ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В
2016 - 2017 ГОДАХ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2012 2017 ГОДЫ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 декабря 2015 года N 267-р
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В
2016 - 2017 ГОДАХ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2012 2017 ГОДЫ
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 года N 761 "О
национальной стратегии в интересах детей на 2012 - 2017 годы", Федеральными законами
от 6 октября 1999 года N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации", от 24 июля 1998 года N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации", в целях реализации Стратегии действий в интересах
детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2017 годы,
утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 28 сентября 2012 года N 357-п, распоряжения Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 27 ноября 2015 года N 686-рп "О реализации в 2016 - 2017
годах Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе Югре на 2012 - 2017 годы", государственных программ Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по реализации в 2016 - 2017 годах Стратегии
действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012 - 2017
годы.
2. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2016 года.

Заместитель Губернатора
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
А.А.ПУТИН

Приложение. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2016 - 2017
ГОДАХ СТРАТЕГИИ ДЕЙСТВИЙ В ИНТЕРЕСАХ ДЕТЕЙ В ХАНТЫМАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2012 - 2017
ГОДЫ
Приложение
к распоряжению заместителя
Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от 14 декабря 2015 года N 267-р
N

Мероприятие

п/п

Срок

Ответственные

Источник

исполнения

исполнители

финансирования

Организационно-методическое обеспечение мероприятий:
1

Организация и
проведение
международной
конференции

Служба по
контролю и
надзору в сфере
охраны

бюджет автономного
округа (средства
государственной
программы Ханты-

ассоциированных
школ Организации
Объединенных Наций
по вопросам

окружающей
среды, объектов
животного мира и
лесных отношений

Мансийского
автономного округа Югры "Обеспечение
экологической

образования, науки и
культуры: "ОбьИртышский бассейн:
молодежь изучает и

ХантыМансийского
автономного
округа - Югры

безопасности ХантыМансийского
автономного округа Югры на 2014 - 2020

(далее автономный
округ),

годы",
утвержденнойпостанов
лением Правительства
автономного округа Югры от 9 октября 2013
года N 426-п,

Департамент
общественных и
внешних связей
автономного
округа

средства
государственной
программы "Развитие
гражданского общества
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры на 2014 - 2020
годы",
утвержденнойпостанов
лением Правительства
автономного округа от
9 октября 2013 года N
412-п) (далее программа "Развитие

сохраняет природное и
культурное наследие в
регионах великих рек
мира"

май, ежегодно

гражданского
общества")
2

Организация и
проведение
творческого детского
и семейного конкурса
"85 лет истории
Югры"

май - декабрь,
ежегодно

Департамент
природных
ресурсов и
несырьевого
сектора экономики
автономного
округа (далее Депприродресурс
Югры)

бюджет автономного
округа (средства
государственной
программы ХантыМансийского
автономного округа Югры "Развитие
культуры и туризма в
Ханты-Мансийском
автономном округе Югре на 2014 - 2020
годы",
утвержденнойпостанов
лением Правительства
автономного округа от
9 октября 2013 года N
427-п) (далее программа "Развитие
культуры и туризма")

3

Проведение единого

ноябрь,

Уполномоченный

финансирования не

ежегодно

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,
Департамент
образования и
молодежной
политики
автономного
округа (далее Депобразования
Югры),
Департамент

требуется

дня правовой помощи
для семей с детьми, в
том числе для детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

социального
развития
автономного
округа (далее Депсоцразвития
Югры),
Департамент
здравоохранения
автономного
округа (далее Депздрав Югры)
4

Организация и
проведение
мероприятий,
посвященных
Международному дню
детского "Телефона
доверия" с единым
общероссийским
номером

II квартал,
ежегодно

Депобразования
Югры,
Депсоцразвития
Югры

бюджет автономного
округа (средства
государственной
программы ХантыМансийского
автономного округа Югры "Развитие
образования в ХантыМансийском
автономном округе Югре на 2014 - 2020
годы",
утвержденнойпостанов
лением Правительства
автономного округа от
9 октября 2013 года N
413-п) (далее программа "Развитие
образования");
средства
государственной
программы ХантыМансийского
автономного округа Югры "Социальная
поддержка жителей
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры на 2014 - 2020
годы",
утвержденнойпостанов
лением Правительства
автономного округа от
9 октября 2013 года N
421-п) (далее -

программа "Социальная
поддержка жителей")
5

Организация и
проведение в
медицинских
организациях
автономного округа
конкурса "Жизнь священный дар"

до 31 декабря,
ежегодно

Депздрав Югры

финансирования не
требуется

6

Реализация проекта
"Безопасное детство в
Уральском
федеральном округе"

до 25 декабря
2016 года

Уполномоченный
по правам ребенка
в автономном
округе

финансирования не
требуется

7

Разработка в
соответствии с частью
1 статьи 11
Федерального закона
от 24 ноября 1995 года
"О социальной защите
инвалидов в
Российской
Федерации" порядка
реализации
предусмотренных
индивидуальной
программой
реабилитации или
абилитации ребенкаинвалида (далее ИПРА ребенкаинвалида)
реабилитационных
или абилитационных
мероприятий

до 25 декабря
2016 года

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования
Югры,
Депздрав Югры,
Департамент труда
и занятости
населения
автономного
округа (далее Дептруда Югры),
Департамент
физической
культуры и спорта
автономного
округа (далее Депспорт Югры)

финансирования не
требуется

8

Проведение
мониторингов:

8.1

О потребности семей,
воспитывающих
детей-инвалидов и
детей с
ограниченными
возможностями
здоровья, в
предоставлении услуг
в сферах образования

II квартал,
ежегодно

Депобразования
Югры,
Депсоцразвития
Югры

финансирования не
требуется

и социального
обслуживания
8.2

Выполнения
мероприятий,
предусмотренных
ИПРА ребенкаинвалида

ежеквартально

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования
Югры,
Депздрав Югры,
Дептруда Югры,
Депспорт Югры

финансирования не
требуется

8.3

Обеспечения
безопасности
образовательной
среды в
образовательных
организациях
автономного округа

III квартал,
ежегодно

Депобразования
Югры

финансирования не
требуется

8.4

Реализации
Межведомственного
комплексного плана
мероприятий по
предупреждению
совершения
правонарушений и
антиобщественных
действий среди
несовершеннолетних,
жестокого обращения
с детьми в
автономном округе на
2015 - 2017 годы,
утвержденного
постановлением
Комиссии по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве
автономного округа N
23 от 25.12.2014

IV квартал,
ежегодно

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

финансирования не
требуется

8.5

Обеспечения детей
услугами
дошкольного
образования

ежеквартально

Депобразования
Югры

финансирования не
требуется

8.6

Выявления фактов
жестокого обращения
с

до 31 декабря,
ежегодно

Депздрав Югры

финансирования не
требуется

несовершеннолетними
, суицидальной
настроенности и
случаев травматизма у
детей
8.7

Проведения детям
неонатального и
аудиологического
скрининга;
проведения
профилактических
медицинских
осмотров детей;
проведения
пренатальной
диагностики
(дородовой)
диагностики
нарушения развития
ребенка;
проведения
медицинской
реабилитации детейинвалидов;
проведения
диспансеризации
детей-сирот и детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации,
пребывающих в
образовательных
организациях,
организациях
здравоохранения,
социальной защиты;
оказания
паллиативной
медицинской помощи
детям;
ведения федерального
регистра лиц,
страдающих редкими

до 31 декабря,
ежегодно

Депздрав Югры

средства
государственной
программы "Развитие
здравоохранения на
2014 - 2020 годы",
утвержденнойпостанов
лением Правительства
автономного округа от
9 октября 2013 года N
414-п (далее программа "Развитие
здравоохранения")

II квартал,

Комиссия по делам

финансирования не

(орфанными)
заболеваниями
9

Оценка

эффективности
деятельности органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного округа в
области реализации
ими переданных для
исполнения отдельных
государственных
полномочий по

ежегодно

несовершеннолетн
их и защите их
прав при
Правительстве
автономного
округа

требуется

II квартал,
ежегодно

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

финансирования не
требуется

созданию и
осуществлению
деятельности
территориальных
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав
10

Оценка
эффективности
деятельности
субъектов 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
жестокому
обращению, а также
по профилактике
семейного

неблагополучия и
социального сиротства
11

Открытие кабинетов
медико-социальной
помощи в женских
консультациях

до 31 декабря,
ежегодно

Депздрав Югры

программа "Развитие
здравоохранения"

12

Оказание медикосоциальной помощи
беременным
женщинам,
оказавшимся в
трудной жизненной
ситуации, включая их
социальное
сопровождение

до 31 декабря,
ежегодно

Депздрав Югры,

программа "Развитие
здравоохранения"

Депсоцразвития
Югры

финансирования не
требуется

13

Проведение
комплексных
проверок:

13.
1

Осуществления
переданных органам
местного
самоуправления
муниципальных
образований
отдельных
государственных
полномочий по
созданию и
осуществлению
деятельности
территориальных
комиссий по делам
несовершеннолетних и
защите их прав в
муниципальных
районах и городских
округах автономного
округа (не менее 3)

до 31 декабря,
ежегодно

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

финансирования не
требуется

13.
2

Деятельности органов
местного

до 31 декабря,
ежегодно

Депсоцразвития
Югры

финансирования не
требуется

самоуправления
муниципальных
образований

автономного округа,
осуществляющих
переданные им
отдельные
государственные
полномочия по
соблюдению
законодательства
Российской
Федерации,
автономного округа в
сфере защиты
имущественных и
неимущественных
(личных) прав детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
14

Тестирование
подопечных детей на
комфортность их
пребывания в семьях
опекунов,
попечителей,
приемных родителей

до 1 декабря,
ежегодно

Депсоцразвития
Югры,
органы местного
самоуправления
муниципальных
образований
автономного
округа
автономного
округа (по
согласованию)
(далее - органы
местного
самоуправления)

финансирования не
требуется

15

Организация
повышения
квалификации
специалистов,
работающих с детьми
и в интересах детей

до 31 декабря,
ежегодно

Депобразования
Югры,
Депсоцразвития
Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

программа "Развитие
образования",
программа "Социальная
поддержка жителей"

16

Временное
трудоустройство
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18
лет в свободное от
учебы время

до 31 декабря,
ежегодно

Дептруда Югры,
казенные
учреждения
автономного
округа - центры
занятости
населения

бюджет автономного
округа (средства
государственной
программы ХантыМансийского
автономного округа Югры "Содействие

занятости населения в
Ханты-Мансийском
автономном округе Югре на 2014 - 2020
годы",
утвержденнойпостанов
лением Правительства
автономного округа от
9 октября 2013 года N
409-п) (далее программа "Содействие
занятости населения")
17

Содействие в поиске
подходящей работы
женщинам,
воспитывающим
несовершеннолетних
детей, в том числе их
временное
трудоустройство

до 31
декабря,
ежегодно

Дептруда Югры,
казенные
учреждения
автономного
округа - центры
занятости
населения

финансирования не
требуется

18

Содействие
трудоустройству
выпускников
образовательных
организаций из числа
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями в
соответствии с
индивидуальными
программами
реабилитации

до 31
декабря,
ежегодно

Дептруда Югры,
казенные
учреждения
автономного
округа - центры
занятости
населения

программа "Содействие
занятости населения"

19

Ведение единого
банка данных семей и
детей, проживающих в
автономном округе,
находящихся в
социально опасном
положении

до 31
декабря,
ежегодно

Депсоцразвития
Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

программа "Социальная
поддержка жителей"

20

Участие в
мероприятиях:

20.1

Ежегодная
Всероссийская
выставка - форум
"Вместе - ради детей!"

до 31
декабря,
ежегодно

Депсоцразвития
Югры,

программа "Социальная
поддержка жителей",

20.2

Ежегодный конкурс
городов России,
доброжелательных к
детям

до 31
декабря,
ежегодно

Депздрав Югры,

программа "Развитие
здравоохранения",

Депобразования
Югры,
Комиссия по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав при
Правительстве
автономного
округа,
Уполномоченный
по правам ребенка
в автономном
округе,
органы местного
самоуправления)
(по согласованию)

финансирования не
требуется

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования
Югры,

финансирования не
требуется

Депздрав Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
20.3

Всероссийская акция
"Добровольцы детям"

до 31
декабря,
ежегодно

Депсоцразвития
Югры,
Департамент
общественных и
внешних связей
Югры,
Депобразования
Югры, Депспорт
Югры,
Департамент
культуры
автономного
округа (далее Депкультуры
Югры), Депздрав
Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

финансирования не
требуется

20.4

II Межрегиональный
форум членов детских
общественных советов
при уполномоченных
по правам ребенка в
субъектах Уральского
федерального округа
"УрФорум - Фортуна"

до 25
декабря
2016 года

Уполномоченный
по правам ребенка
в автономном
округе,
члены детского
общественного
совета при
Уполномоченном
по правам ребенка
в автономном
округе,
Депобразования

финансирования не
требуется

Югры
Информационное обеспечение мероприятий:
21

Создание каталога
"Истоки Югры",
включающего
специально
разработанные
туристические
маршруты и
экскурсионные

март декабрь,
ежегодно

Депприродресурс
Югры

программа "Развитие
культуры и туризма"

до 31
декабря,
ежегодно

Депспорт Югры,
Депздрав Югры,
Департамент
общественных и
внешних связей
Югры,
Депкультуры
Югры,
Депобразования
Югры,
Депприродресурс
Югры,
Депсоцразвития
Югры

бюджет автономного
округа (средства
государственной
программы ХантыМансийского автономного
округа - Югры "Развитие
физической культуры и
спорта в ХантыМансийском автономном
округе - Югре на 2014 2020 годы",
утвержденнойпостановлен
ием Правительства
автономного округа от 9

программы по
историческим местам
и
достопримечательност
ям автономного
округа, квест-туры и
другие интерактивные
формы отдыха для
семейного и детского
туризма
22

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

октября 2013 года N 422-п)
(далее - программа
"Развитие физической
культуры и спорта")

23

Организация
мероприятий по
участию детей в
работе средств
массовой информации

до 31
декабря,
ежегодно

Департамент
общественных и
внешних связей
Югры

"Развитие гражданского
общества"

24

Проведение
информационной
кампании по
противодействию
жестокому
обращению с детьми

до 31
декабря,
ежегодно

Департамент
общественных и
внешних связей
Югры,
Депздрав Югры,
Депспорт Югры,
Депобразования
Югры,
Депкультуры
Югры,
Депсоцразвития
Югры,
Комиссия по делам

финансирования не
требуется

несовершеннолетн
их и защите их
Прав при
Правительстве
автономного
округа,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)
25

Издание печатной
продукции, средств
наружной рекламы,
аудио- и
видеопродукции по
пропаганде здорового
образа жизни и
питания, включая
отказ от
табакокурения и
злоупотребления
алкоголем

до 31
декабря,
ежегодно

Депздрав Югры

программа "Развитие
здравоохранения"

26

Распространение
информационных

до 31
декабря,

Департамент
общественных и

финансирования не
требуется

материалов о правах
ребенка,
адаптированных для
детей, родителей,
учителей,
специалистов,
работающих с детьми
и в интересах детей,
через средства
массовой
информации,
информационно-

ежегодно

телекоммуникационну
ю сеть "Интернет",
организации и
учреждения для детей,
созданные Фондом
поддержки детей,
находящихся в
трудной жизненной
ситуации
27

Участие в
информационной
кампании, проводимой
Фондом поддержки
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, по вопросам
продвижения
ценностей семьи,
ответственного
родительства

внешних связей
Югры,
Депобразования
Югры,
Депспорт Югры,
Депкультуры
Югры,
Депздрав Югры,
Комиссия по делам
несовершеннолетн
их и защите их
прав при
Правительстве
автономного
округа,
Депсоцразвития
Югры, органы
местного
самоуправления
(по согласованию)

до 15
января, 15
июля
2016 года
до 16
января
2017 года

Департамент
общественных и
внешних связей
Югры,
Депобразования
Югры,
Депспорт Югры,
Депкультуры
Югры,
Депздрав Югры,
Депсоцразвития
Югры

программа "Развитие
гражданского общества"

