ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
24 декабря 2012 г.

№ 819-РП

Об утверждении плана первоочередных мероприятий до 2014 года
по реализации важнейших положений Региональной стратегии
действий в интересах детей в Ямало-Ненецком
автономном округе на 2012 – 2017 годы
В целях улучшения положения детей в обществе, их надлежащей защиты,
создания благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучения,
воспитания и развития:
1. Утвердить прилагаемый план первоочередных мероприятий до 2014 года
по реализации важнейших положений Региональной стратегии действий в
интересах детей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 – 2017 годы
(далее – план мероприятий, Стратегия).
2. Руководителям исполнительных органов государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа:
2.1. обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с
установленными сроками;
2.2. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, представлять в департамент социальной защиты населения
Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о выполнении плана
мероприятий для проведения мониторинга по реализации Стратегии.
3. Департаменту социальной защиты населения Ямало-Ненецкого
автономного округа (Карпова Е.В.) ежегодно, до 15 марта, представлять в
координационный совет по реализации основных направлений семейной и
демографической политики, социальной поддержке, защите прав и законных
интересов семьи, материнства, отцовства и детства, улучшению демографической
ситуации в Ямало-Ненецком автономном округе информацию о реализации
Стратегии.
4. Департаменту внутренней политики Ямало-Ненецкого автономного
округа
(Климентьев С.В.) обеспечить освещение хода реализации плана
мероприятий в средствах массовой информации.
5. Рекомендовать главам (главам местных администраций) муниципальных
районов и городских округов в Ямало-Ненецком автономном округе:
5.1. обеспечить выполнение плана мероприятий в соответствии с
установленными сроками;
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5.2. разработать план первоочередных мероприятий, направленных на
улучшение положения детей в обществе, их надлежащую защиту, создание
благоприятных условий для их жизнедеятельности, обучение, воспитание и
развитие в муниципальном образовании;
5.3. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчётным
кварталом, представлять в департамент социальной защиты населения
Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о выполнении плана
мероприятий для проведения мониторинга по реализации Стратегии.
6. Настоящее распоряжение распространяется на правоотношения,
возникшие с 01 декабря 2012 года.
7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В.

Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа

Д.Н. Кобылкин

УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 24 декабря 2012 года № 819-РП
ПЛАН
первоочередных мероприятий до 2014 года по реализации важнейших положений Региональной стратегии
действий в интересах детей в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 – 2017 годы
№
п/п

Мероприятие

1

2

1.

Организация отдыха и
оздоровления многодетных семей

2.

Обеспечение информирования
молодых людей, вступающих в
брак, о мерах социальной
поддержки молодых семей.
Правовое просвещение молодых
супружеских пар в части
соблюдения прав и обязанностей
по воспитанию детей
Организация работы по
содействию в самостоятельном
повышении малоимущими

3.

Срок
Ответственный
Источник
исполнения
исполнитель
финансирования
(год)
3
4
5
I. Семейная политика детствосбережения
2012 – 2014 департамент
ОДЦП «Развитие
социальной защиты
системы социальной
населения
защиты населения в
Ямало-Ненецкого
Ямало-Ненецком
автономного округа
автономном округе
(далее – ЯНАО)
на 2012 – 2020
годы»
2012 – 2014

2012 – 2014

служба загс ЯНАО,
департамент
социальной защиты
населения ЯНАО
при содействии
департамента
внутренней политики
ЯНАО
органы социальной
защиты населения
муниципальных

финансирование не
требуется

средства окружного
бюджета

Ожидаемые
результаты/вид документа
6
создание условий для
семейного отдыха и
оздоровления многодетных
семей, укрепления семейных
связей. Содействие
оздоровлению и укреплению
психологического здоровья
семьи в целом
повышение правовой
грамотности молодых людей,
вступающих в брак.
Устранение
неосведомленности о
возможности получения
социальной поддержки
трудозанятость
неработающих членов семей;
улучшение качества жизни

2
1

4.

2
семьями своего среднедушевого
дохода путем предоставления
единовременной адресной
социальной помощи,
предоставляемой согласно
индивидуальному плану выхода
семьи на самообеспечение
Реализация плана мероприятий
по развитию и укреплению
института семьи с детьми в
ЯНАО

3

4
образований в ЯНАО

5

2012 – 2014

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

средства окружного
бюджета

5.

Обеспечение деятельности
Координационного совета по
реализации основных
направлений семейной и
демографической политики,
социальной поддержке, защите
прав и законных интересов семьи,
материнства, отцовства и детства,
улучшению демографической
ситуации в ЯНАО

2012 – 2014

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

финансирование не
требуется

6.

Организация и проведение
мероприятий, приуроченных к
празднованию Дня семьи, Дня
защиты детей, Дня семьи, любви
и верности, Дня матери, Дня

2012 – 2014

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

ОДЦП «Дети
Ямала»
на 2011 – 2013
годы»,
ОДЦП «Развитие

6
малоимущих семей;
уменьшение количества
малоимущих семей

укрепление и развитие
института семьи с детьми,
семейных ценностей и
традиций в ЯНАО,
реализация основных
направлений семейной
политики в ЯНАО
обеспечение согласованных и
эффективных действий
органов государственной
власти и органов местного
самоуправления,
организаций, учреждений и
иных субъектов семейной и
демографической политики
по реализации основных
направлений семейной и
демографической политики,
улучшение демографической
ситуации в ЯНАО
стимулирование прочных
семейно-брачных отношений
путем интересной
организации семейного
досуга и мотивации к

3
1

2
отца, а также различных
фестивалей, конкурсов и т.д.

7.

Обеспечение участия
выдающихся семей ЯНАО в
форуме семей Уральского
федерального округа «Уральская
семья»

2013 – 2014

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

8.

Организация участия семей во
всероссийских, межрегиональных
и международных конкурсах,
фестивалях, выставках,
ассамблеях, конференциях и
других мероприятиях,
направленных на реализацию
государственной семейной
политики
Организация работы по
формированию позитивного
родительства. Реализация плана
мероприятий по повышению
статуса отцовства, формированию
«ответственного родительства»
в ЯНАО на 2012 – 2013 годы

2013 – 2014

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

2012 – 2013

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО,
исполнительные
органы
государственной
власти ЯНАО,
осуществляющие
работу по
профилактике

9.

3

4

5
системы социальной
защиты населения в
Ямало-Ненецком
автономном округе
на 2012 – 2020
годы»
ОДЦП «Развитие
системы социальной
защиты населения в
Ямало-Ненецком
автономном округе
на 2012 – 2020
годы»
ОДЦП «Развитие
системы социальной
защиты населения в
Ямало-Ненецком
автономном округе
на 2012 – 2020
годы»

6
совместному занятию
творческой деятельностью,
формирование активной
жизненной позиции семей,
распространение позитивного
семейного опыта в ЯНАО

средства окружного
бюджета

укрепление и развитие
института семьи, активизация
работы различных ведомств
по повышению статуса
отцовства в ЯНАО,
возрождение ценностного
отношения к отцовству в
ЯНАО

4
1

2

3

10.

Развитие и обеспечение
деятельности на базе учреждений
здравоохранения и социальной
защиты населения служб
экстренного патронажа
беременных женщин (в том числе
из числа несовершеннолетних),
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации, с целью
проведения коррекции
психоэмоционального состояния
будущих матерей и оказания им
помощи

2012 – 2014

11.

Создание на базе органов
социальной защиты населения,
службы загс ЯНАО и
обеспечение деятельности

2014

4
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
департамент
социальной защиты
населения ЯНАО,
департамент
здравоохранения
ЯНАО

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО,
служба загс ЯНАО

5

6

ОДЦП «Развитие
системы социальной
защиты населения в
Ямало-Ненецком
автономном округе
на 2012 – 2020
годы»

расширение спектра
оказываемых социальных
услуг позволит эффективно
осуществлять мероприятия
по улучшению
психоэмоционального
состояния и выхода из
кризиса женщин,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации.
Увеличение удельного веса
семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, охваченных
социальнореабилитационными
услугами в социальных
службах ЯНАО, от общего
числа семей с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
состоящих на учете в органах
социальной защиты
населения, до 28,5%
в 2014 году
стимулирование прочных
семейно-брачных отношений
путем создания условий по
улучшению

ОДЦП «Развитие
системы социальной
защиты населения в
Ямало-Ненецком

5
1

12.

13.

2
информационноконсультативных служб,
оказывающих помощь в
подготовке к семейной жизни, в
решении вопросов, связанных с
воспитанием детей, семейными
проблемами психологического и
материального характера
Методическое сопровождение
деятельности школ подготовки
кандидатов в опекуны
(попечители) и служб
сопровождения замещающих
семей, действующих на базе
социозащитных учреждений:
МКУ «Социальнореабилитационный центр
«Доверие» г. Салехарда; МКУ
«Социальный приют для детей и
подростков» муниципального
образования Красноселькупский
район; МКУ «Социальный приют
для детей и подростков «Луч
надежды» муниципального
образования Пуровский район,
МУ «Центр социальной помощи
семье и детям «Домашний очаг»
муниципального образования
Надымский район
Совершенствование системы
раннего выявления социального
неблагополучия семей с детьми

3

4

5
автономном округе
на 2012 – 2020
годы»

6
психоэмоционального
состояния и выхода семей из
кризиса

2012, 2014

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

ОДЦП «Развитие
системы социальной
защиты населения в
Ямало-Ненецком
автономном округе
на 2012 – 2020
годы»

методическое сопровождение
способствует повышению
эффективности деятельности
данных школ и
реабилитационного процесса
с семьями и детьми.
Увеличение удельного веса
учреждений социального
обслуживания семьи и детей
ЯНАО, применяющих
инновационные технологии и
методики раннего выявления
и предупреждения семейного
и детского неблагополучия,
формирования
ответственного родительства,
от общего числа учреждений
социального обслуживания
семьи и детей ЯНАО до 42%
в 2014 году

2013 – 2014

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО,

ОДЦП
«Дети Ямала»
на 2011 – 2013

раннее выявление семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том

6
1

2
путем организации и обеспечения
деятельности специалистов,
осуществляющих участковый
принцип работы (участковых
социальных служб по работе с
семьей и детьми), и мобильных
бригад экстренного
реагирования. Ресурсная
поддержка участковых
социальных служб по работе с
семьей и детьми муниципальных
образований в ЯНАО

3

14.

Развитие эффективной сети
учреждений социального
обслуживания семьи и детей.
Обеспечение учреждений
необходимым оборудованием,
мебелью, инвентарем, средствами
осуществления социальной
медико-психологопедагогической адаптации и

2012 – 2013

4
органы и учреждения
социальной защиты
населения
муниципальных
образований в ЯНАО

5
годы»,
ОДЦП «Развитие
системы социальной
защиты населения в
Ямало-Ненецком
автономном округе
на 2012 – 2020
годы»

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

ОДЦП
«Дети Ямала»
на 2011 – 2013
годы»

6
числе социально опасном
положении, своевременная
организация
соответствующей работы
путем приближения
социального обслуживания
населения к месту
проживания семей с детьми.
Увеличение удельного веса
семей с детьми, находящихся
в трудной жизненной
ситуации, охваченных
социальнореабилитационными
услугами в социальных
службах ЯНАО, от общего
числа семей с детьми,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
состоящих на учете в органах
социальной защиты
населения, до 28,5%
в 2014 году
обеспечение доступности
социальной реабилитации и
адаптации детей,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации,
повышение качества
предоставляемых услуг,
расширение их спектра.
Увеличение удельного веса

7
1

15.

2
реабилитации
несовершеннолетних и их семей.
Ресурсная поддержка
деятельности учреждений,
осуществляющих работу по
профилактике безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Обеспечение комплексной
работы по социальной
реабилитации
несовершеннолетних и их семей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации, в том числе
социально опасном положении, в
рамках деятельности
специализированных учреждений
для несовершеннолетних,
нуждающихся в социальной
реабилитации. Использование
новых методик работы с семьями
и детьми

3

2012 – 2013

4

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО,
органы и учреждения
социальной защиты
населения
муниципальных
образований в ЯНАО

5

6
безнадзорных и
беспризорных детей,
получивших социальную
реабилитацию в учреждениях
социального обслуживания
семьи и детей, до 80%
в 2013 году

средства окружного
бюджета

распространение передового
опыта работы по социальной
реабилитации
несовершеннолетних и их
семей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
в том числе социально
опасном положении.
Увеличение удельного веса
учреждений социального
обслуживания семьи и детей
ЯНАО, применяющих
инновационные технологии и
методики раннего выявления
и предупреждения семейного
и детского неблагополучия,
формирования
ответственного родительства,
от общего числа учреждений
социального обслуживания
семьи и детей ЯНАО до 33%
в 2013 году

8
1
16.

2
Правовое просвещение родителей
(законных представителей) и
детей по обеспечению
соблюдения прав ребенка и
восстановлению нарушенных
прав (публикация в средствах
массовой информации, издание
брошюр, информационных
методических материалов и др.)

3
2013 – 2014

17.

Организация и проведение
образовательного проекта по
парламентским дебатам

2013

18.

Проведение окружного конкурса
лидеров и руководителей детских
и молодёжных общественных
объединений «Будущее Ямала»

2013

4
департамент
образования ЯНАО,
Уполномоченный по
правам ребенка в
ЯНАО, органы
местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
комиссии по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
муниципальных
районов и городских
округов в ЯНАО
департамент
молодёжной политики
и туризма ЯНАО,
государственное
бюджетное
учреждение
(далее – ГБУ)
ЯНАО «Окружной
молодежный центр»
департамент
молодёжной политики
и туризма ЯНАО,
ГБУ ЯНАО
«Окружной
молодёжный центр»

5
ОДЦП
«Дети Ямала»
на 2011 – 2013
годы»,
ОДЦП
«Обеспечение
законности,
правопорядка,
общественной
безопасности и
профилактики
правонарушений в
Ямало-Ненецком
автономном округе
на 2011 – 2013
годы»
ОДЦП
«Молодёжь Ямала
(2011 – 2014 годы)»

6
повышение правовой
грамотности родителей
(законных представителей) и
детей по обеспечению
соблюдения прав ребенка и
восстановлению нарушенных
прав

ОДЦП
«Молодёжь Ямала
(2011 – 2014 годы)»

выявление творчески
работающих лидеров и
руководителей молодёжных
объединений, их поддержка и
поощрение. Участие во
Всероссийском конкурсе
«Лидер XXI века»

выявление лучших
представителей движения
«Дебаты Ямала». Разработка
и внедрение нового
образовательного модуля
«Британский парламентский
формат»

9
1
19.

2
Организация и проведение
окружного фестиваля «Ямальская
студенческая весна»

3
2013

4
департамент
молодёжной политики
и туризма ЯНАО,
ГБУ ЯНАО
«Окружной
молодёжный центр»

5
ОДЦП
«Молодёжь Ямала
(2011– 2014 годы)»

20.

Организация и проведение
экстремального фестиваля
молодежи и студентов «Северное
сияние»
Проведение окружного
молодёжного хип-хоп фестиваля

2013

ГБУ ЯНАО
«Окружной
молодёжный центр»

средства окружного
бюджета

2013

ОДЦП
«Молодёжь Ямала
(2011 – 2014 годы)»

повышение уровня развития
популярных и доступных для
молодёжи видов
альтернативного творчества

22.

Организация и проведение
окружного конкурса-фестиваля
клубов молодых семей

2013

ОДЦП
«Молодёжь Ямала
(2011 – 2014 годы)»

увеличение количества
клубов молодых семей.
Выявление лучших клубов
для участия во
Всероссийском фестивале
клубов молодых семей

23.

Организация и проведение
молодёжного форума-фестиваля
молодёжи Уральского
федерального округа «Мы за мир
во всём мире!»

2013

департамент
молодёжной политики
и туризма ЯНАО,
ГБУ ЯНАО
«Региональный центр
патриотического
воспитания»
департамент
молодёжной политики
и туризма ЯНАО,
ГБУ ЯНАО
«Региональный центр
патриотического
воспитания»
департамент
молодёжной политики
и туризма ЯНАО

ОДЦП
«Молодёжь Ямала
(2011 – 2014 годы)»

продвижение идей мира,
добра, толерантности и
увеличение количества
представителей субъектов
Российской Федерации

21.

6
создание условий для
культурного единения
студенчества Ямала,
повышения роста
индивидуального
профессионального
мастерства участников.
Участие во Всероссийской
студенческой весне
выявление сильнейших
молодежных туристических
команд ЯНАО

10
1
24.

2
Организация и проведение
соревнований по туризму

3
2013

25.

Проведение окружного сбора
актива детских и молодёжных
общественных объединений
«О'круг дружбы»

2013

26.

Проведение профильного проекта
для юных журналистов Ямала
«Печатный цех»

2013

27.

Реализация общественнообразовательного проекта для
участников детских и
молодёжных общественных
объединений «Школа лидера»

2013

28.

Проведение окружного
отборочного фестиваля
«Ямальская студенческая лига
КВН»

2013

4
5
ГБУ ЯНАО «Ямалтур» ЦПВ «Развитие
внутреннего и
въездного туризма в
Ямало-Ненецком
автономном округе
на период
2012 – 2014 годов»,
средства окружного
бюджета
департамент
ОДЦП
молодёжной политики «Молодёжь Ямала
и туризма ЯНАО,
(2011 – 2014 годы)»
ГБУ ЯНАО
«Окружной
молодёжный центр»
департамент
ОДЦП
молодёжной политики «Молодежь Ямала»
и туризма ЯНАО,
(2011 – 2014 годы)
ГБУ ЯНАО
«Окружной
молодёжный центр»
департамент
ОДЦП
молодёжной политики «Молодёжь Ямала
и туризма ЯНАО,
(2011 – 2014 годы)»
ГБУ ЯНАО
«Окружной
молодёжный центр»
департамент
ОДЦП
молодёжной политики «Молодёжь Ямала
и туризма ЯНАО,
(2011 – 2014 годы)»
ГБУ ЯНАО
«Окружной

6
привлечение молодёжи к
активным видам туризма.
Увеличение количества туров
выходного дня и количества
участников соревнований

увеличение количества
активистов до 150 человек.
Выявление передового опыта
работы молодёжных
объединений
поддержка деятельности
детских и молодёжных
печатных средств массовой
информации и увеличение
количества участников в
проекте до 100 подростков
выявление и поддержка
творчески работающих
молодёжных лидеров,
пропаганда ценностей
позитивного лидерства в
молодежной среде
развитие движения КВН
среди молодёжи, отбор
команд для участия в играх
Высшей лиги КВН

11
1

2

3

29.

Проведение традиционных
окружных и районных
фольклорных и этнических
праздников, фестивалей
коренных малочисленных
народов Севера,
профессиональных праздников,
посвященных Дню оленевода и
Дню рыбака, мероприятий,
посвященных Международному
дню коренных народов мира, в
том числе проведение окружного
конкурса семей народов Севера
«Кочевая семья»
Организация и проведение
окружного конкурса на
присуждение специальной
премии в области фольклорной
деятельности коренных
малочисленных народов Севера в
ЯНАО (номинация «Семья
народов Ямала»)

2013 – 2014

2013 – 2014

департамент по делам
коренных
малочисленных
народов Севера
ЯНАО

Обеспечение семей из числа
коренных малочисленных
народов Севера, ведущих кочевой
и (или) полукочевой образ жизни,
товарами, способствующими
сохранению традиционного

2013 – 2014

департамент по делам
коренных
малочисленных
народов Севера
ЯНАО,
органы местного

30.

31.

4
молодёжный центр»
департамент по делам
коренных
малочисленных
народов Севера
ЯНАО,
департамент культуры
ЯНАО,
органы местного
самоуправления в
ЯНАО

5

6

ОДЦП «Сохранение
традиционного
образа жизни,
культуры и языка
коренных
малочисленных
народов Севера
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2015
годы»

популяризация и пропаганда
культурных ценностей
коренных малочисленных
народов Севера

ОДЦП «Сохранение
традиционного
образа жизни,
культуры и языка
коренных
малочисленных
народов Севера
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2015
годы»
ОДЦП «Сохранение
традиционного
образа жизни,
культуры и языка
коренных
малочисленных

создание условий для
дальнейшего развития
фольклорной деятельности
коренных малочисленных
народов Севера

улучшение качества жизни
коренных малочисленных
народов Севера, ведущих
кочевой и (или) полукочевой
образ жизни

12
1

2

3

образа жизни

4
самоуправления в
ЯНАО

32.

Содействие в оказании
медицинской помощи лицам,
ведущим кочевой и полукочевой
образ жизни (приобретение
медицинских аптечек)

2013 – 2014

департамент по делам
коренных
малочисленных
народов Севера
ЯНАО,
органы местного
самоуправления в
ЯНАО

33.

Содействие энергообеспечению
семей, ведущих кочевой образ
жизни (предоставление денежных
выплат на приобретение горючесмазочных материалов для
миниэлектростанций)

2013 – 2014

департамент по делам
коренных
малочисленных
народов Севера
ЯНАО,
органы местного
самоуправления в
ЯНАО

34.

Обеспечение средствами связи
тундрового населения

2013 – 2014

департамент по делам
коренных
малочисленных
народов Севера
ЯНАО, органы

5
народов Севера
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2015
годы»
ОДЦП «Сохранение
традиционного
образа жизни,
культуры и языка
коренных
малочисленных
народов Севера
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2015
годы»
ОДЦП «Сохранение
традиционного
образа жизни,
культуры и языка
коренных
малочисленных
народов Севера
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2015
годы»
ОДЦП «Сохранение
традиционного
образа жизни,
культуры и языка
коренных

6

создание условий для
оказания неотложной
медицинской помощи лицам,
ведущим кочевой и
полукочевой образ жизни

улучшение качества жизни
коренных малочисленных
народов Севера, ведущих
кочевой и (или) полукочевой
образ жизни

содействие безопасности
жизнедеятельности коренных
малочисленных народов
Севера, ведущих кочевой и
(или) полукочевой образ

13
1

35.

36.

37.

2

3

4
местного
самоуправления
в ЯНАО

5
6
малочисленных
жизни
народов Севера
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2015
годы»
Присуждение грантов коренным
2013 – 2014 департамент по делам ОДЦП «Сохранение стимулирование
малочисленным народам Севера
коренных
традиционного
экономической деятельности
и малым формам хозяйствования
малочисленных
образа жизни,
коренных малочисленных
коренных малочисленных
народов Севера
культуры и языка
народов Севера
народов Севера на развитие
ЯНАО
коренных
этнографического и
малочисленных
экологического туризма,
народов Севера
художественных промыслов и
Ямало-Ненецкого
народных ремесел
автономного округа
на 2012 – 2015
годы»
II. Доступность качественного обучения и воспитания, культурное развитие и информационная безопасность детей
Реализация плана действий по
до 2014
департамент
ОДЦП
создание комфортных
модернизации общего
образования ЯНАО,
«Развитие системы
условий для обучения и
образования 2011 – 2015 годы
органы местного
образования
воспитания, повышения
на территории ЯНАО
самоуправления,
Ямало-Ненецкого
качества образования
осуществляющие
автономного округа
управление в сфере
на 2011 – 2015
образования
годы», средства
федерального
бюджета
Реализация комплекса
2012 – 2014 департамент
ОДЦП
распоряжение Губернатора
мероприятий по ликвидации
строительства и
«Развитие системы
ЯНАО
очереди детей в возрасте
жилищной политики
образования
от 3 до 7 лет в дошкольные
ЯНАО,
Ямало-Ненецкого
образовательные учреждения
департамент
автономного округа

14
1

38.

2
в ЯНАО на 2012 – 2015 годы,
в том числе:
- строительство и реконструкция
зданий, запланированных к вводу
до 2015 года в рамках
муниципальных, окружных,
областных программ;
- создание дополнительных мест
в дошкольных образовательных
учреждениях
Реализация мероприятий ОДЦП
«Развитие системы образования
Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2011 – 2015 годы»

39.

Обеспечение поэтапного
введения федеральных
государственных
образовательных стандартов
общего образования

40.

Реализация комплекса мер
общенациональной системы
выявления и развития молодых
талантов в системе образования
ЯНАО, утвержденного приказом
департамента образования ЯНАО
от 21.06.2012 № 1615

3

4
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования

5
на 2011 – 2015
годы», средства
местных бюджетов

6

до 2014

департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования

ОДЦП
«Развитие системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы»
ОДЦП
«Развитие системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы», средства
местных бюджетов
ОДЦП
«Развитие системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы», средства

удовлетворение потребности
граждан, общества, рынка
труда в качественном
образовании

2013

2012 – 2014

департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,

переход 100%
общеобразовательных школ
ЯНАО на ФГОС до 2020 года

выявление, отбор и
поддержка талантливых
детей

15
1

2

3

41.

Организация окружных
внешкольных мероприятий
(научно-исследовательских
конференций школьников и
студентов, фестивалей, конкурсов
и т.д.) в соответствии с
региональным календарем
массовых мероприятий

2013 – 2014

42.

Организация и проведение
олимпиад, в том числе
компетентностных

2013 – 2014

4
государственное
автономное
образовательное
учреждение ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
государственное
автономное
образовательное
учреждение ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения

5
местных бюджетов

6

ОДЦП
«Развитие системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы»

приказы департамента
образования ЯНАО

ОДЦП
«Развитие системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы»

приказы департамента
образования ЯНАО

16
1
43.

2
Организация и проведение
школьного, муниципального и
регионального этапов
всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские состязания»

3
2013 – 2014

44.

Организация и проведение
школьного, муниципального и
регионального этапов
всероссийских спортивных
соревнований школьников
«Президентские спортивные
игры»

2013 – 2014

45.

Организация и проведение в
образовательных учреждениях
ЯНАО бесед, лекций по
профилактике проявлений

2013 – 2014

4
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
государственное
автономное
образовательное
учреждение ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
государственное
автономное
образовательное
учреждение ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,

5
ОДЦП
«Развитие системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы»

6
приказы департамента
образования ЯНАО

ОДЦП
«Развитие системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы»

приказы департамента
образования ЯНАО

финансирование не
требуется

формирование у учащихся
образовательных учреждений
нетерпимости к проявлениям
экстремизма, терроризма,

17
1

46.

47.

2
экстремизма, терроризма,
преступлений против личности,
общества, государства

Проведение окружной акции
«Правовая пропаганда» по
просвещению и распространению
информации о правах ребенка
через средства массовой
информации, информационнотелекоммуникационную сеть
Интернет, организации и
учреждения для детей с
привлечением органов власти,
входящих в систему
профилактики правонарушений
среди несовершеннолетних
Проведение научно-практических
семинаров по профилактике
безнадзорности и
правонарушений, курсов
повышения квалификации
специалистов социальнопсихологических служб

3

2013

2012 – 2013

4
осуществляющие
управление в сфере
образования,
учреждения
начального
профессионального и
среднего
профессионального
образования
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования

5

6
преступлений против
личности, общества,
государства

финансирование не
требуется

профилактика
правонарушений среди
несовершеннолетних

ОДЦП
«Обеспечение
законности,
правопорядка,
общественной
безопасности и
профилактики
правонарушений в
Ямало-Ненецком
автономном округе

приказ департамента
образования ЯНАО по итогам
проведения научнопрактических семинаров

18
1

2

3

48.

Разработка и реализация
программ социальной адаптации
и сопровождения выпускников
детских домов и интернатных
учреждений ЯНАО

2013

49.

Проведение мониторинга
имеющейся в образовательных
учреждениях литературы и иных
информационных материалов, а
также вновь поступающих
изданий на предмет наличия
материалов экстремистской,
террористической тематики
Проведение совместных с
органами системы профилактики
правонарушений встреч,
родительских собраний с
родителями учащихся с целью
разъяснения вопросов
информационной безопасности,
необходимости ограничения
доступа детей к интернетресурсам, содержащим
информацию экстремистского,
террористического,
порнографического характера,
способной вызвать у детей
желание употребить

2013

50.

2013

4

департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения

5
на 2011 – 2013
годы»
финансирование не
требуется

приказ департамента
образования ЯНАО

финансирование не
требуется

приказ департамента
образования ЯНАО

финансирование не
требуется

6

19
1

51.

52.

53.

54.

2
наркотические средства,
психотропные и (или)
одурманивающие вещества,
табачные изделия, алкогольную и
спиртосодержащую продукцию,
пиво и напитки, изготавливаемые
на его основе, принять участие в
азартных играх, заниматься
проституцией, бродяжничеством
или попрошайничеством
Содействие приобретению
детьми из числа коренных
малочисленных народов Севера
навыков, необходимых для
успешной социализации
(приобретение снегоходов для
проведения в школах-интернатах
элективного курса «Малая
техника Севера»)
Организация и проведение
официальных региональных
физкультурных и спортивных
мероприятий
Поддержка и развитие детскоюношеского спорта
Развитие сети детско-юношеских
спортивных школ и центров
спортивной подготовки
(подготовки спортивного резерва)

3

4

5

6

2013 – 2014

департамент по делам
коренных
малочисленных
народов Севера
ЯНАО, органы
местного
самоуправления в
ЯНАО

содействие успешной
социализации детей из числа
коренных малочисленных
народов Севера,
обучающихся в школахинтернатах

2013 – 2014

департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО

ОДЦП «Сохранение
традиционного
образа жизни,
культуры и языка
коренных
малочисленных
народов Севера
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2015
годы»
средства окружного
бюджета

2013 – 2014

департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО
департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО

средства окружного
бюджета

постановление Правительства
ЯНАО

средства окружного
бюджета

постановление Правительства
ЯНАО

2013

приказ департамента по
физической культуре и
спорту ЯНАО

20
1
55.

2
Поддержка и развитие школьного
и студенческого спорта

3
2013 – 2014

56.

Развитие системы вовлечения
детей и подростков в
физкультурное движение и спорт
как факторы социализации
Развитие системы мер по
повышению общественного
статуса детей и подростков,
приобщившихся к
физкультурному движению
Повышение уровня знаний о
физической культуре и спорте

2013 – 2014

Система мер, направленных на
развитие адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта
Проведение творческих
мастерских и мастер-классов для
преподавателей и одарённых
детей образовательных
учреждений сферы культуры и
искусства ЯНАО

2013 – 2014

Проведение II Межрегиональной
научно-практической
конференции «Традиции и
новации художественного
образования как фактор развития
молодых талантов»

2014

57.

58.

59.

60.

61.

4
департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО
департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО

5
средства окружного
бюджета

6
постановление Правительства
ЯНАО

средства окружного
бюджета

2013 – 2014

департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО

средства окружного
бюджета

приказ департамента по
физической культуре и
спорту ЯНАО, методические
рекомендации
приказ департамента по
физической культуре и
спорту ЯНАО, методические
рекомендации

2013 – 2014

департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО
департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО
департамент культуры
ЯНАО,
государственное
автономное
учреждение
(далее – ГАУ) ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»
департамент культуры
ЯНАО,
ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»

средства окружного
бюджета

методические рекомендации

средства окружного
бюджета

постановление Правительства
ЯНАО

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

2012 – 2014

21
1
62.

2
Издание методических сборников
по обобщению лучшего
педагогического опыта по работе
с одарёнными детьми

3
2012 – 2014

63.

Окружной конкурс
образовательных учреждений
дополнительного образования
детей в сфере культуры и
искусства «Школа года»
Проведение окружных конкурсов,
фестивалей, музыкальнотеоретических олимпиад по
различным направлениям
культуры и искусства для
учащихся детских школ искусств
ЯНАО
Участие одарённых детей ЯНАО
во всероссийских творческих
школах

2013 – 2014

Проведение отборочного этапа
и участие во Всероссийских
Дельфийских играх

2012 – 2014

64.

65.

66.

2012 – 2014

2012 – 2014

4
департамент культуры
ЯНАО,
ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»
департамент культуры
ЯНАО,
ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»
департамент культуры
ЯНАО,
ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»

5
средства окружного
бюджета

6
методический сборник

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

департамент культуры
ЯНАО,
ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»
ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»,
органы управления
культурой
муниципальных
образований в ЯНАО

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

22
1
67.

2
Проведение отборочного этапа и
участие во Всероссийском
конкурсе «Молодые дарования
России»

3
2012 – 2014

68.

Участие учащихся
муниципальных образовательных
учреждений сферы культуры и
искусства в региональных,
российских и международных
конкурсах и фестивалях
Конкурс на соискание стипендий
Губернатора ЯНАО
за выдающиеся творческие
достижения

2012 – 2014

70.

Конкурс по присуждению
грантов одарённым детям и
молодёжи

2012 – 2014

71.

Окружной конкурс молодых
исполнителей эстрадной песни
«Песня не знает границ» – I этап
конкурса Уральского
федерального округа

2012 – 2014

69.

2012 – 2014

4
ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»,
органы управления
культурой
муниципальных
образований в ЯНАО
органы управления
культурой
муниципальных
образований в ЯНАО

5
финансирование не
требуется

6

департамент культуры
ЯНАО,
ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»
департамент культуры
ЯНАО,
ГАУ ЯНАО
«Культурно-деловой
центр»
государственное
автономное
учреждение культуры
(далее – ГАУК) ЯНАО
«Окружной Центр
национальных
культур»

средства окружного
бюджета

постановление Правительства
ЯНАО

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 –2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

средства местных
бюджетов

23
1
72.

2
Участие победителей окружного
этапа в финале XI конкурса
молодых исполнителей эстрадной
песни «Песня не знает границ»
Уральского федерального округа

3
2012 – 2014

73.

Окружной виртуальный конкурс
детских творческих работ
«Я и моя семья»

2013

74.

Проект «Искусство Ямала –
детям»

2013

75.

XVIII Межрегиональный конкурс
детского эстрадного творчества
«Полярная звезда»

2012 – 2014

76.

Каникулярная культурнообразовательная «музейная
смена» в рамках программы
«Дети едут в Петербург»

2012 – 2014

4
департамент культуры
ЯНАО,
ГАУК ЯНАО
«Окружной Центр
национальных
культур»
департамент культуры
ЯНАО,
ГБУ ЯНАО
«Национальная
библиотека
Ямало-Ненецкого
автономного округа»
департамент культуры
ЯНАО,
государственное
бюджетное
учреждение культуры
(далее – ГБУК) ЯНАО
«Окружной Дом
ремесел»
департамент культуры
ЯНАО,
ГАУК ЯНАО
«Окружной Центр
национальных
культур»
департамент культуры
ЯНАО,
ГБУ ЯНАО
«Ямало-Ненецкий
окружной музейно-

5
ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

6
постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

ОДЦП
«Дети Ямала» на
2011 – 2013 годы»

постановление Правительства
ЯНАО

ОДЦП
«Дети Ямала» на
2011 – 2013 годы»

постановление Правительства
ЯНАО

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

ОДЦП
«Культура Ямала
(2011 – 2015 годы)»

постановление Правительства
ЯНАО от 09.12.2010 № 452-П

24
1

2

3

4

5

6

25
1
81.

82.

83.

84.

2
3
4
5
Содействие патриотическому
2013 – 2014 департамент занятости средства окружного
воспитанию через создание
населения ЯНАО,
бюджета, средства
рабочих мест для организации
органы местного
местных бюджетов
работ по благоустройству
самоуправления
и работодателей
воинских захоронений,
в ЯНАО
мемориалов, памятников и
обелисков воинской славы, по
оказанию помощи ветеранам
Великой Отечественной войны,
семьям погибших воинов
III. Здравоохранение, дружественное к детям, и здоровый образ жизни
Разработка и внедрение системы
2013 – 2014 департамент
средства окружного
реэвакуации матерей с детьми,
здравоохранения
бюджета
проживающих в тундре, после
ЯНАО, департамент
лечения обратно в чум в наиболее
по делам коренных
короткие сроки
малочисленных
народов Севера
ЯНАО, органы
местного самоуправления в ЯНАО
Организация и проведение
2013 – 2014 департамент
средства окружного
работы на получение каждым
здравоохранения
бюджета
медицинским учреждением
ЯНАО,
ЯНАО звания «Больница
государственные
доброжелательного отношения к
бюджетные
ребенку»
учреждения
здравоохранения
Обеспечение отдыха и
2012 – 2013 департамент
ОДЦП
оздоровления детей из
социальной защиты
«Дети Ямала» на
малоимущих, многодетных и
населения ЯНАО,
2011 – 2013 годы»
неполных семей, имеющих доход
органы социальной
на каждого члена семьи не более
защиты населения

6
планируется создание
300 рабочих мест ежегодно
для организации временных
работ несовершеннолетних
граждан

снижение числа случаев
смерти детей первого года
жизни в тундре без оказания
медицинской помощи на 50%

повышение числа детей,
находящихся на
исключительно грудном
вскармливании, до 50%,
снижение младенческой
смертности на 3%
содействие оздоровлению
детского населения,
формированию здорового
образа жизни.
Увеличение удельного веса

26
1

85.

2
двух прожиточных минимумов,
установленных на душу
населения в ЯНАО, страдающих
хроническими заболеваниями и
состоящих на диспансерном
учете в учреждениях
здравоохранения ЯНАО, за
пределами ЯНАО
Обеспечение отдыха и
оздоровления детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации,
за счет средств федерального
бюджета, предоставляемых в
виде субсидий бюджету ЯНАО на
реализацию мероприятий по
проведению оздоровительной
кампании детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

3

4
муниципальных
образований в ЯНАО

5

2012 – 2013

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО,
органы местного
самоуправления в
ЯНАО

средства
федерального
бюджета

ОДЦП
«Совершенствование организации
питания в
общеобразовательных учреждениях
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2014
годы»
ОДЦП
«Совершенствование организации

86.

Внедрение новых моделей
организации школьного питания,
апробированных в
экспериментальных пилотных
проектах по совершенствованию
организации школьного питания

2012 – 2014

департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения

87.

Оснащение современным
технологическим и холодильным
оборудованием пищеблоков

2012 – 2014

органы местного
самоуправления,
осуществляющие

6
детей, охваченных
мероприятиями,
направленными на
сохранение и улучшение
здоровья, от общей
численности детского
населения до 15,8%
в 2013 году
обеспечение охвата детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации,
отдыхом и оздоровлением не
менее 54% от общей
численности детей,
находящихся в трудной
жизненной ситуации и
подлежащих отдыху и
оздоровлению
обеспечение качественного
функционирования и
развития системы питания в
общеобразовательных
учреждениях ЯНАО,
повышение качества и
безопасности питания детей
и подростков,
достижение соответствия
общеобразовательных
учреждений существующим
санитарно-гигиеническим
нормам и правилам

27
1

2
общеобразовательных
учреждений

3

4
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения

88.

Приведение помещений для
питания обучающихся,
воспитанников в
общеобразовательных
учреждениях в соответствие с
требованиями санитарных правил
и норм

2012 – 2014

органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения

89.

Профессиональная подготовка,
переподготовка, повышение
квалификации работников
системы школьного питания

2012 – 2014

государственное
казенное учреждение
ЯНАО «Региональный
центр оценки качества
образования», органы
местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения

5
питания в
общеобразовательных учреждениях
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2014
годы», средства
местных бюджетов
ОДЦП
«Совершенствование организации
питания в
общеобразовательных учреждениях
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2012 – 2014
годы», средства
местных бюджетов
средства окружного
бюджета, средства
местных бюджетов

6

28
1
90.

2
Внедрение методических
рекомендаций по организации
питания обучающихся и
воспитанников образовательных
учреждений, утвержденных
приказом Минобрнауки России,
Минздравсоцразвития России от
11 марта 2012 года № 213 н/178
Организация родительского
всеобуча по гармонизации
питания обучающихся и
воспитанников в
образовательном учреждении и в
семье
Развитие сети клубов по месту
жительства

3
2012 – 2014

4
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения

5
средства местных
бюджетов

2012 – 2014

образовательные
учреждения

средства местных
бюджетов

2012 – 2013

средства местного
бюджета

увеличение количества
клубов по месту жительства

93.

Обеспечение деятельности
официального сайта
департамента по физической
культуре и спорту ЯНАО

2013 – 2014

органы управления в
сфере физической
культуры и спорта
муниципальных
образований в ЯНАО
департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО

средства окружного
бюджета

94.

Реализация мероприятий
«Спорт против наркотиков!»

2012 – 2013

постановление Правительства
ЯНАО,
приказ департамента по
физической культуре и
спорту ЯНАО
постановление Правительства
ЯНАО

91.

92.

95.

6

департамент по
средства окружного
физической культуре
бюджета
и спорту ЯНАО
IV. Равные возможности для детей, нуждающихся в особой защите государства
Обеспечение детей-инвалидов
2013
департамент
ОДЦП «Социальная увеличение удельного веса
техническими средствами
социальной защиты
поддержка
детей-инвалидов,
реабилитации, не входящими в
населения ЯНАО
инвалидов на
получивших
федеральный базовый перечень в
2011 – 2013 годы»
реабилитационные услуги в

29
1

96.

97.

98.

99.

2
соответствии с региональным
перечнем
Адаптация внутриквартирного
пространства к потребностям
маломобильных групп инвалидов,
а также адаптация мест общего
пользования в местах, где
проживают дети-инвалиды
Проведение Губернаторской ёлки
и новогодних ёлок в
муниципальных образованиях
в ЯНАО с вручением подарков
детям-инвалидам от Губернатора
ЯНАО
Проведение курсов реабилитации
для детей в реабилитационных
центрах, расположенных на юге
Тюменской области

Организация участия детейинвалидов, проживающих в
ЯНАО, в российских
мероприятиях для лиц с
ограниченными возможностями
(фестивали, выставки,
параспартакиады и др.),
в окружных молодежных
мероприятиях

3

4

5

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО,
органы местного
самоуправления в
ЯНАО
департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

ОДЦП «Социальная
поддержка
инвалидов на
2011 – 2013 годы»,
средства местных
бюджетов
ОДЦП «Социальная
поддержка
инвалидов на
2011 – 2013 годы»

2013

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

ОДЦП «Социальная
поддержка
инвалидов на
2011 – 2013 годы»

2013

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

ОДЦП «Социальная
поддержка
инвалидов на
2011 – 2013 годы»

2013

2013

6
специализированных
учреждениях, от общего
числа детей-инвалидов
до 30,7% в 2013 году

обеспечение всех детейинвалидов, проживающих в
ЯНАО, новогодними
подарками
обеспечение проведения
курсов реабилитации для
1 132 детей-инвалидов и
детей, состоящих на
диспансерном учете в
лечебно-профилактических
учреждениях
увеличение удельного веса
детей-инвалидов,
получивших
реабилитационные услуги в
специализированных
учреждениях, от общего
числа детей-инвалидов до
30,7% в 2013 году

30
1
100.

101.

102.

103.

2
Создание служб подготовки
кандидатов в опекуны
(попечители), усыновители
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
подлежащих передаче на
семейные формы
жизнеустройства
Организация сопровождения
замещающих семей (семей
опекунов (попечителей),
приемных родителей,
усыновителей), принявших на
воспитание детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей
Разработка и реализация типовой
программы социальной
адаптации и сопровождения
выпускников детских домов и
интернатных учреждений ЯНАО

3
2013 – 2014

4
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования

5
средства окружного
бюджета

6
сокращение числа отказов от
детей опекунами,
попечителями, приемными
родителями

2013 – 2014

департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования

средства окружного
бюджета, средства
местных бюджетов

сокращение числа отказов от
детей опекунами,
попечителями, приемными
родителями

2013

финансирование не
требуется

приказ департамента
образования ЯНАО

Организация системной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации
кадров, осуществляющих работу
с детьми и их семьями

2013 – 2014

департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
государственное
автономное

ОДЦП
«Дети Ямала» на
2011 – 2013 годы»,
средства местных
бюджетов

сокращение числа отказов
от детей опекунами,
попечителями, приемными
родителями

31
1

2

3

104.

Организация и проведение
семинара по нормативному
правовому обеспечению
специалистов органов опеки и
попечительства

2013

105.

Совершенствование системы
предоставления дополнительных
социальных гарантий семьям
опекунов (попечителей) и
приемных родителей

2013

106.

Организация выпуска буклетов по
вопросам устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей, в семьи.
Издание брошюр,
информационных методических
материалов и методических
пособий для усыновителей,
опекунов и приёмных родителей
Перевод муниципальных
учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в государственные,

2013

107.

2013 – 2014

4
образовательное
учреждение ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,

5

6

ОДЦП
«Дети Ямала» на
2011 – 2013 годы»

приказ департамента
образования ЯНАО по итогам
проведения семинара

финансирование не
требуется

содействие семейному
устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

ОДЦП
«Дети Ямала» на
2011 – 2013 годы»

содействие семейному
устройству детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей

средства окружного
бюджета

распоряжение Правительства
ЯНАО

32
1

108.

109.

110.

2
создание в них условий,
приближенных к семейным

3

Создание нормативно-правовой
базы по организации
интегрированного
(инклюзивного) образования,
дистанционного обучения детейинвалидов, инвалидов в
образовательных учреждениях
Повышение квалификации
руководящих, педагогических
работников по вопросам
интегрированного
(инклюзивного) образования
детей, лиц с ограниченными
возможностями здоровья,
инвалидов в образовательных
учреждениях, включая
подготовку сурдопедагогов и
тифлопедагогов

2012 – 2014

Создание универсальной
безбарьерной среды в базовых
образовательных учреждениях,
обеспечивающих совместное
обучение детей-инвалидов и лиц,
не имеющих нарушений развития

2012 – 2014

2013 – 2014

4
осуществляющие
управление в сфере
образования
департамент
образования ЯНАО

государственное
автономное
образовательное
учреждение ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования

5

6

финансирование не
требуется

постановление Правительства
ЯНАО

средства окружного
бюджета, средства
местных бюджетов

обеспечение доступности
образования для детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья

ОДЦП «Развитие
системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы», средства
местных бюджетов

обеспечение доступности
образования для детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья

33
1
111.

2
Развитие системы
дистанционного образования
детей-инвалидов:
отработка учебно-методического,
технического сопровождения
образовательного процесса;
внедрение дистанционного
образования в систему
дополнительного образования;
психолого-педагогическое
сопровождение детей-инвалидов

3
2012 – 2014

112.

Обеспечение профессиональной
ориентации детей с
ограниченными возможностями
здоровья с учетом их
психофизического развития и
индивидуальных особенностей

2013 – 2014

113.

Создание условий для получения
профессионального образования
инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями
здоровья

2013 – 2014

4
департамент
образования ЯНАО,
государственное
казенное учреждение
ЯНАО «Региональный
центр оценки качества
образования»,
государственное
автономное
образовательное
учреждение ЯНАО
«Региональный
институт развития
образования»,
центры
дистанционного
образования
детей-инвалидов
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения
государственные
образовательные
учреждения среднего
профессионального
образования

5
ОДЦП
«Развитие системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы»

6
обеспечение доступности
образования для детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья

средства местных
бюджетов

содействие занятости детейинвалидов, детей с
ограниченными
возможностями здоровья

ОДЦП
«Развитие системы
образования
Ямало-Ненецкого
автономного округа
на 2011 – 2015
годы»

обеспечение доступности
образования для детейинвалидов, детей
с ограниченными
возможностями здоровья

34
1
114.

2
Обеспечение психологопедагогического сопровождения
детей-инвалидов, лиц с
ограниченными возможностями
здоровья и их семей

3
2013 – 2014

115.

Социализация детей, лиц с
ограниченными возможностями
здоровья, инвалидов через
дополнительное образование

2013 – 2014

116.

Формирование сети
образовательных учреждений,
предоставляющих образование в
местах кочевий, на основе
информации департамента по
делам коренных малочисленных
народов Севера ЯНАО
Проведение системного
мониторинга открытия
образовательными учреждениями
структурных подразделений,
филиалов, групп
кратковременного пребывания
детей по предоставлению
образования в местах кочевий

117.

2012

2012

4
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования,
образовательные
учреждения
департамент
образования ЯНАО,
органы местного
самоуправления,
осуществляющие
управление в сфере
образования
департамент
образования ЯНАО

5
средства местных
бюджетов

6
социализация
детей-инвалидов и детей
с ограниченными
возможностями здоровья

средства местных
бюджетов

социализация
детей-инвалидов и детей
с ограниченными
возможностями здоровья

средства местных
бюджетов

создание сети
образовательных
учреждений,
предоставляющих
образование в местах кочевий

финансирование не
требуется

35
1
118.

2
Проведение мониторинга семей
коренных малочисленных
народов Севера, ведущих
традиционный образ жизни,
желающих взять на воспитание
несовершеннолетних детей,
оставшихся без попечения
родителей, или оформить опеку
на детей, но получающих отказ в
органах опеки и попечительства
по каким-либо основаниям

3
2013 – 2014

4
департамент по делам
коренных
малочисленных
народов Севера
ЯНАО

5
финансирование не
требуется

119.

Информирование населения
ЯНАО об организации
образования в местах кочевий
Формирование списка
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и лиц
из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, имеющих право на
получение специализированных
жилых помещений, в разрезе
муниципальных образований в
ЯНАО
Реализация мероприятий по
обеспечению жильем детей-сирот
в рамках окружной долгосрочной
целевой программы «Жилище»
на 2011 – 2015 годы

2012 – 2014

департамент
образования ЯНАО

финансирование не
требуется

2013 – 2014

департамент
образования ЯНАО

финансирование не
требуется

2013 – 2014

департамент
строительства и
жилищной политики
ЯНАО

ОДЦП «Жилище»
на 2011 – 2015 годы

120.

121.

6
подготовка предложений по
внесению изменений или
дополнений в нормативные
правовые акты в части
нормативного закрепления
особенностей проведения
осмотра помещения,
являющегося для этих
граждан традиционным
жилищем и используемого
ими для ведения
традиционного образа жизни
информирование населения
ЯНАО об организации
образования в местах кочевий
обеспечение жильем
детей-сирот

приобретение жилых
помещений для обеспечения
жильем детей-сирот

36
1
122.

2
Проведение окружной
параспартакиады

3
2013

4
департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО

123.

Организация на базе
государственного бюджетного
учреждения ЯНАО
«Национальная библиотека
Ямало-Ненецкого автономного
округа» пользовательских
автоматизированных мест для
детей-инвалидов и формирование
фонда специализированных
изданий для детей-инвалидов по
зрению на альтернативных
носителях
Оснащение спортивным
оборудованием и инвентарем
государственных учреждений, в
которых дети-инвалиды
занимаются адаптивным спортом
Проведение встречи с
родителями детей-инвалидов,
проживающими в
муниципальных образованиях в
ЯНАО, в режиме
видеоконференцсвязи

2013

департамент культуры
ЯНАО

2013

2013

Реализация плана мероприятий,
направленных на
совершенствование деятельности
по оказанию помощи детям и

2012 – 2013

124.

125.

126.

5
ОДЦП «Социальная
поддержка
инвалидов на
2011 – 2013 годы»
ОДЦП «Социальная
поддержка
инвалидов на
2011 – 2013 годы»

6
обеспечение участия детейинвалидов в окружной
параспартакиаде

департамент по
физической культуре
и спорту ЯНАО

ОДЦП «Социальная
поддержка
инвалидов на
2011 – 2013 годы»

создание условия для занятий
детей-инвалидов физической
культурой и спортом

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

финансирование не
требуется

субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений

средства окружного
бюджета

повышение уровня
информированности
родителей детей-инвалидов
об изменениях в
законодательстве в сфере
социальной защиты
инвалидов
повышение эффективности
мер по защите прав ребенка,
реализации задач
государственной социальной

увеличение удельного веса
детей-инвалидов,
получивших
реабилитационные услуги в
специализированных
учреждениях, от общего
числа детей-инвалидов до
30,7% в 2013 году

37
1

127.

128.

129.

130.

2
подросткам в случаях жестокого
обращения с ними, в ЯНАО на
2012 и 2013 годы
Реализация межведомственного
плана мероприятий по
профилактике суицидов,
предупреждению и
предотвращению суицидальных
попыток среди
несовершеннолетних в ЯНАО на
2012 и 2013 годы
Разработка методических
материалов «Аспекты
суицидального поведения
несовершеннолетних» для
специалистов учреждений
социального обслуживания
населения муниципальных
образований в ЯНАО,
осуществляющих работу с
несовершеннолетними и их
семьями
Организация и проведение
родительских лекториев на тему
«Воспитание в семье без
насилия»

Пропаганда в средствах массовой
информации политики
позитивного родительства

3

4
несовершеннолетних

5

6
и демографической политики
в сфере защиты детства

2012 – 2013

субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

средства окружного
бюджета

совершенствование работы
по профилактике суицидов,
предупреждение и
предотвращение
суицидальных попыток среди
несовершеннолетних в ЯНАО

2013

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

финансирования не
требуется

обеспечение специалистов
учреждений социального
обслуживания семьи и детей
необходимыми
методическими пособиями,
информационными, научнометодическими материалами
для организации работы с
несовершеннолетними и их
семьями

органы социальной
защиты населения
совместно с органами
и учреждениями
системы образования
муниципальных
образований в ЯНАО
департамент
внутренней политики
ЯНАО при содействии

финансирование не
требуется

предотвращение насилия в
отношении
несовершеннолетних и
реабилитация детей-жертв
насилия

финансирование не
требуется

пропаганда семейных
ценностей, развитие
института семьи, повышение

2013 – 2014

2012 – 2014

38
1

2

3

4
департамента
образования ЯНАО,
департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

5

131.

Формирование полноценной
системы подготовки и
повышения квалификации
специалистов органов и
учреждений социальной защиты
населения муниципальных
образований в ЯНАО,
работающих с детьми и в
интересах детей

2012 – 2013

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

ОДЦП
«Дети Ямала» на
2011 – 2013 годы»

132.

Организация распространения и
внедрения передового опыта
учреждений социального
обслуживания населения
муниципальных образований в
ЯНАО в сфере профилактики
жестокого обращения с детьми и
реабилитации пострадавших
(организация семинаров по
обмену опытом)

2013

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

ОДЦП
«Дети Ямала» на
2011 – 2013 годы»

6
статуса и социальной
значимости материнства,
отцовства и детства,
формирование культурнонравственного и духовного
потенциала подрастающего
поколения
повышение
профессионального уровня
специалистов, работающих с
семьей и детьми, что
позволит повысить качество
проводимой ими работы.
Сокращение масштабов
семейного и детского
неблагополучия, социального
сиротства. Сокращение
удельного веса детей,
находящихся в социально
опасном положении, от
общей численности детского
населения до 1,8 в 2013 году
обучение специалистов
учреждений, работающих с
семьей и детьми, для
дальнейшего повышения
качества и расширения
спектра предоставляемых
социальных услуг,
направленных на
предупреждение семейного и
детского неблагополучия.

39
1

133.

134.

135.

136.

2

3

4

5

6
Сокращение масштабов
семейного и детского
неблагополучия, социального
сиротства. Сокращение
удельного веса детей,
находящихся в социальноопасном положении, от
общей численности детского
населения до 1,8 в 2013 году
приказ департамента по
физической культуре и
спорту ЯНАО и департамента
образования ЯНАО

Организация и проведение
2013 – 2014 департамент по
средства окружного
окружного смотра-конкурса на
физической культуре
бюджета
лучшую постановку
и спорту ЯНАО
физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы
среди детских домов и
школ-интернатов
Обеспечение равного доступа
2013 – 2014 департамент по
средства окружного положения о проведении
детей-инвалидов и детей с
физической культуре
бюджета
официальных
ограниченными возможностями
и спорту ЯНАО
региональных
здоровья к услугам в сфере
физкультурных и спортивных
физической культуры и спорта
мероприятий
V. Создание системы защиты и обеспечения прав и интересов детей и дружественного к ребенку правосудия
Совершенствование нормативной 2013 – 2014 субъекты системы
финансирование не
правовой базы в сфере защиты
профилактики
требуется
прав несовершеннолетних
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Внедрение новых технологий и
2013 – 2014 субъекты системы
средства окружного новые технологии и методы
методов работы по профилактике
профилактики
бюджета, средства
работы
безнадзорности и
безнадзорности и
местных бюджетов
правонарушений
правонарушений
несовершеннолетних
несовершеннолетних

40
1
137.

2
Мониторинг практики
деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их
прав

3
2013

138.

Проведение региональной
информационной кампании по
противодействию жестокому
обращению с детьми и
предотвращению суицидов среди
несовершеннолетних

2013 – 2014

139.

Мониторинг эффективности
принимаемых мер в сфере
поддержки семей с детьми,
попавшими в кризисную
ситуацию, в том числе
пострадавшими от жестокого
обращения
Обеспечение и
совершенствование деятельности
на территории ЯНАО сети
детского телефона доверия
(службы экстренной
психологической помощи)
с единым общероссийским
номером
Рассмотрение вопросов в сфере
профилактики безнадзорности и
правонарушений, употребления
психо-активных веществ среди

2013

140.

141.

4
аппарат комиссии по
делам
несовершеннолетних
и защите их прав
ЯНАО
департамент
внутренней политики
ЯНАО,
субъекты системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
Уполномоченный по
правам ребенка в
ЯНАО

5
финансирование не
требуется

6
доклад на заседании
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав ЯНАО

средства окружного
бюджета, средства
местных бюджетов

доклад на заседании
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав ЯНАО

финансирование не
требуется

доклад на заседании
комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав ЯНАО

2012 – 2013

департамент
социальной защиты
населения ЯНАО

средства Фонда
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации

обеспечение доступности и
своевременного получения
детьми и их родителями
экстренной психологической
помощи, в том числе в
случаях жестокого обращения
с детьми

2013 – 2014

департамент по
взаимодействию с
федеральными
органами

финансирование не
требуется

принятие протокольных
решений, направленных на
профилактику
правонарушений

41
1

2
несовершеннолетних в рамках
деятельности межведомственной
комиссии по профилактике
правонарушений ЯНАО,
антинаркотической комиссии в
ЯНАО, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав ЯНАО

3

142.

Рассмотрение вопросов в сфере
профилактики противодействия
экстремистских проявлений
среди несовершеннолетних в
рамках деятельности
межведомственной комиссии по
противодействию эктремистской
деятельности на территории
ЯНАО, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав ЯНАО

2013 – 2014

143.

Рассмотрение вопросов в сфере
профилактики дорожнотранспортных происшествий с
участием несовершеннолетних в

2013 – 2014

4
государственной
власти и мировой
юстиции ЯНАО,
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
ЯНАО, субъекты
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
департамент по
взаимодействию с
федеральными
органами
государственной
власти и мировой
юстиции ЯНАО,
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
ЯНАО, субъекты
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
департамент по
взаимодействию с
федеральными
органами

5

6

финансирование не
требуется

принятие протокольных
решений, направленных на
профилактику
правонарушений

финансирование не
требуется

принятие протокольных
решений, направленных на
профилактику дорожнотранспортных происшествий

42
1

144.

145.

2
рамках деятельности окружной
комиссии по обеспечению
безопасности дорожного
движения, комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их
прав ЯНАО

3

4
5
6
государственной
с участием
власти и мировой
несовершеннолетних
юстиции ЯНАО,
комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав
ЯНАО, субъекты
системы
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
VI. Дети – участники реализации Региональной стратегии действий в интересах детей в ЯНАО на 2012 – 2017 годы
Создание условий для развития
ОДЦП
получение практического
2013 – 2014 департамент
детских и молодежных
молодежной политики «Молодёжь Ямала
опыта в разработке и
общественных объединений в
и туризма ЯНАО,
(2011 – 2014 годы)» представлении проектов
целях расширения участия детей
субъекты системы
(программ) на конкурсы
в общественной жизни и
профилактики
грантовой поддержки
принятии решений,
безнадзорности и
затрагивающих их интересы
правонарушений
несовершеннолетних
Проведение анализа
государственнофинансирование не
доклад на заседании
2014
законодательства и
правовой департамент требуется
комиссии по делам
правоприменительной практики в
ЯНАО,
несовершеннолетних и
области участия детей в принятии
исполнительные
защите их прав ЯНАО
решений, затрагивающих их
органы
права и интересы во всех сферах
государственной
жизнедеятельности
власти ЯНАО,
осуществляющие
работу по
профилактике
безнадзорности и

43
1

2

3

146.

Информационное сопровождение
хода реализации Стратегии в
средствах массовой информации
ЯНАО

2013 – 2014

147.

Подготовка ежегодной
аналитической информации о
результатах мониторинга
мероприятий Стратегии

2013 – 2014

4
правонарушений
несовершеннолетних
департамент
внутренней политики
ЯНАО,
исполнительные
органы
государственной
власти ЯНАО,
осуществляющие
работу по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних
департамент
социальной защиты
населения ЯНАО,
исполнительные
органы
государственной
власти ЯНАО,
осуществляющие
работу по
профилактике
безнадзорности и
правонарушений
несовершеннолетних

5

6

средства окружного
бюджета

информационное
сопровождение хода
реализации Стратегии

финансирование не
требуется

доклад на заседании
Координационного совета по
реализации основных
направлений семейной и
демографической политики,
социальной поддержке,
защите прав и законных
интересов семьи,
материнства, отцовства и
детства, улучшению
демографической ситуации в
ЯНАО

