновления и

1 квартал 2018
года

Депспорта Югры

Без финансирования

Информация в Минспорт России

2018-2020 годы

Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Бюджет
муниципальных
образований

Увеличение доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения с 33,8% до 40%

2018-2020 годы

Депсоцразвития Югры

1 квартал
2018 года

Депсоцразвития Югры

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Социальная
поддержка жителей
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры на 2016 - 2020
годы» (далее –
государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»)
Без финансирования

Информация в Минфин России
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8.

9.

10.

иных форм семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также
поддержки приемных многодетных
семей
Предоставление единовременной
денежной выплаты гражданам
Российской Федерации,
родившимся в период с 1 января
1993 года по 31 декабря 2017 года
на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
имеющим место жительства в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре
Организация трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет

Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
родителей (усыновителей),
опекунов (попечителей),

до 25 декабря
2018 года

Депсоцразвития Югры

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

Материальная поддержка семей
автономного округа

2018-2020 годы

Дептруда и занятости Югры

Прогнозная численность
подростков, которая будет
трудоустроена на временные
работы составляет в:
2018 году – 15577 человек,
2019 году – 15980 человек,
2020 году – 16517 человек.

2018-2020 годы

Дептруда и занятости Югры

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Содействие
занятости населения
в Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016-2020
годы» (далее государственная
программа
«Содействие
занятости
населения»)
Государственная
программа
«Содействие
занятости населения»

Организация профессионального
обучения и дополнительного
профессионального образования
не менее 350 родителей
(усыновителей), опекунов
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находящихся в отпуске по уходу за
ребенком до достижения им
возраста 3 лет, и родителей
(усыновителей), опекунов
(попечителей), осуществляющих
уход за ребенком в возрасте до 3 лет

(попечителей), находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет, и
родителей (усыновителей),
опекунов (попечителей),
осуществляющих уход за
ребенком в возрасте до 3лет
ежегодно

II. Мероприятия, направленные на создание инфраструктуры детства
1.

Разработка «Карты детства Югры»,
содержащей информацию о
секциях, кружках, студиях и иных
детских объединениях, спортивных
объектах, культурных объектах,
детских оздоровительных лагерях,
образовательных организациях,
медицинских организациях,
реабилитационных центрах и т.д.

до 25 декабря
2018 года

Депинформтехнологии Югры
Депсоцразвития Югры
Депздрав Югры
Депспорта Югры
Депобразования и молодежи
Югры
Депкультуры Югры
Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
«Информационное
общество ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016-2020
годы» (далее –
государственная
программа
«Информационное
общество»).
государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Развитие
образования в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югрена 2016-2020
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годы» (далее –
государственная
программа «Развитие
образования»)
государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»
государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
«Развитие
здравоохранения
Югры» на 2016-2020
годы» (далее –
государственная
программа «Развитие
здравоохранения»)
Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округаЮгры «Развитие
физической культуры
и спорта в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре на 2016-2020
годы» (далее –
государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»)
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2.

3.

4.

5.

Реализация Комплекса мер по
оказанию комплексной помощи
детям группы риска с признаками
расстройства аутистического
спектра и расстройством
аутистического спектра в ХантыМансийском автономном округе –
Югре, поддержанным Фондом
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Участие в конкурсном отборе
Комплексов мер субъектов
Российской Федерации по
формированию современной
инфраструктуры служб ранней
помощи, проводимом Фондом
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Открытие негосударственнного
детского сада «Кидс Планета» на 25
мест
Строительство 2 детских садов на

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Развитие
культуры и туризма в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016-2020
годах» (далее –
государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»)
Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

2018 год

Депсоцразвития Югры

2018 год

Депсоцразвития Югры,
Депобразования и молодежи
Югры,
Депздрав Югры

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

2018-2020 годы

Администрация города
Нефтеюганска

2018-2020 годы

Администрация города

Бюджет
муниципального
образования
Бюджет

Создание условий для
эффективных изменений в
системе помощи детям группы
риска с признаками расстройства
аутистического спектра и с
расстройством аутистического
спектра

Развите технология оказания
помощи и поддержки детям,
имеющим функциональные
нарушения

Обеспечение охвата детей
дошкольным образованием
Обеспечение охвата детей
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620 мест

Нефтеюганска

6.

Строительство детского сада на 220
мест

2018 год

Администрация Белоярского
района

7.

Строительство средней
общеобразовательной школы на 300
мест

2019 год

Администрация Белоярского
района

муниципального
образования
Бюджет
муниципального
образования
Бюджет
муниципального
образования

дошкольным образованием
Обеспечение охвата детей
дошкольным образованием
Развитие сети

III. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Разработка нормативной правовой
базы и создание условий для
реабилитации детского населения
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
Создание системы детских
молочных кухонь для обеспечения
всего детского населения молочной
продукцией
Работа кабинетов медикосоциальной помощи в женских
консультациях
Оказание медико-социальной
помощи беременным женщинам,
оказавшимся в трудной жизненной
ситуации, включая их социальное
сопровождение
Организация и проведение в
медицинских организациях ХантыМансийского автономного округа –
Югры конкурса «Жизнь –
священный дар»
Совершенствование службы

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Снижение уровня инвалидности
детей, улучшение качества жизни
детей-инвалидов

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Обеспечение молочной
продукцией детское население
автономного округа

2018-2020 годы

Депздрав Югры

2018-2020 годы

Депздрав Югры

государственная
программа «Развитие
здравоохранения»
Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Повышение доступности медикосоциальной помощи беременным
женщинам
Повышение доступности медикосоциальной помощи беременным
женщинам

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Снижение числа абортов

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная

Снижение показателей
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родовспоможения путем
формирования трехуровневой
системы оказания медицинской
помощи на основе развития сети
перинатальных центров
Раннее выявление и коррекция
нарушений развития ребенка

программа «Развитие
здравоохранения»

младенческой смертности

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»
Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»
Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Снижение показателей
младенческой смертности

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Проведение пренатальной
диагностики нарушения развития
ребенка
Проведение детям неонатального,
аудиологического скрининга

2018-2020 годы

Депздрав Югры

2018-2020 годы

Депздрав Югры

10.

Выхаживание детей с экстремально
низкой массой тела

2018-2020 годы

Депздрав Югры

11.

Проведение профилактических
медицинских осмотров детей

2018-2020 годы

Депздрав Югры

12.

Оказание специализированной
высокотехнологичной медицинской
помощи детям проживающим в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре
Оказание высокотехнологичной
медицинской помощи детям

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Оказание специализированной
медицинской помощи детям,
страдающим заболеванием
«буллезный эпидермолиз»

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»
Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

7.

8.

9.

13.

14.

государственная
программа «Развитие
здравоохранения»
Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Снижение показателей
младенческой смертности
Оказание своевременной
специализированной и
высоктехнологичной
медицинской помощи
Снижение показателей
младенческой смертности
Ранее выявление заболеваний и
своевременное оказание
необходимой медицинской
помощи
Доступность и своевременность
качественных медицинских услуг

Доступность и своевременность
качественных медицинских услуг
Повышение качества жизни
детей страдающих заболеванием
«буллезный эпидермолиз»,
обеспечение необходимыми
лекарственными средствами и
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15.

Обеспечение специализированным
питанием детей, страдающих
аллергией к белку коровьего молока

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

16.

Оказание комплексной
медицинской помощи детям с
расстройствами аутистического
спектра
Организация питания детей:
обеспечение бесплатными
полноценным питанием детей
первых трех лет жизни
Оказание паллиативной
медицинской помощи детям

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Ведение федерального регистра
лиц, страдающих редкими
(орфанными заболеваниями)
Информационная пропаганда
Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» как средства
приобщения детей к
систематическим занятиям
физической культурой и спортом и
популяризации здорового образа
жизни
Издание печатной продукции,
средств наружной рекламы, аудио и видеопродукции по пропаганде
здорового образа жизнй и питания,

2018-2020 годы

Депздрав Югры

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»
Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

2018-2020 годы

Депздрав Югры

17.

18.

19.

20.

22.

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

изделиями медицинского
назначения
Повышение качества жизни
детей, страдающих аллергией к
белку коровьего молока,
снижение количества
аллергологических заболеваний
Вовлечение в социум детей с
расстройствами аутистического
спектра
Обеспечение беплатным
полноценным питанием детей до
трех лет в соответствии с
возрастными потребностями
Гарантрированное обеспечение
детей необходимыми
лекарственными препаратами и
медицинским оборудованием
Получение комплексных
медицинских услуг детьми с
особыми потребностями
Увеличение доли детей и
подростков, занимающихся
физической культурой и спортом

Сокращение числа детей и
подростков, употребляющих
табачную и алкогольную
продукцию, наркотики,
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23.

24.

25.

26.

27.

28.

включая отказ от табакокурения и
злоупотребления алкоголем
Организация отбора и направления
граждан в образовательные
организации для участия в
конкурсах на целевые места,
проводимых в рамках квоты
целевого приема

Рассмотреть возможность
частичной монетизации получения
детских смесей с перечислением
денежных средств на специальную
социальную карту
Обеспечение транспортным
средством участковых врачей и
педиатров
Рассмотреть возможность введения
монетизации участковым врачам и
педиатрам за использование
личного транспорта для выезда к
пациенту
Разработать показатели
эффективности диспансеризации и
обеспечение дальнейшего
медицинского сопровождения
Предоставление услуг
медицинского осмотра детям,
подросткам и молодежи,
проходящим спортивную
подготовку

2018-2020 гг.

Депздрав Югры

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
«Развитие
здравоохранения
Югры» на 2014-2020
годы
Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

2018-2020 годы

Депздрав Югры

2018-2020 годы

Депздрав Югры

2018-2020 годы

Депздрав Югры

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

психотропные и другие
токсические вещества
Укомплектование медицинских
организаций Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
высококвалифицированными
кадрами

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»
Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Доведение количества
занимающихся по видам спорта,
получающих комплексных услуг
в сфере здравоохранения до 95%
к 2020 году

IV. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей
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1.

Реализация Концепции развития
психологической службы в системе
образования

до 25 декабря
2018 года

Депобразование и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования

2.

Региональный этап
межрегионального конкурса
обучающихся общеобразовательных
организаций автономного округа
«Ученик года – 2016»

февраль
2018-2020 годы

Государственная
программа «Развитие
образования»

3.

Окружной турнир по шахматам
среди детей «Белая ладья»

апрель
2018-2020 годы

4.

Окружные соревнования среди
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо»

апрель
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры
Автономное учреждение Хантымансийского автономного округа
– Югры «Региональный
молодежный центр» (далее – АУ
«Региональный молодежный
центр»)
Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Региональный молодежный
центр»
Автономное учреждение Хантымансийского автономного округа
– Югры «Югорская шахматная
академия» (далее – АУ
«Югорская шахматная академия»)
Депобразования и молодежи
Югры
Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Создание комфортной и
психологически безопасной
образовательной среды,
формирование
психологической культуры и
психологической
компетентности участников
образовательных отношений.
Сопровождение
образовательного процесса
педагогами-психологами
образовательных организаций
автономного округа
Выявление и поддержка
одарённых детей

Государственная
программа «Развитие
образования»

Выявление и поддержка
одарённых детей, привлечение
максимального количества детей
к систематическим занятиям
шахматами

Государственная
программа «Развитие
образования»

Формирование навыков
безопасного поведения на
дорогах
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5.

Региональный этап смотра-конкурса
на звание «Лучший казачий
кадетский класс Уральского
федерального округа»

март
2018-2020 годы

6.

Региональный этап Всероссийской
военно-спортивной игры «Казачий
Сполох»

март
2018-2020 годы

7.

Окружной кадетский сбор
«Равнение на победу!»,
посвященный годовщине Победы в
Великой Отечественной войне

апрель
2018-2020 годы

8.

Региональные соревнования по
образовательной робототехнике

март
2018-2020 годы

9.

Окружная научная конференция
молодых исследователей «Шаг в
будущее»

ноябрь
2018-2020 годы

10.

Бал лучших выпускников Югры

июнь

УГИБДД по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
Депобразования и молодежи
Югры
Автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе» (далее – АУ «Центр
военно-патриотического
воспитания и подготовки граждан
к военной службе»)
Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе»
Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе»
Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Региональный молодежный
центр»
Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Региональный молодежный
центр»
Депобразования и молодежи

Государственная
программа «Развитие
образования»

Развитие системы казачьего
образования, военнопатриотическое, духовнонравственное и физическое
воспитание подрастающего
поколения

Государственная
программа «Развитие
образования»

Развитие системы казачьего
образования, военнопатриотическое, духовнонравственное и физическое
воспитание подрастающего
поколения
Формирование патриотического
сознания юных граждан,
воспитание готовности к
достойному и самоотверженному
служению обществу,
выполнению обязанностей по
защите Отечества
Выявление и развитие у
обучающихся способностей и
интереса к научной (научноисследовательской) деятельности
Выявление и поддержка
одарённых детей

Государственная
программа «Развитие
образования»

Государственная
программа «Развитие
образования»
Государственная
программа «Развитие
образования»
Государственная

Поощрение детей, отличившихся
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2018-2020 годы

11.

Окружные соревнования среди
обучающихся образовательных
организаций ХМАО-Югры «Школа
безопасности»

сентябрь
2018-2020 годы

12.

Окружной конкурс экологических
листовок «Сохраним природу и
культуру народов Югры»

май
2018-2020 годы

13.

Окружной экологический марафон
«Моя Югра – моя планета!»

май
2018-2020 годы

14.

Муниципальный этап
всероссийской олимпиады
школьников

ноябрь-декабрь
2018-2020 годы

Югры
АУ «Региональный молодежный
центр»
Депобразования и молодежи
Югры
Департамент гражданской
защиты населения Югры
Депздрав Югры
Депспорта Югры
Депкультуры Югры
Природнадзор Югры
Департамент общественных и
внешних связей Югры
Главное управление МЧС России
УМВД по ХМАО - Югре
Органы местного самоуправления
(по согласованию)
Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Региональный молодежный
центр»
Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Региональный молодежный
центр»

программа «Развитие
образования»

в учёбе

Государственная
программа «Развитие
образования»

Формирование у обучающихся
сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и
общественной безопасности,
практических навыков и умений
поведения в экстремальных
ситуациях, а также стремления к
здоровому образу жизни

Государственная
программа «Развитие
образования»

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

Воспитание экологической
культуры обучающихся в
процессе художественного
творчества
Формирование экологической
культуры подрастающего
поколения, воспитание активной
жизненной позиции в решении
экологических проблем,
привлечение внимания к
проблемам охраны окружающей
среды
Выявление и развитие у
обучающихся творческих
способностей и интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности, пропаганда

Государственная
программа «Развитие
образования»
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15.

Конкурс среди обучающихся 1-2
классов «Край, в котором я живу.
Моя Югра»

апрель
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

16.

Конкурс «Математический знайка»

октябрь
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

17.

Фестиваль-конкурс «Юный
шахматист»

ноябрь
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

18.

Окружные военно-спортивные игры
«Зарница», «Орленок»

октябрь
2018-2020 годы

Государственная
программа «Развитие
образования»

19.

Церемония вручения премии
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в целях
поощрения и поддержки
талантливой молодежи

сентябрь
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе»
Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Региональный молодежный
центр»

Государственная
программа «Развитие
образования»

научных знаний, отбор лиц,
проявивших выдающиеся
способности, в составы сборных
команд муниципальных
образований ХМАО – Югры для
участия в региональном этапе
всероссийской олимпиады
школьников, не менее 1000
человек
Выявление лучших обучающихся
1-2 классов на знание истории
родного края, не менее 66
человек
Повышение у детей интереса к
математике посредством
создания условий для
исследовательской деятельности,
развитие творческих
способностей, навыков и умений
детей
Привлечение максимального
количества детей к
систематическим занятиям
шахматами
Военно-патриотическое
воспитание обучающихся
(предполагаемый охват
участников: 150 человек)
Поддержка одарённых детей (не
менее 33 наград)
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20.

Окружной проект
«С папой в армию»

февраль
2018-2020 годы

21.

Окружной слет юнармейских
отрядов, центров, клубов,
объединений патриотической
направленности

октябрь
2018-2020 годы

22.

Олимпиада для обучающихся 10-11
классов общеобразовательных
организаций, расположенных на
территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по
основам знаний о государственном
(муниципальном) управлении,
государственной (муниципальной)
службе

октябрь-декабрь
2018-2020 годы

23.

Обучение молодежи в рамках
ежегодного форума «Югра
молодежная» основам

сентябрь
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе»
Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Центр военнопатриотического воспитания и
подготовки граждан к военной
службе»
Депгосслужбы Югры

Департамент общественных и
внешних связей Югры,
Автономное учреждение Ханты-

Государственная
программа «Развитие
образования»

Создание условий для получения
необходимых знаний и умений
по начальной военной и
физической подготовке к службе
в Вооруженных силах России

Государственная
программа «Развитие
образования

Военно-патриотическое
воспитание обучающихся
(предполагаемый охват
участников: 150 человек)

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Развитие
государственной
гражданской службы,
муниципальной
службы и резерва
управленческих
кадров в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре в 2016-2020
годах» (далее –
государственная
программа «Развитие
государственной
гражданской
службы)
Государственная
программа
Ханты-Мансийского

Формирование интереса
школьников к сфере
государственного и
муниципального управления,
выявление и развитие знаний и
творческих способностей,
повышение правовой
грамотности школьников,
содействие их профессиональной
ориентации

Профессиональная ориентация
школьников, подготовка к
профессиональной деятельности
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журналистского мастерства,
проведение мастер-классов

Мансийского автономного округа
– Югры «Центр «Открытый
регион» (далее – АУ «Центр
«Открытый регион»)

автономного округа –
Югры «Развитие
гражданского
общества
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры
на 2016 – 2020 годы»
(далее –
государственная
программа «Развитие
гражданского
общества»)
Без финансирования

24.

Организация проверок пищеблоков
образовательных организаций

2018-2020 годы

Депобразования и молодёжи
Югры

25.

Размещение информации о проекте
«Дети Урая» на официальном сайте
Департамента образования и
молодёжной политики Югры
(при согласии автора проекта)

Январь 2018 года

Депобразования и молодёжи
Югры

Без финансирования

26.

Создание отдельного раздела
«Клубы молодых семей Югры» на
официальном сайте Департамента
образования и молодёжной
политики Югры
Проведение слёта юных
натуралистов

январь
2018 года

Депобразования и молодёжи
Югры

Без финансирования

2019-2020 годы

Деппромышленности Югры
Депобразования и молодёжи

Государственная
программа «Развитие

27.

студентов, повышение
профессионального уровня
молодых журналистов

Улучшение качества питания
обучающихся, снижение среди
обучающихся количества
инфекционных заболеваний,
связанных с употреблением
некачественных продуктов
питания и нарушением правил
приготовления пищи, охрана
здоровья детей
Распространение опыта создания
комнаты дневного пребывания
для присмотра и ухода за детьми
студентов обучающихся по
очной форме обучения в ВУЗах и
СУЗах Югры
Размещение информации о
деятельности клубов молодых
семей Югры
Формирование у подрастающего
поколения активной жизненной
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Югры

и использование
минеральносырьевой базы
Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры на 2017-2020
годы»
Государственная
программа «Развитие
образования в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре»

позиции в решении
экологических проблем,
привлечение внимания
общественности к проблемам
охраны окружающей среды

V. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей
1.

2.

Популяризация среди детей и
родителей возможностей Портала
госуслуг (https://www.gosuslugi.ru/),
в том числе уроки в старших
классах с регистрацией детей на
ЕПГУ, а также организация
выездной регистрации родителей на
ЕПГУ.
Цикл концертов-бесед «Играем в
классику»

декабрь
2018-2020 годы

Депинформтехнологий Югры

Государственная
программа
«Информационное
общество»

2018 год

Депкультуры Югры
Автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик» (далее –
АУ «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»)

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Развитие
культуры и туризма в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югре на 2016-2020
годах» (далее –
государственная

Увеличение доли детей и их
родителей, использующих
механизм получения госуслуг в
электронной форме для
улучшения качества их жизни на
основе широкого применения
информационнокоммуникационных технологий.
Развитие семейных традиций
посещения концертов,
Знакомство детей с народной,
классической, современной
музыкой, прежде всего с
шедеврами музыкального
искусства во всем богатстве его
форм и жанров;
Развитие музыкально-творческих
способностей, умений и навыков
у учащихся в слушательской,
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программа «Развитие
культуры и туризма»)

3.

Школа мастеров по обучению детей
до 14 лет игре на музыкальных
инструментах обско-угорских
народов (мастер-классы под
руководством носителей
традиционной культуры)

2018-2020 годы

4.

Постановка спектаклей и отчетных
класс-концертов с детьми
театральной студии «Эйдос»

2018-2020 годы

5.

«Онлайн – трансляции из
Московской филармонии»
Функционирование виртуальных
концертно-театральных залов на
сайтах учреждений культуры
автономного округа (с
возможностью онлайн-трансляций
через Интернет)

2018 год

Депкультуры Югры
Автономное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Окружной дом
народного творчества» (далее «Окружной дом народного
творчества»)
Депкультуры Югры
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Няганский театр юного
зрителя»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Депкультуры Югры
АУ «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»
Государственные театры Югры

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

исполнительской и
«композиторской» деятельности;
Воспитание у учащихся
музыкально-эстетического
чувства и восприятия
Приобщение детской аудитории
к сохранению и популяризации
традиционной культуры
коренных малочисленных
народов Севера
За планируемый период 2018 и
2020 годы будет подготовлено и
представлено публике 6 классконцертов с участием детей воспитанников младших и
старших групп театральной
студии «Эйдос». Также
планируется постановка –
воспитанниками старшей группы
театральной студии «Эйдос»
Содействие созданию равных
возможностей доступа к
культурным ценностям наравне
регионами центральной части
России.
Формирование представления
детей о театре, спектаклях,
знакомство с культурой народов
ханты и манси.
Расширение зрительской
аудитории, возможность показа
спектаклей театра зрителям с
ограниченными возможностями
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6.

Разработка, апробация и внедрение
эффективных методик,
инновационных технологий,
учебных программ и форм работы
с одаренными детьми, в том числе
детьми раннего возраста

2018 год

Депкультуры Югры
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Сургутский
музыкальный колледж» (далее «Сургутский музыкальный
колледж»),
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Сургутский колледж
русской культуры им. А.С.
Знаменского» (далее «Сургутский колледж русской
культуры им. А.С. Знаменского»),
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Колледж-интернат
Центр искусств для одаренных
детей Севера» (далее - «Колледжинтернат Центр искусств для
одаренных детей Севера»)

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

7.

Функционирование методических
центров, созданных на базе
профессиональных

2018 -2020 годы

Депкультуры Югры
«Сургутский музыкальный
колледж»,

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

здоровья в формате онлайнтрансляции
Апробация и внедрение ранее
разработанных методик (учебная
программа «Исполнительство на
редких видах язычковых и
электронных инструментов
(бандонеон, V-ACCORDION)»
(автор А.Б. Жмаев),
мультимедийное программнометодическое практическое
пособие по сольфеджио для
учащихся сектора педпрактики
(автор Л.Б. Лагода).
Интенсификация учебного
процесса. Трансформация и
обогащение образовательных
парадигм.
Активизация познавательной
мыслительной и самостоятельной
деятельности учащихся.
Создание эффективной системы
образования, обеспечение
благоприятных условий для
обучения детей и молодёжи.
Повышение
профессионального мастерства
преподавателей, повышение
качества образовательных
программ,
внедрение современных средств
обучения
Создание условий для развития
творческой одаренности
обучающихся; Выявление
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образовательных организаций в
сфере культуры и искусства,
реализующих работу с одаренными
детьми по образовательным
программам в области искусств

«Сургутский колледж русской
культуры им. А.С. Знаменского»,
«Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей
Севера»

8.

Окружной детский литературный
конкурс имени мансийской
сказительницы А.М. Коньковой

2018-2020 годы

9.

VI Окружной конкурс юных
исполнителей на духовых и
ударных инструментах «Созвездие
Югры»

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Государственная
библиотека Югры» (далее «Государственная библиотека
Югры»)
Депкультуры Югры
«Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей
Севера»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

художественно одарённых детей
и молодёжи, а также обеспечение
соответствующих условий для их
образования и творческого
развития. Расширение
возможностей профессиональной
самореализации молодёжи в
сфере культуры и искусства.
Расширение и углубление
предметных знаний.
Создание и внедрение новых
методик по работе с одаренными
детьми, создание базы одаренных
детей округа, методическая
помощь и сопровождение
образовательных учреждений
округа в сфере культуры и
искусства
Выявление талантливых детей.
Количество выявленных
одаренных детей после
проведения конкурса составит не
менее 60 человек
Выявление и поддержка
одаренных детей и
перспективных музыкантов,
развитие исполнительского
мастерства юных музыкантов
округа, развитие и укрепление
творческих контактов
образовательных учреждений в
сфере культуры и музыкального
искусства
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10.

Окружная выставка-конкурс
детского художественного
творчества «Северная фантазия»

11.

12.

13.

14.

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
«Колледж-интернат Центр
искусств для одаренных детей
Севера»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

VIII окружной конкурс юных
пианистов «Волшебные клавиши»

2020 год

Депкультуры Югры
«Сургутский музыкальный
колледж»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Всероссийский открытый конкурс
баянистов и аккордеонистов
«Югория»
Окружной конкурс юных
исполнителей на струнносмычковых инструментах
Городской открытый конкурс юных
пианистов «Рояль собирает друзей»

2020 год

Депкультуры Югры
«Сургутский музыкальный
колледж»
Депкультуры Югры
«Сургутский музыкальный
колледж»
Депкультуры Югры
«Сургутский музыкальный
колледж»
Депкультуры Югры
«Окружной дом народного
творчества»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»
Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»
Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»
Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Создание условий для выявления
и поддержки одаренных детей в
сфере культуры и искусства
Создание условий для выявления
и поддержки одаренных детей в
сфере культуры и искусства
Создание условий для выявления
и поддержки одаренных детей в
сфере культуры и искусства
Создание условий для
личностного роста и
удовлетворения культурных
запросов и духовных
потребностей, развитие у детей
инициативы и реализации
творческого потенциала
Создание условий для
личностного роста и
удовлетворения культурных
запросов и духовных
потребностей, развитие у детей
инициативы и реализации
творческого потенциала
Создание условий для

2018 год
2018-2020 годы

15.

Окружной фестиваль-конкурс
народного танца детских
самодеятельных коллективов Югры
"Разноцветное детство"

2018-2020 годы

16.

Окружной интернет-конкурс
детского рисунка "Радуга Югры"
для детей, в том числе детей с
ограниченными возможностями
здоровья

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
«Окружной дом народного
творчества»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

17.

Окружной фестиваль

2018-2020 годы

Депкультуры Югры

Государственная

Выявление и поощрение
талантливых детей,
пополнение банка одаренных
детей округа, повышение
профессионального уровня
художественных школ и школ
Создание условий для выявления
и поддержки одаренных детей в
сфере культуры и искусства
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художественного творчества для
детей с ограниченными
возможностями здоровья «Я
сердцем вижу Мир»

«Окружной дом народного
творчества»

программа «Развитие
культуры и туризма»

социальной адаптации и
творческой самореализации для
детей с ограниченными
возможностями здоровья

Депкультуры Югры
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Центр народных
художественных промыслов и
ремесел»
Депкультуры Югры
АУ «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Развитие детско-юношеского
движения по сохранению
традиционных художественных
промыслов и ремесел. Ожидается
число участников более 2000
человек, в том числе – семьи
Количество детей в возрасте от 7
до 15 лет занятых в проекте 100
человек

18.

Ежегодная Межрегиональная
детско-юношеская научнопрактическая конференция
«Ремесла и промыслы: прошлое и
настоящее»

2018-2020 годы

19.

Творческая мастерская «Большая
перемена»

до 30 марта
2018 года

20.

Театральная студия «Театральный
семестр»

2018 год

Депкультуры Югры
АУ «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

21.

Театр современной хореографии
«Академия танца»

2018 год

Депкультуры Югры
АУ «Концертно-театральный
центр «Югра-Классик»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

22.

Окружной онлайн-конкурс чтецов

2019 год

Депкультуры Югры

Государственная

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Содействие развитию
личностной культуры молодежи
в процессе освоения
театрального искусства, его
способностей к максимально
полной творческой
самореализации в жизни.
Ожидаемое количество
участников -300 человек
Создание условий для раскрытия
способностей детей, воспитание
общественно-активной,
творческой личности;
пропаганда хореографического
искусства и здорового образа
жизни. Ожидаемое количество
участников в 2018 году – 100
детей
Количество выявленных
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произведений российских писателей
и поэтов «Родное слово»

«Государственная библиотека
Югры»

программа «Развитие
культуры и туризма»

Депкультуры Югры
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Государственный
художественный музей» (далее «Государственный
художественный музей»)
Депкультуры Югры
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Музей геологии, нефти
и газа» (далее - «Музей геологии,
нефти и газа»)

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

23.

Ежегодный заочный окружной
конкурс «Мой мир: Семья, Югра и
Я»

2018-2020 годы

24.

Интернет-конкурс «Письмо солдату.
Из будущего в прошлое»,
посвященный Дню Победы в
Великой Отечественной войне
1941–1945 годов.

2018 -2020 годы

25.

Творческая школа «Новые имена
Югры» (проект направлен на
выявление и поддержку одаренных
детей в сфере культуры и искусства)
Разработка комплекса арттерапевтических мероприятий в
области искусства для детейинвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья
«Искусство без границ»

2018 – 2020 годы

Депкультуры Югры
«Сургутский музыкальный
колледж»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

2018 – 2020 годы

Депкультуры Югры
«Государственный
художественный музей»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

26.

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

одаренных детей после
проведения онлайн-конкурса
составит не менее 30 человек
Организация выставки по итогам
конкурса, количество
посетителей выставки –
не менее 500 человек ежегодно
(1500 человек за весь
планируемый период 2018-2020
гг.)
Развитие литературного
творчества детей и молодежи,
воспитание уважения к подвигам
участников Великой
Отечественной войны,
утверждение в сознании и
чувствах детей и молодежи
патриотических ценностей.
Около 210 участников возрасте
от 7 до 17 лет за весь
планируемый период.
Совершенствование
исполнительского мастерства
обучающихся
Психологическая реабилитация
детей с ограниченными
возможностями средствами арттерапии и музейной среды.
Планируемое количество
мероприятий – не менее 4
ежегодно, количество
посетителей – не менее 40
человек ежегодно (не менее 12
мероприятий, не менее 120
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27.

Разработка учебно-методического
комплекса, презентующего
инновационный культурно просветительский проект «Уроки
литературы в театре»

28.

29.

30.

человек за весь планируемый
период 2018-2020 гг.)
Способствование внедрению в
образовательный процесс новых
прогрессивных методик
преподавания литературы.
Помощь педагогам в овладении
опытом взаимодействия с
профессиональным театральным
искусством с целью развития в
учащихся старших классов
интереса к литературе и театру.
Выявление, обработка и
популяризация песенного
фольклора и обрядовой культуры
русского старожильческого
населения Югры, в том числе
казачества Западной Сибири

2018 год

Депкультуры Югры
Бюджетное учреждение ХантыМансийского автономного округа
– Югры «Сургутский
музыкально-драматический
театр»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Издание репертуарных
фольклорных сборников для
применения в работе с детскими
творческими коллективами и
исполнителями (по материалам
полевых исследований в
автономном округе)

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
«Окружной дом народного
творчества»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Реализация дополнительных
профессиональных программ
(повышение квалификации)
«Инструментальное
исполнительство» (фортепиано,
оркестровые струнные
инструменты, инструменты
народного оркестра, духовые и
ударные инструменты), «Теория
музыки», «Музыкальное искусство
эстрады», «Хоровое
дирижирование»
Реализация дополнительных
профессиональных программ
(повышение квалификации)

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
«Сургутский музыкальный
колледж»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Организация и проведение
повышения квалификации
преподавателей детских школ
искусств Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
«Сургутский музыкальный
колледж»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Организация и проведение
повышения квалификации
преподавателей детских школ
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31.

32.

33.

34.

«Современные подходы и новые
технологии в работе с людьми с
ОВЗ, в том числе с инвалидами.
Организация ассистивной помощи в
учреждениях культуры и искусства»
Повышение квалификации
музейных сотрудников,
осуществляющих работу с детьми, в
том числе с детьми с
ограниченными возможностями
здоровья

Организационно-методическая
поддержка специалистов культурнодосуговых учреждений автономного
округа. Обучающие семинары
профессиональной подготовки и
повышения квалификации
специалистов культурно-досуговых
учреждений, осуществляющих
работу с детьми (в том числе с
детьми с ограниченными
возможностями здоровья)
Пополнение библиотечных фондов
общедоступных и школьных
библиотек детской литературой, в
том числе исторической и
патриотической направленности
Работа Клуба детского и
юношеского кино, программа
фильмов Международного
фестиваля детского и семейного

искусств Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
«Музей геологии, нефти и газа»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Обновление теоретических и
практических знаний, повышение
профессионального уровня и
усиление профессиональных
компетенций музейных
специалистов. Повышение
квалификации к 2020 году – 3
сотрудников музея
осуществляющих работу с
детьми.
Повышение квалификации и
обмен опытом в комплексном
сопровождении детей (в том
числе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья) в
сфере оказания культурнодосуговых услуг

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
«Окружной дом народного
творчества»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
«Государственная библиотека
Югры»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Ежегодное пополнение фонда
детской литературой составит
1500 единиц

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
Автономное учреждение хантымансийского автономного округа
– югры «Югорский кинопрокат»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

Показ новинок российского
детского кинематографа,
творческие встречи с
создателями фильмов.
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35.

36.

37.

кино «Ноль плюс» при
взаимодействии с Фондом
поддержки и развития
кинематографии для детей и
юношества «маленькое КИНО» в
рамках Ежегодного
Международного фестиваля
кинематографических дебютов
«Дух огня»
Выпуск цикла программ в СМИ по
детской безопасности, школьной и
внешкольной жизни детей, о
материнстве, отцовстве и детстве
Поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций по направлению
«Развитие дополнительного
образования, научно-технического и
художественного творчества,
массового спорта, деятельности
детей и молодежи в сфере
краеведения и экологии»
Расширение сети волонтерского
движения в сфере адаптивной
физической культуры и спорта на
территории Югры

Развитие интереса к российскому
детскому кинематографу.
Воспитание уважения к
культурному наследию своей
страны.

2018-2020 годы

Департамент общественных и
внешних связей Югры

2018-2020 годы

Департамент общественных и
внешних связей Югры

2018-2020 годы

Депспорта Югры

Государственная
программа
«Развитие
гражданского
общества»
Государственная
программа
«Развитие
гражданского
общества»

Реализация социально значимых
проектов, развитие гражданской
активности

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округаЮгры «Доступная
среда в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре на 2016-2020
годы» (далее –
государственная
программа

Увеличение численности
волонтерского корпуса не менее
20 чел. в год.

Реализация социально значимых
проектов, развитие гражданской
активности
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«Доступная среда»)
Государственная
программа
«Доступная среда»

38.

Внедрение и реализация
физкультурно-оздоровительных
программ направленных на
реабилитацию детей с
особенностями развития

2018-2020 годы

Депспорта Югры

39.

Фестиваль спорта Дети Югры

2018-2020 годы

Депспорта Югры

Государственная
программа
«Доступная среда»

40.

Региональная спартакиада «Папа,
мама, я – спортивная семья» среди
семей с детьми с особенностями
развития
Развитие сети спортивных клубов
по месту жительства

ноябрь-декабрь
2018-2020 годы

Депспорта Югры

Государственная
программа
«Доступная среда»

2018-2020 годы

Депспорт Югры

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округаЮгры «Развитие
физической культуры
и спорта в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре на 2016-2020
годы» (далее –
государственная
программа «Развитие
физической культуры

41.

Увеличение не менее чем на 30
чел. в год количества лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до 18 лет,
систематически занимающихся
адаптивной физической
культурой и спортом, не менее 30
чел. в год
Увеличение не менее чем на 30
чел. в год количества лиц с
ограниченными возможностями
здоровья в возрасте до 18 лет,
систематически занимающихся
адаптивной физической
культурой и спортом, не менее 30
чел. в год
Привлечение к занятиям
физической культурой и спортом
дополнительно не менее 30 семей
Создание не менее 1 клуба
ежегодно
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и спорта»)
Государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»
Государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»
Государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»
Государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»

42.

Ежемесячные стипендии
спортсменам, спортсменаминвалидам и их тренерам

2018-2020 годы

Депспорт Югры

43.

Единовременные стипендии
спортсменам, спортсменаминвалидам и их тренерам

2018-2020 годы

Депспорт Югры

44.

Внедрение системы сертификатов
дополнительного образования на
спортивно-оздоровительном этапе

2018-2020 годы

Депспорт Югры

45.

Проведение церемонии чествования
спортсменов, тренеров и
специалистов физической культуры
и спорта "Спортивная элита»

2018-2020 годы

Депспорт Югры

46.

Предоставление субсидии из
бюджета автономного округа
бюджетам муниципальных
образований автономного округа на
софинансирование их расходных
обязательств по обеспечению
учащихся спортивных школ
спортивным оборудованием,
экипировкой и инвентарем,
проведению тренировочных сборов
и участию в соревнованиях
Внедрение системы физического
воспитания детей раннего возраста
4-6 лет с применением механизмов
государственно-частного
партнёрства и негосударственного
некоммерческого сектора

2018-2020 годы

Депспорт Югры

Государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»,
Бюджеты
муниципальных
образований

2018 год

Депспорт Югры
Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»

47.

Поддержка более 150 юных
спортсменов и 70 тренеров
Поддержка более 250 юных
спортсменов и 170 тренеров
Привлечение к занятиям
физической культурой и спортом
дополнительно не менее 1000
человек ежегодно
Увеличение доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения от 33,8 % до 40%
Оказание поддержки не менее
15 физкультурно-спортивным
организациям реализующим
мероприятия по подготовке
спортивного

Увеличение доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения от 33,8 % до 40%
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48.

Реализация концепции развития
шахматного образования в
образовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

49.

50.

51.

2018 год

Депобразования и молодежи
Югры
Депспорт Югры

Комплексные физкультурноспортивные мероприятия для детей
и их родителей

2018-2020 годы

Депспорт Югры

Приглашение к участию в
молодёжных мероприятиях
представителей старшего поколения
Проеведение окружного фестиваля
творчества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей «Созвездие»

2018-2020 годы

Депобразования и молодёжи
Югры

2018-2020 годы

Депсоцразвития Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»
государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»
Государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»
Государственная
программа «Развитие
образования»
Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

Увеличение доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения от 33,8 % до 40%
Увеличение доли населения,
систематически занимающегося
физической культурой и
спортом, в общей численности
населения от 38,8% до 40%
Обмен опыта поколений, охват
участников старшего поколения
не менее 50 человек
Развитие творческого потенциала
творчества детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

VI. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха и туризма
1.

2.

Ежегодная организация летнего
отдыха и оздоровления детей
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, проявивших
способности в сфере культуры и
искусства в международных
детских оздоровительных центрах
Усиление контроля за
безопасностью пребывания детей в
организациях отдыха и
оздоровления детей, а также
присмотром и уходом за ними,
организацией их питания

2018-2020 годы

Депкультуры Югры

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

2018-2020 годы

Главное управление МЧС России
по ХМАО-Югре
(по согласованию)

Без финансирования

Поощрение детей ХантыМансийского автономного
округа – Югры, проявивших
способности в сфере культуры и
искусства
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3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Ведение ежегодного рейтинга
летних лагерей - по итогам приемки
к началу каждой смены и
размещение в сети Интернет на
портале уполномоченного органа
Создание электронного каталога
«Путешествие в профессию»,
включающего экскурсионные
программы для детей и подростков
с целью формирования осознанного
профессионального
самоопределения
Мониторинг проведения детской
оздоровительной кампании
Конкурс проектов муниципальных
образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры,
направленных на временное
трудоустройство подростков
(молодежные трудовые отряды)
Окружной конкурс программ
педагогических отрядов ХантыМансийского автономного округа –
Югры на лучшую организацию
досуга детей, подростков и
молодежи в каникулярный период
Семинары для организаторов
отдыха, занятости детей и молодежи
автономного округа

2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

сентябрь
2018-2020 годы

Деппромышленности Югры

Без финансирования

2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры
Депобразования и молодежи
Югры

Без финансирования

Обеспечение детей, находящихся
на диспансерном учете у
специалистов медицинских

март
2018-2020 годы

Формирование у детей
осознанного профессионального
самоопределения,
соответствующего
индивидуальным особенностям
каждой личности и потребностям
общества в кадрах

Государственная
программа «Развитие
образования»

Трудоустройство подростков в
летний период (до 250 человек)

февраль
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Региональный молодёжный
центр»

Государственная
программа «Развитие
образования»

Создание условий для развития
движения педагогических
отрядов в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре

май
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения

Создание оптимальных условий,
обеспечивающих полноценный
отдых и оздоровление,
организованную занятость детей
и молодежи (предполагаемый
охват участников: 150 человек)
Повышение доступности услуг
по организации отдыха и
оздоровления детей
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10.

11.

12.

13.

организаций необходимым
санаторно-курортным лечением
Организация и проведение:
- инструктажей о мерах пожарной
безопасности с работниками и
детьми каждой оздоровительной
смены;
- практических тренировок по
эвакуации на случай возникновения
чрезвычайной ситуации со всеми
задействованными работниками, а
также детьми;
- занятий с персоналом и детьми
оздоровительных лагерей
программой которых
предусмотрено купание детей в
естественных водоемах на
территории лагеря.
Организация и проведение:
-конкурсов детско-юношеского
творчества на противопожарную
тематику;
- учебно-познавательных занятий с
детьми по вопросам соблюдения
требований пожарной безопасности
в детском лагере, быту, в лесу и т.д.
Проведение профилактической
акции «Научись плавать» в детских
оздоровительных лагерях, с
доведением мер безопасного
поведения на водных объектах
Оборудование организованных мест
отдыха населения на воде в летний
период (пляжей) с соблюдением мер

Югры»
2018-2020 годы

Главное управление МЧС России
по ХМАО-Югре
(по согласованию)

Без финансирования

Развитие умения предвидеть
возникновение опасных и
чрезвычайных ситуаций,
проектировать модели личного
безопасного поведения в
повседневной жизни, пропаганда
противопожарного дела

2018-2020 годы

Главное управление МЧС России
по ХМАО-Югре
(по согласованию)

Без финансирования

Закрепление знаний и
приобретение практических
навыков к действиям в
чрезвычайных ситуациях

2018-2020 годы

Руководители оздоровительных
лагерей
(по согласованию)
ГИМС ГУ МЧС России по
ХМАО-Югре
(по согласованию)
Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Без финансирования

Привитие навыков безопасного
поведения детей и подростков на
водных объектах

июнь
2018-2020 годы

Бюджеты
муниципальных
образований

Уменьшение случаев
бесконтрольного нахождения
детей на водных объектах
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

обеспечения безопасности детей
Освидетельствование пляжей, в том
числе в ДОЛ на предмет
соответствия предъявляемым
требованиям по обеспечению
безопасности людей, в том числе
детей
Организация отдыха и оздоровления
детей проявивших способности в
сфере спорта
Организация и проведение
(при наличии законных оснований)
проверок соблюдения требований
пожарной безопасности объектов,
задействованных в летней
оздоровительной кампании.
Участие в составе
межведомственной рабочей группы
(по согласованию) по проверке
готовности и соблюдении
комплексной безопасности детских
оздоровительных лагерей,
планируемых к открытию
Обеспечение постоянного контроля
за соблюдением установленных
требований по безопасности детей
на водных объектах, исключение
случаев купания детей на водоёмах,
не аттестованных и не принятых в
эксплуатации в установленном
порядке
Обеспечение контроля за
выполнением установленных
требований безопасности в

июнь
2018-2020 годы

ГИМС ГУ МЧС России по
ХМАО-Югре
(по согласованию)

Без финансирования

Исключение нарушений
обеспечения безопасности
людей, в том числе детей

2018-2020 годы

Депспорт Югры

Оздоровление детей проявивших
способности в сфере спорта не
менее 500 человек

до 31 мая
2018-2020 годы

Главное управление МЧС России
по ХМАО-Югре
(по согласованию)

Государственная
программа «Развитие
физической культуры
и спорта»
Без финансирования

июнь-август
2018-2020 годы

Главное управление МЧС России
по ХМАО-Югре
(по согласованию)

Без финансирования

Оказание консультативной и
методической помощи по
вопросам организации отдыха и
оздоровления детей

июнь-август
2018-2020 годы

Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Без финансирования

Минимизация рисков и
чрезвычайных ситуаций на
водных объектах

июнь-август
2018-2020 годы

Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Без финансирования

Обеспечение безопасности
организованных групп

Повышение уровня
противопожарной защищенности
объектов надзора
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палаточных лагерях, в том числе
соблюдением порядка применения
открытого огня в пожароопасный
сезон, эксплуатации газовых
горелок для приготовления пищи, а
также других требований,
нарушение которых ранее
приводило к происшествиям в
палаточных лагерях на территории
Российской Федерации
VII. Мероприятия, направленные на обеспечение информационной безопасности детей
1.

2.

3.

Проведение для детей
соревнований, мастер-классов,
викторин, тренингов по
направлению робототехника,
информационная безопасность в
рамках Международного IT –
Форума с участием стран БРИКС и
ШОС
Проведение системной
просветительской работы по
разъяснению и информированию
несовершеннолеитних, их законных
представителей о существующих
формах защиты детей от киберугроз
Реализация в образовательных
организациях автономного округа
проекта «Основы сетевого этикета»

июнь
2018-2020 годы

Депинформтехнологий Югры

Государственная
программа
автономного округа
«Информационное
общество»

Вовлечение детей в активную
познавательную деятельность с
применением информационных и
коммуникационных технологий.
Выявление и развитие
талантливых детей в области
информационных технологий

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Сокращение числа подростковых
суицидов

2018 год

Уполномоченный по правам
ребенка
Члены Детского общественного
совета при Уполномоченном по
правам ребенка

Без финансирования

Формирование навыков общения
в сети интернет, первоначальных
представлений детей:
о сетевом этикете;
основах коммуникативной
грамотности, чувства
ответственности за свое
поведение в интернете;
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мерах административной и
уголовной ответственности за
кибербуллинг.
4.

5.

6.

Проведение цикла лекций и бесед,
направленных на обеспечение
информационной безопасности
несовершеннолетних в сети
Интернет для старшеклассников
образовательных организаций
автономного округа
Проведение обучающих семинаров
для журналистов по освещению в
СМИ темы детства, защиты прав
детей, обеспечения комплексной
безопасности детей, в том числе
правилах безопасного поведения в
интернет-пространстве,
профилактики интернетзависимости, предупреждения
рисков вовлечения детей и
молодежи в противоправную
деятельность
Обеспечение подготовки и участия
команд-победительниц окружных
соревнований «Школа
безопасности" учащихся
образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в межрегиональных
и всероссийских соревнованиях
«Школа безопасности»

2018-2020 годы

Уполномоченный по правам
ребенка
члены Детского общественного
совета при Уполномоченном по
правам ребенка

Без финансирования

Формирование у детей
потребности в обеспечении
собственной безопасности в сети
интернет, обучение способам
защиты

2018-2020 годы

Департамент общественных
и внешних связей
Югры
Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа
«Развитие
гражданского
общества»

Предупреждение рисков
вовлечения детей и молодежи в
противоправную деятельность,
повышение уровня
информированности родителей о
мерах по защите детей от
информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию,
расширение профессиональных
компетенций журналистов

2018-2020 годы

Департамент гражданской
защиты населения Югры

Государственная
программа «Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югры на 2016 – 2020

Формирование у учащихся
образовательных организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и
общественной безопасности,
практических навыков и умений
поведения в экстремальных
ситуациях, стремления к
здоровому образу жизни,
совершенствования морально-
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годы»

7.

Подготовка и проведение финала
ежегодного окружного
соревнования «Школа
безопасности» учащихся
образовательных организаций
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры

2018-2020 годы

Департамент гражданской
защиты населения Югры

Государственная
программа «Защита
населения и
территорий от
чрезвычайных
ситуаций,
обеспечение
пожарной
безопасности в
Ханты-Мансийском
автономном округе –
Югры на 2016 – 2020
годы»

8.

Оборудование мест проживания
многодетных семей автономными
пожарными извещателями с GSMмодулем, позволяющим без участия
человека передать сообщение о
пожаре в подразделение пожарной
охраны и рядом проживающим
гражданам (в качестве меры
социальной поддержки)
Формирование
штатных
групп
профилактики
муниципальных
образований

2018-2020 годы

Органы местного самоуправления
Департамент гражданской
защиты населения Югры
Депсоцразвития Югры
ГУ МЧС России по ХМАО-Югре
(по согласованию)

Бюджеты
муниципальных
образований

2018-2020 годы

Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Бюджеты
муниципальных
образований

9.

психологического состояния и
физического развития
подрастающего поколения
Формирование у учащихся
образовательных организаций
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
сознательного и ответственного
отношения к вопросам личной и
общественной безопасности,
практических навыков и умений
поведения в экстремальных
ситуациях, стремления к
здоровому образу жизни,
совершенствования моральнопсихологического состояния и
физического развития
подрастающего поколения
Минимизация вероятности
гибели и травматизма людей при
пожарах, за счет своевременного
обнаружения и оповещения
людей и экстренных служб

Обеспечение первичных мер
пожарной безопасности в
границах сельских населенных
пунктов, оказание содействия
органам государственной власти
субъектов Российской
Федерации в информировании
населения о мерах пожарной
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безопасности, в том числе
посредством организации и
проведения собраний населения
Снижение количества гибели и
травматизма людей при пожарах

Оборудование
подъездов
многоквартирных жилых домов с
низкой
противопожарной
устойчивостью
автономными
дымовыми
пожарными
извещателями
Обеспечение
методической
литературой (памятки, плакаты,
брошюры)
образовательных
организаций
по
вопросам
безопасного поведения на воде

2018-2020 годы

Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Бюджеты
муниципальных
образований

декабрь
2017 года

Проведение
профилактической
акции «Научись плавать» в детских
оздоровительных
лагерях,
с
доведением
мер
безопасного
поведения на водных объектах

май-август
2018-2020 годы

Бюджет ХантыМансийского
автономного
округа-Югры,
Бюджет
муниципальных
образований
Без финансирования

Оеспечение образовательных
учреждений методической
литературой для проведения
учебных занятий

12.

13.

Оборудование организованных мест
отдыха населения на воде в летний
период (пляжей) с соблюдением мер
обеспечения безопасности детей

июнь
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры
Руководители государственных
образовательных организаций
(по согласованию)
Органы местного самоуправления
(по согласованию)
Депсоцразвития Югры
Руководители оздоровительных
лагерей
(по согласованию)
ГИМС ГУ МЧС России по
ХМАО-Югре
(по согласованию)
Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Бюджеты
муниципальных
образований

Уменьшение случаев
бесконтрольного нахождения
детей на водных объектах

10.

11.

Привитие навыков безопасного
поведения детей и подростков на
водных объектах

VIII. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства
1.

Развитие эффективных практик
оказания комплексной помощи
детям группы риска с признаками
расстройства аутистического
спектра и с расстройством

2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

Создание необходимых условий,
способствующих получению без
дискриминации качественного
образования обучающихся с
расстройствами аутистического
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аутистического спектра

2.

Участие в реализации Концепции
развития ранней помощи в
Российской Федерации

2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

3.

Создание условий для обучения
детей с ограниченными
возможностями здоровья и
инвалидностью в образовательных
организациях дошкольного, общего
и дополнительного образования
детей

октябрь-декабрь
2020 год

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

4.

Развитие предпрофессиональной
подготовки детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями
здоровья

2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

5.

Обеспечение медицинского
сопровождения сотрудниками
медицинских учреждений
обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов, находящихся в
образовательной организации

октяюрь-декабрь
2019 год

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

спектра посредством
апробирования модели
«Ресурсный класс»
Разработка основных принципов
и положений создания условий
предоставления услуг ранней
помощи, обеспечивающей
раннее выявление нарушений,
оптимальное развитие и
адаптацию детей.
Реализация плана развития
ранней помощи в ХантыМансийском автономном округе
– Югре
Обеспечение достижения
обучающимися установленных
ФГОС требований к результатам
освоения адаптированной
основной общеобразовательной
программы, в том числе путём
создания материальнотехнических, кадровых условий
Внедрение программ
профессиональной подготовки в
образовательных организациях,
реализующих в качестве
основного вида деятельности
адаптированные образовательные
программы
Функционирование медицинских
кабинетов в образовательных
организациях
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6.

Внедрение и реализация
федеральных государственных
образовательных стандартов
образования обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья

октяюрь-декабрь
2020 год

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

7.

Повышение квалификации
специалистов, работающих с
обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья

2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

8.

Мониторинг исполнения
законодательства Российской
Федерации в части соблюдения прав
детей-инвалидов, страдающих
тяжелыми формами хронических
заболеваний на предоставление
жилых помещений вне очереди
Концерт «О вере, о любви» и
выставка детских рисунков «Я
учусь быть здоровым»

2018-2020 годы

Уполномоченный по правам
ребенка

Без финансирования

декабрь
2018-2020 годы

Спонсорские средста

Распространение в ХантыМансийском автономном округеЮгре опыта города Югорска по
реализации технологии адресной
поддержки граждан, попавших в
трудную жизненную ситуацию, по
принципу «Равный – Равному»,

2018-2020 годы

Региональная общественная
организация Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Замещающая семья»
(по согласованию)
Депсоцразвития Югры

9.

10.

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

Реализация ФГОС образования
обучающихся с
ограниченными возможностями
здоровья путём внедрения
специальных образовательных
программ и методов обучения и
воспитания
Внедрение в образовательный
процесс современных
технологий, соответствующих
требованиям федеральных
государственных
образовательных стандартов.
Повышение профессиональной
компетентности педагогов, не
менее 200 человек
Обеспечение соблюдения прав
детей-инвалидов, страдающих
тяжелыми формами хронических
заболеваний на предоставление
жилых помещений вне очереди
Формирование позитивного
отношения к детям с ОВЗ,
социальная адаптация детейинвалидов и детей с ОВЗ в кругу
сверстников
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11.

12.

13.

14.

15.

направленную на профилактику
социально-опасных явлений в
обществе и продвижение идеи
здорового образа жизни
Развитие технологии онлайнконсультирования граждан,
попавших в трудную жизненную
ситуацию, членами общественных
организаций посредством создания
общественных форумов и групп
взаимопомощи в сети Интернет
Обеспечение фактического
окончания исполнительных
документов о предоставлении жилья
детям – сиротам и детям,
оставшимся без попечения
родителей
Обеспечение фактического
окончания исполнительных
документов о взыскании
алиментных платежей
Реализация предусмотренных
индивидуальной программой
реабилитации или абилитации
ребенка-инвалида (далее – ИПРА
ребенка-инвалида)
реабилитационных или
абилитационных мероприятий.
Проведение диспансеризации детейсирот и детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
пребывающих в образовательных
организациях, организациях
здравоохранения, социальной

2018-2020 годы

Депсоцразвития Югры

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

декабрь
2018-2020 годы

Управление Федеральной службы
судебных приставов России по
Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре
(далее - Управление ФССП
России по ХМАО-Югре)
Управление ФССП России по
ХМАО-Югре
(по согласованию)

Без финансирования

Уменьшение исполнительных
документов данной категории, в
результате фактического
исполнения;

Без финансирования

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Уменьшение задолженности по
алиментам; побуждение
должников к своевременной
оплате средств на содержание
детей
Получение комплексных
медицинских услуг детьми с
особыми потребностями

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

декабрь
2018-2020 годы

Ранее выявление заболеваний и
своевременное оказание
необходимой медицинской
помощи
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16.

17.

18.

защиты
Проведение диспансеризации детейсирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,
воспитывающихся в семьях
опекунов, попечителей, приемных
родителей, усыновителей
Производство и трансляция в эфире
ОТРК «Югра» тематических
программ и новостных сюжетов о
талантливых детях и молодежи
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, в том числе с
участием детей и молодежи с
особенностями развития
Организация трудоустройства
детей-инвалидов, детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей

2018-2020 годы.

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Ранее выявление заболеваний и
своевременное оказание
необходимой медицинской
помощи

2018-2020 годы

Департамент общественных и
внешних связей Югры,
ОТРК «Югра»
(по согласованию)

Государственная
программа
«Развитие
гражданского
общества»

Повышение уровня ранней
профессиональной ориентации
детей, развитие эффективных
практик предпрофессиональной
подготовки детей, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья

2018-2020 годы

Дептруда и занятости Югры

Государственная
программа
«Содействие
занятости населения»

19.

Повышение квалификации
специалистов, работающих с
детьми-инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями
здоровья

2018-2020 годы

Депсоцразвития Югры

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

20.

Обеспечение защиты прав и
законных интересов
несовершеннолетних,

2018-2020 годы

Депсоцразвития Югры

Государственная
программа
«Социальная

Организация трудоустройства
детей данной категории;
предоставление дополнительных
гарантий по социальной
поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей (выплата
повышенного размера пособия по
безработице в размере уровня
средней заработной платы)
Развитие профессионального
мастерства, профессиональной
культуры, освоение новых
профессиональных
компетентностей, обновление
теоретических и практических
знаний
Профилактика суицидального
поведения среди
несовершеннолетних
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21.

предупреждения суицидов,
учреждениями, подведомственными
Депсоцразвития Югры
Организация системы ранней
помощи детям на территории
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

поддержка жителей»
2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры
«Развитие
здравоохранения
Югры» на 2014-2020
годы

Создание условий для
проведения абилитации и
реабилитации детей, не
являющихся инвалидами

IX. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей
1.

Проведение единого дня правовой
помощи для семей с детьми, в том
числе для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей

ноябрь
2018-2020 годы

2.

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Международному дню детского
«Телефона доверия» с единым
общероссийским номером
Организация работы Детской

апрель-июнь
2018-2020 годы

3.

2018-2020 годы

Уполномоченный по правам
ребенка в автономном округе,
Уполномоченный по правам
человека в автономном округе,
члены детского общественного
совета при Уполномоченном по
правам ребенка в автономном
округе,
Депобразования и молодежи
Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депздрав Югры,
Органы местного самоуправления
(по согласованию)
Депобразования и молодежи
Югры
Депсоцразвития Югры

Без финансирования

Оказание правовой помощи
обучающимся, родителям,
сотрудникам образовательных
организаций

Комиссия по делам

Без финансирования

Эффективность работы комиссий
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общественной приемной при
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа –
Югры

4.

5.

Оценка эффективности
деятельности органов местного
самоуправления муниципальных
образований автономного округа в
области реализации ими
переданных для исполнения
отдельных государственных
полномочий по созданию и
осуществлению деятельности
территориальных комиссий по
делам несовершеннолетних и
защите их прав
Оценка эффективности
деятельности органов и учреждений
системы профилактики
безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних автономного
округа, органов местного
самоуправления муниципальных
образований автономного округа,
организаций и учреждений по
профилактике жестокого обращения
с несовершеннолетними, оказанию
помощи детям и подросткам,
подвергшимся жестокого
обращению, а также по
профилактике семейного

апрель-июнь
2018-2020 годы

апрель-июнь
2018 -2020 годы

несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа
– Югры
Территориальные комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных
образований автономного округа
Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа
– Югры

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

по делам несовершеннолетних и
защите их прав автономного
округа

Без финансирования

Эффективность деятельности
территориальных комиссии по
делам несовершеннолетних и
защите их прав муниципальных
образований автономного округа

Без финансирования

Эффективность деятельности
органов системы профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних по
профилактике семейного
неблагополучия, жестокого
обращения с детьми, социального
сиротства
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6.

7.

8.

9.

10.

неблагополучия и социального
сиротства
Выявление фактов жестокого
обращения и случаев равматизма
среди несовершеннолетних,
ежеквартальный мониторинг
суицидальных попыток среди
несовершеннолетних
Проведение информационной
кампании по противодействию
жестокого обращения с детьми
Распространение информационных
материалов о правах ребенка,
адаптированных для детей,
родителей, учителей, специалистов,
работающих с детьми и в интересах
детей, через средства массовой
информации, информационнотелекоммуникационную сеть
«Интернет», организации и
учреждения для детей, созданные
Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
Проведение мероприятий в ХантыМансийском автономном округе –
Югре, направленных на снижение
количества суицидальных попыток
Организация правового
просвещения и распространения
информации по различным
вопросам жизнедеятельности
детского населения через средства
массовой информации,
информационно-

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения

Предотвращения насилия в
отношении несовершеннолетних

2018-2020 годы

Депздрав Югры
Органы местного самоуправления
(по согласованию)
Депздрав Югры
Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения
Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Предотвращения насилия в
отношении несовершеннолетних

2018-2020 годы

Депздрав Югры

Государственная
программа «Развитие
здравоохранения»

Снижение количества суицидов
среди несовершеннолетних

2018-2020 годы

Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа
– Югры, территориальные
комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их

Без финансирования

Увеличение количества
родителей и несовершеннолетних
информированных в сфере
защиты прав детей

2018-2020 годы

Предотвращения насилия в
отношении несовершеннолетних
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11.

12.

телекоммуникационную сеть
«Интернет»
Разработка и распространение
буклетов и памяток, направленных
на защиту прав детей, профилактику
семейного неблагополучия и
жестокого обращения с детьми
Оказание бесплатной юридической
помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической
помощи детям-инвалидам, детямсиротам, детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, а также их законным
представителям, представителям,
усыновителям по вопросам,
связанным с обеспечением и
защитой прав и законных интересов
таких детей, лицам, желающим
принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, по вопросам,
связанным с устройством ребенка
на воспитание в семью

201 -2020 годы

2018-2020 годы

прав муниципальных
образований автономного округа
Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Депполитики Югры

Бюджет
муниципальных
образований

Государственная
программа «О
государственной
политике в сфере
обеспечения
межнационального
согласия,
гражданского
единства, отдельных
прав и законных
интересов граждан, а
также в вопросах
обеспечения
общественного
порядка и
профилактики
экстремизма,
незаконного оборота
и потребления
наркотических
средств и
психотропных
веществ в ХантыМансийском
автономном округе –
Югре в 2016 - 2020

Снижение количества сообщений
о детях, права и законные
интересы которых нарушены, а
также уменьшение количества
случаев выявления детей,
оставшихся без попечения
родителей
Повышение уровня
защищенности детей,
нуждающихся в особой заботе
государства
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13.

14.

15.

годах» (далее –
государственная
программа «О
государственной
политике в сфере
обеспечения
межнационального
согласия»)
Государственная
программа «О
государственной
политике в сфере
обеспечения
межнационального
согласия»

Правовое консультирование и
просвещение детей, в том числе
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детейинвалидов, а также их родителей,
законных представителей, опекунов
и усыновителей, лиц, желающих
принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей, специалистов,
работающих с детьми, по вопросам
оказания бесплатной юридической
помощи, защиты прав потребителей
в дни проведения мероприятий,
посвященных Международному
дню защиты детей, Дню знаний,
Дню проведения правовой помощи
детям
Деятельность рабочей группы при
Уполномоченном по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре по восстановлению
нарушенных прав ребенка

июнь, сентябрь,
ноябрь
2018-2020 годы

Депполитики Югры

2018-2020 годы

Уполномоченный по правам
ребенка

Без финансирования

Проведение Детским общественным
советом при Уполномоченном по
правам ребенка,

ноябрь
2018-2020 годы

Уполномоченный по правам
ребенка

Без финансирования

Повышение уровня правовой
грамотности детей, их родителей
и законных представителей,
специалистов, работающих с
детьми,
формирование у подрастающего
поколения навыков грамотного
поведения в различных
жизненных ситуациях

Обеспечение соблюдения и
защиты прав детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
социально опасном положении, в
том числе пострадавших от
преступных посягательств
Повышение правовой
грамотности
несовершеннолетних в части
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16.

17.

представительствами при членах
Детского общественного совета в
муниципальных образованиях дня
правовых знаний
Поддержка деятельности социально
ориентированных некоммерческих
организаций по направлению
«Профилактика социального
сиротства, поддержка материнства и
детства»
Организация деятельности Служб
медиации в учреждениях,
осуществляющих социальную
реабилитацию несовершеннолетних,
подведомственных Депсоцразвития
Югры

соблюдения их прав и
обязанностей
2018-2020 годы

Департамент общественных
и внешних связей
Югры

Государственная
программа
«Развитие
гражданского
общества»

Реализация социально значимых
проектов, развитие гражданской
активности

2018-2020 годы

Депсоцразвите Югры

Без финансирования

Разрешение внутрисемейных
конфликтных ситуаций,
посредством проведения
восстановительных программ

Формирование в обществе
ценностей семьи, ребенка,
ответственного родительства,
выявление и общественное
признание социально успешных
и активных семей, проживающих
в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
Укрепление института семьи,
развитие лучших семейных
традиций, формирование
позитивного имиджа семьи

X. Публичные мероприятия
1.

Организация и проведение
окружного конкурса «Семья –
основа государства»

2.

Организация и проведение
окружного конкурса «Семья года
Югры»

3.

Участие в Всероссийской выставке форуме "Вместе - ради детей!"

март-апрель
2018-2020 годы

Депсоцразвития Югры

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

май
2018 года,
2020 года

Депсоцразвития Югры

сентябрь
2018-2020 годы

Депсоцразвития Югры,
Депздрав Югры,
Депобразования Югры,
Комиссия по делам

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»
Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»
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4.

Участие в ежегодном конкурсе
городов России, доброжелательных
к детям

декабрь
2018-2020 годы

5.

Организация и проведение
Регионального фестиваля отцов

ноябрь
2018-2020 года

6.

Проведение окружного слета
волонтёров

ноябрь
2018-2020 годы

7.

Окружной проект «Учёба для
актива региона»

ноябрь
2018-2020 годы

несовершеннолетних и защите их
прав при Правительстве
автономного округа,
Уполномоченный по правам
ребенка в автономном округе,
Органы местного самоуправления
(по согласованию)
Депсоцразвития Югры,
Депобразования Югры,
Депздрав Югры,
Органы местного самоуправления
(по согласованию)
Общественная организация
«Нижневартовская городская
общественная организация
«Молодая семья»
(по согласованию),
Депсоцразвития Югры
Депобразования и молодежи
Югры

Депобразования и молодежи
Югры
АУ «Региональный молодежный
центр»

Без финансирования

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»,
спонсорские средства
Государственная
программа «Развитие
образования»

Государственная
программа «Развитие
образования»

Укрепление статуса отца в
обществе, о миссии отца, о
крепости отца, о дружбе отца и
многих замечательных явлений в
жизни людей, связанных с отцом
и отцовством
Популяризация идей, ценностей
и практик добровольчества;
активизация созидательного
добровольческого потенциала;
вовлечение молодёжи Югры в
социальную практику,
сохранение исторических и
культурно-духовных ценностей
через развитие добровольчества
(предполагаемый охват
участников: 150 человек)
Привлечение молодёжи Югры к
разработке решений актуальных
общественно-политических и
социально-экономических
проблем округа
(предполагаемый охват
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8.

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников

январь-феврал,
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

9.

Региональный этап Всероссийского
Конкурса юных чтецов «Живая
классика»

апрель
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

10.

Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников «Основы
православной культуры»

январь-февраль
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

11.

Региональная олимпиада для
обучающихся 4-х классов по
модулю предметного курса ОРКСЭ
«Основы православной культуры»

март-апрель
2018-2020 годы

Депобразования и молодежи
Югры

Государственная
программа «Развитие
образования»

участников: 80 человек)
Выявление и развитие у
обучающихся творческих
способностей и интереса к
научной (научноисследовательской)
деятельности, пропаганда
научных знаний, отбор лиц,
проявивших выдающиеся
способности, в состав сборной
команды ХМАО – Югры для
участия заключительном этапе
всероссийской олимпиады
школьников, не менее 30 человек
Выявление и поддержка
талантливых и одаренных
школьников Югры, увеличение
охвата обучающихся
образовательных организаций в
возрасте 5-18 лет
дополнительным образованием
Вовлечение максимального
количества обучающихся
образовательных организаций
ХМАО – Югры в научноисследовательскую и
познавательную деятельность в
области истории и культуры
Православия
Развитие у обучающихся
образовательных организаций
ХМАО – Югры представлений о
нравственных идеалах и
ценностях, составляющих основу
религиозных и светских
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12.

13.

Реализация Детским общественным
советом при Уполномоченном по
правам ребенка и
представительствами при членах
Детского общественного совета в
муниципальных образованиях
проекта «Календарь детских добрых
дел»
Специальный доклад
Уполномоченного по правам
ребенка «О деятельности детского
общественного совета при
Уполномоченном по правам ребенка
в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре»

2018 год

Уполномоченный по правам
ребенка

Без финансирования

2019 год

Уполномоченный по правам
ребенка

Без финансирования

14.

Творческий детский фестиваль
«Звездочки Нижневартовска»

октябрь
2018-2020 годы

Региональная общественная
организация Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Замещающая семья»

Спонсорские средста

15.

Проведение конкурса
профессионального журналистского
мастерства «Журналист года
Югры», в том числе по номинации
«Десятилетие детства»

2018-2020 годы

Департамент общественных и
внешних связей Югры,
АУ «Центр «Открытый регион»
(по согласованию)

Государственная
программа
«Развитие
гражданского
общества»

16.

Проведение пресс-туров с участием

до 30 июня

Департамент общественных и

Государственная

традиций многонациональной
культуры России
Объединение
несовершеннолетних жителей
автономного округа с целью
реализации добровольческих
инициатив, направленных на
защиту детства в Югре
Информирование
общественности о деятельности
Детского общественного совета
при Уполномоченном по правам
ребенка, в том числе с целью
привлечения
несовершеннолетних к участию в
общественной жизни
Развитие креативности,
творческой активности детей,
формирование умения
самовыражения, самопознания;
формирование
гражданственности и
патриотизма, уважение к
культуре и традициям других
народов
Повышение профессионального
мастерства журналистов,
привлечение внимания
журналистов к проблемам
укрепления института семьи,
пропаганда семейных ценностей,
ответственного родительства
Повышение уровня
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17.

18.

19.

юнкоров и участников детских
телестудий по объектам окружных
детских учреждений культуры,
образования, спорта, социальной
защиты
Организация и проведение
Международной конференции
ассоциированных школ ЮНЕСКО
«Обь-Иртышский бассейн:
молодежь изучает и сохраняет
природное и культурное наследие в
регионах великих рек мира»

Организация и проведение
мероприятий, посвященных
международному Дню семьи, любви
и верности
Окружная научно-практическая
конференция «Знаменские чтения:
региональное образовательное
пространство в сфере культуры и
искусства» (повышение
профессионального мастерства
педагогов в области культуры и
искусства)

2018 года,
до 30 сентября
2019 года

внешних связей Югры,
АУ «Центр «Открытый регион»,
Департамент социального
развития Югры

программа
«Развитие
гражданского
общества»

июнь
2018 -2020 годы

Департамент общественных и
внешних связей Югры,
Природнадзор Югры

Государственная
программа ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Обеспечение
экологической
безопасности ХантыМансийского
автономного округа –
Югры на 2016-2020
годы»,
Государственная
программа «Развитие
гражданского
общества»

июль
2018-2020 годы

Органы местного самоуправления
(по согласованию)

Бюджеты
муниципальных
образований

2018-2020 годы

Депкультуры Югры
«Сургутский колледж русской
культуры им. А.С. Знаменского»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

информированности родителей
об услугах семье и детям

Вовлечение молодежи в решение
проблем по сохранению
природного и культурного
наследия в регионах и странах;
обеспечение поддержки и
признания молодежи,
осуществляющей общественнополезную экологическую
деятельность

Обмен опытом и обобщение
результатов педагогов
образовательных организаций по
формированию культурновоспитательной и
образовательной среды в
учреждениях культуры и
искусства, в муниципальных
общеобразовательных
организациях автономного
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20.

Культурно-образовательное
мероприятие для семейной
аудитории «Музейный выходной»

21.

Фестиваль науки и музейной
просветительской программы
«Папина школа»

22.

Межведомственный проект «Музей детям»

2018-2020 годы

Депкультуры Югры,
«Государственный
художественный музей»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

2019 год

Депкультуры Югры,
«Музей геологии, нефти и газа»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

2018-2020 годы

Депкультуры Югры,
«Государственный

Государственная
программа «Развитие

округа (в направлении
эстетического развития
обучающихся).
Количество участников: 200 чел.
Реализации государственной
семейной политики в
автономном округе.
Планируемое количество
мероприятий – не менее 4
ежегодно, планируемое
количество посетителей – не
менее 800 человек ежегодно
(не менее 12 мероприятий, не
менее 2 400 человек за весь
планируемый период 2018-2020
гг.)
Формирование инженерного
мышления, создание условий для
исследовательской и проектной
деятельности подростков,
изучения ими естественных,
физико-математических и
технических наук, эффективного
личностного и
профессионального
самоопределения. Количество
участников Фестиваля науки за
весь планируемый период –
около 1500 чел.
Количество участников
программы «Папина школа» за
весь планируемый период - 3000
человек
Реализация комплексного
межведомственного музейного
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художественный музей»
Депкультуры Югры,
«Государственный
художественный музей»

культуры и туризма»
Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

2018-2020 годы

Депкультуры Югры,
«Государственный
художественный музей»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

2018-2020 годы

Депкультуры Югры,
«Государственная библиотека
Югры»

Государственная
программа «Развитие
культуры и туризма»

23.

Музейно-просветительская
программа
«Календарный праздник
в музее»

2018-2020 годы

24.

Детские программные мероприятия
в рамках Международной акции
«Ночь музеев»

25.

Детские программные мероприятия
в рамках Всероссийской акции
«Библионочь»

проекта
Развитие инфраструктуры
патриотического, граждансконравственного и историкокультурного воспитания детей в
условиях музейной среды
Планируемое количество
музейных занятий – не менее 20
ежегодно, планируемое
количество посетителей – не
менее не менее 300 человек
ежегодно (не менее 60 занятий,
не менее 900 человек за весь
планируемый период 2018-2020
гг.)
Увеличение количества
посетителей в возрасте до 18 лет,
повышение культурного уровня
детей и молодежи
Количество участников
информационно-познавательных,
творческих мероприятий в
рамках проведения акции не
менее 300 человек

XI. Развитие социального волонтерства
1.
XII. Организационные мероприятия
1.

Организация мониторинга
эффективности мероприятий
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по реализации в

2018-2020 годы

Депсоцразвития Югры

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

Повышение качества помощи
детям Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
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2.

3.

4.

5.

2018-2020 годах Десятилетия
детства в Российской Федерации
Обеспечение включения
специального раздела о ходе
реализации основных мероприятий
плана в рамках Десятилетия детства
в ежегодный доклад «О положении
детей и семей, имеющих детей в
Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»
Обеспечение доступа граждан к
социально-значимой информации о
мероприятиях, проводимых в
рамках Десятилетия детства

Создание в окружных и
муниципальных средствах массовой
информации специальной рубрики
«Десятилетие детства», а также
рубрики на портале «Открытый
регион – Югра» для родителей (со
ссылкой на интернет-портал «Я –
родитель»)
Размещение лучших практик
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
направленных на работу с детьми и
молодежью, на региональном
информационном портале развития

до 31 марта
2018 года

Депсоцразвития Югры

Государственная
программа
«Социальная
поддержка жителей»

2018-2020 годы

Департамент общественных и
внешних связей Югры
Исполнительные органы
государственной власти ХантыМансийского автономного округа
– Югры

Государственная
программа
«Развитие
гражданского
общества»

2018-2020 годы

Департамент общественных и
внешних связей Югры,
Органы местного самоуправления
(по согласованию)
Муниципальные средства
массовой информации
(по согласованию),
АУ «Центр «Открытый регион»
Департамент общественных и
внешних связей Югры
Исполнительные органы
государственной власти ХантыМансийского автономного округа
– Югры

Государственная
программа
«Развитие
гражданского
общества»

2018-2020 годы

Государственная
программа
«Развитие
гражданского
общества»

Повышение информированности
населения о деятельности
исполнительных органов
государственной власти ХантыМансийского автономного округа
– Югры; развитие инициативы
детей по вопросам, касающимся
их законных интересов:
формирование активной
гражданской позиции
подрастающего поколения
Повышение доступности
информационных ресурсов для
детей, родителей, специалистов,
работающих с детьми

Популяризация деятельности
социально ориентированных
некоммерческих организаций,
распространение опыта их
работы
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гражданского общества Югры
«ЮГРАЖДАНИН.РФ»

АУ «Центр «Открытый регион»

