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Введение

Д

оклад подготовлен в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 22.12.2012 № 776-рп «О правилах подготовки
доклада о положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
Основными направлениями деятельности региональной политики в отношении семей и
детей являются:
повышение рождаемости, повышение статуса семьи;
создание условий для более широкого обеспечения семейной формы воспитания, сокращения масштабов социального сиротства;
повышение качества жизни, защита прав и законных интересов семьи и детей;
совершенствование нормативной правовой базы в области улучшения положения семьи,
детей.
В настоящем Докладе собраны и обобщены данные за 2015 год, предоставленные федеральными и региональными органами исполнительной власти, используется официальная
статистическая информация:
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по ХантыМансийскому автономному округу – Югре;
Управления федеральной миграционной службы по Ханты-Мансийскому автономному
округу – Югре;
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа – Югры;
Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре;
Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры;
Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
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Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры;
Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В приложении к Докладу приведен перечень основных нормативных правовых актов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по вопросам семьи и детства, а также статистические показатели, характеризующие динамику изменения положения детей в 2013–
2015 годах.
Электронная версия Доклада размещена на информационном портале «Перспективное
детство Югры».
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1. Основные демографические характеристики

Д

емографическая политика автономного округа направлена на стабилизацию демо
графической ситуации на основе увеличения продолжительности жизни и укрепления здоровья населения, создания благоприятных условий для рождения и воспитания детей, оптимизации миграционных потоков.
Численность населения. Численность постоянного населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 01.01.2016 по оценке Федеральной службы государственной статистики составила 1 626,8 тыс. человек (на 01.01.2015 – 1 612,1 тыс. человек, на
01.01.2014 – 1 597,2 тыс. человек).
Городское население составляет 92,2%, или 1 500 341 тыс. человек, сельское 7,8% –
126 414 тыс. человек.
Численность детей (лиц в возрасте от 0 до 17 лет) в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 01.01.2016 составляла 405,7 тыс. человек, что больше показателя 2015
года на 10,0 тыс. человек (на 01.01.2015 – 395,7 тыс. человек, на 01.01.2014 – 379,7 тыс.
человек).
Естественное движение населения. По информации Федеральной службы государственной статистики, за 2015 год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре достигнуты
следующие показатели:
естественный прирост населения – 16,5 тыс. человек (2014 год – 17,4 тыс. человек);
количество родившихся – 26,9 тыс. человек (2014 год – 27,7 тыс. человек);
количество умерших – 10,3 тыс. человек (2014 год – 10,3 тыс. человек).
Югра входит в число субъектов-лидеров Российской Федерации с наилучшими демографическими показателями (показатели рождаемости населения Югры превышают показатели смертности в 2,6 раза):
по коэффициенту рождаемости – 9 место с показателем 16,6 на 1000 населения (Российская Федерация – 13,3 на 1000 населения, с учетом Республики Крым и г. Севастополя),
2014 год – 17,2 на 1 000 населения (Российская Федерация – 13,3 на 1000 населения, с
учетом Крымского федерального округа), 8 место среди субъектов Российской Федерации;
по коэффициенту смертности – 5 место с показателем 6,4 на 1000 населения (Российская Федерация – 13,0 на 1000 населения, с учетом Республики Крым и г. Севастополя),
2014 год – 6,4 на 1 000 населения (Российская Федерация – 13,1 на 1000 населения, с
учетом Крымского федерального округа), 5 место среди субъектов Российской Федерации;
по коэффициенту естественного прироста населения – 6 место с показателем 10,2 на
1000 населения (Российская Федерация – 0,3 на 1000 населения, с учетом Республики
Крым и г. Севастополя), 2014 год – 10,8 на 1 000 населения (Российская Федерация –
0,2 на 1000 населения, с учетом Крымского федерального округа), 6 место среди субъектов
Российской Федерации.
Миграция. За 2015 год в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на миграционный учет по месту пребывания поставлены 235 110 иностранных граждан, снижение на
23,8% (2014 год – 290 995, 2013 год – 226 883), из них не достигших возраста 18 лет –
14 058 человек, что составляет 6% от общего количества поставленных на миграционный
учет иностранных граждан.
В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона от 31.05.2002 № 62-ФЗ
«О гражданстве Российской Федерации» (далее – Закон 62-ФЗ) за 2015 год гражданство Российской Федерации на основании вышеуказанной статьи приобрел 661 иностранный
гражданин в возрасте от 1 года до 18 лет (2014 год – 562 гражданина, 2013 год – 497 граж8
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дан). По сравнению с 2014 годом количество детей, приобретших российское гражданство,
увеличилось на 17,6%.
Кроме того, гражданство Российской Федерации несовершеннолетние дети вправе приобрести совместно с родителями в соответствии с международными соглашениями и Законом 62-ФЗ.
Так, за 2015 год приобрели гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке
3 647 иностранных граждан, проживающих на территории автономного округа, из них 1 241
ребенок (2014 год – 1 976 граждан, из них 743 ребенка; 2013 год – 1 662 гражданина, из
них 593 ребенка), увеличение с 2014 годом составило 84,6%.
Приобрели гражданство Российской Федерации в соответствии с международными соглашениями – 310 граждан, из них 42 ребенка (2014 год – 301 гражданин, из них 38 детей;
2013 год – 116 граждан, из них 10 детей).
В 2015 году оформлено и удостоверено наличие гражданства Российской Федерации
25 815 детям (2014 год – 26 864 детям, 2013 год – 30 581 ребенку).
Количество детей, получивших вид на жительство,
по годам, чел.
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Гражданство
Всего
Азербайджан
Армения
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Корея
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Туркменистан
Беларусь
Сербия

2013 год
160
11
5
0
32
9
0
10
15
12
53
2
10
1

% от общего
количества
детей
в 2013 году

2014 год
108
0
9
0
21
22
0
3
13
4
31
0
5
0

6,88
3,12
0
20,0
5,63
0
6,25
9,38
7,5
33,12
1,25
6,25
0,62

% от общего
количества
детей
в 2014 году
0
8,33
0
19,44
20,37
0
2,78
12,04
3,70
28,70
0
4,63
0

2015 год
109
6
5
0
19
5
2
7
17
4
42
0
2
0

% от общего
количества
детей
в 2015 году
5,50
4,59
0
17,43
4,59
1,83
6,42
15,60
3,67
38,53
0
1,83
0

Количество детей, получивших разрешение на временное проживание,
по годам, чел.
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6

Гражданство
2
Всего
Азербайджан
Армения
Грузия
Казахстан
Кыргызстан
Корея

2013 год
3
158
12
7
0
37
13
2

% от общего
количества
детей
в 2013 году
4
7,59
4,43
0
23,42
8,23
1,27

9

2014 год
5
390
6
9
1
46
22
0

% от общего
количества
детей
в 2014 году
6
1,54
2,31
0,26
11,79
5,64
0

2015 год
7
1 130
15
6
0
75
18
0

% от общего
количества
детей
в 2015 году
8
1,33
0,53
0
6,64
1,59
0

Доклад
1
7
8
9
10
11
12
13

2
Молдова
Таджикистан
Узбекистан
Украина
Туркменистан
Беларусь
Сербия

3
8
20
9
50
0
0
0

4
5,06
12,65
5,70
31,65
0
0
0

5
12
33
4
255
2
0
0

6
3,08
8,46
1,03
65,38
0,51
0
0

7
43
52
22
899
0
0
0

8
3,81
4,60
1,95
79,55
0
0
0

Количество граждан Украины, вынужденно покинувших свою страну
и прибывших на территорию автономного округа,
а также количество вынужденных переселенцев
2013 год
2014 год
2015 год
(всего/дети) (всего/дети) (всего/дети)

Показатель
Количество граждан Украины, вынужденно покинувших свою
страну, прибывших на территорию автономного округа,
из них детей
Количество вынужденных переселенцев всего,
из них детей

0

8146/2237

3228/536

44/2

39/2

39/2

Браки и разводы. Количество браков, зарегистрированных органами ЗАГС в автономном округе, в 2015 году составило 15 015, что на 985 браков меньше, чем в 2014 году
(16 000 браков).
Количество детей, родившихся в незарегистрированном браке, – 4 962, что составляет
18,5% к общему числу родившихся (в 2014 году – 5 380 ребенка, или 19,4% соответственно).
Количество расторгнутых браков составило 9 206, что на 946 меньше, чем в 2014 году
(10 152 брака).
Коэффициент брачности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015 году
составил 9,3 на 1000 населения (2014 год – 10,0).
По коэффициенту брачности автономный округ занимает первое место среди субъектов
Уральского федерального округа и четвертое место в Российской Федерации после города
Севастополя (11,5 на 1000 населения), города Санкт-Петербурга (10,9 на 1000 населения)
и Камчатского края (9,4 на 1000 населения)
Коэффициент разводимости в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015
году составил 5,7 на 1000 населения, снизившись на 0,6 промилле по сравнению с 2014
годом (2014 год – 6,3 на 1000 населения).
Коэффициент разводимости в Югре остается по-прежнему высоким. В 2015 году по
Уральскому федеральному округу Югра с показателем 5,7 (на 1000 населения) занимает
лидирующую позицию и входит в первую пятерку по Российской Федерации.
Таким образом, автономный округ входит в число лидеров субъектов Российской Федерации как по количеству зарегистрированных браков, так и по количеству разводов. В связи с этим, приоритетными направлениями в семейной политике должны стать укрепление
семьи как основы государства, создание условий, при которых семья могла бы чувствовать
уверенность в будущем, ощущала бы себя защищенной от рисков, связанных с появлением
ребенка или нескольких детей в семье.
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2. Уровень жизни семей, имеющих детей
2.1. Социально-экономическое положение, сложившееся
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, способствующее
развитию экономики и социальной сферы региона

С

оциально-экономическая ситуация в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
за 2015 год характеризуется следующими показателями:
введено 968,0 тыс. кв. м общей площади квартир, доля индивидуального жилищного
строительства – 14,2%;
общее количество семей, получивших меры государственной поддержки на улучшение
жилищных условий, – 10 518;
для индивидуального жилищного строительства безвозмездно предоставлены 173 земельных участка многодетным семьям, что составляет 62,9% от общего числа земель, безвозмездно переданных для индивидуального жилищного строительства;
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 32,5 тыс. семей;
среднедушевые денежные доходы населения составили 44550,1 рублей, обеспечив
3,1 прожиточного минимума в среднем на душу населения;
введены в эксплуатацию 25 новых зданий детских садов на 3 793 места;
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 лет составила 100%;
введены в эксплуатацию 8 школ общей мощностью 1 841 место, в том числе 6 школ общей мощностью 540 мест в составе комплексов «школа-детский сад»;
отсутствует задолженность по заработной плате перед работниками организаций бюджетной сферы автономного округа.
Югра входит в число субъектов Российской Федерации, имеющих наименьший уровень
зарегистрированной безработицы, – 0,54% от экономически активного населения.
2.2. Оценка социально-экономического положения семей, имеющих детей,
в том числе семей мигрантов и семей, имеющих детей-инвалидов

Р

еализация основных направлений государственной политики поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре осуществляется в соответствии с основными стратегическими документами Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по вопросам семьи и детства, перечисленными в приложении 1
к настоящему Докладу.
Социально-экономическое положение семей и детей определяется как факторами, связанными со структурой семьи (количеством и возрастом детей в семье, составом семьи, состоянием здоровья членов семьи), так и факторами, связанными с развитием экономики.
По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по автономному округу, объем денежных доходов населения автономного округа превысил объем доходов населения 2014 года на 8,3% и составил 865,4 млрд. рублей.
Структура расходов и сбережений населения представлена в таблице.
2014
млрд. руб. в %
2
3
499,6
67,6
391,3
53,0

Показатели
1
Покупка товаров и оплата услуг, в том числе:
покупка товаров
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2015
млрд. руб. в %
4
5
512,9
64,6
405,8
51,1

Доклад
1
оплата услуг
платежи за товары по картам за рубежом
Обязательные платежи и добровольные взносы
Покупка жилых помещений
Прирост сбережений во вкладах и ценных бумагах
Изменение средств на счетах физических лиц – предпринимателей
Покупка валюты
Деньги, отосланные по переводам
Изменение задолженности по кредитам
Всего расходов и сбережений

2
92,1
16,2
125,1
62,3
0,8
29,9
27,7
13,3
- 19,9
738,8

3
12,5
2,1
16,9
8,4
0,1
4,1
3,7
1,9
- 2,7
100,0

4
94,2
12,9
126,3
42,4
49,4
23,5
15,7
11,0
13,1
794,3

5
11,9
1,6
15,9
5,3
6,2
3,0
2,0
1,4
1,6
100,0

Анализ структуры расходов населения автономного округа показывает, что в 2015 году по
сравнению с 2014 годом увеличилась доля расходов, направляемых населением на сбережения (с 0,1% до 6,2%). При этом в структуре использования денежных средств сократилась
доля расходов на покупку жилых помещений, покупку товаров и оплату услуг.
По информации Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, цены на большинство отдельных
видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости изменяются
в соответствии с общероссийскими тенденциями.
Динамика структуры индекса потребительских цен представлена в таблице.
Показатели
Все товары и платные услуги,% к декабрю предыдущего года
Продовольственные товары,% к декабрю предыдущего года
Непродовольственные товары,% к декабрю предыдущего года
Платные услуги,% к декабрю предыдущего года

2014 год
108,2
112,7
104,3
110,1

2015 год
113,4
118,8
111,6
111,1

По оценке Депэкономики Югры, каждым жителем автономного округа приобретено товаров на сумму 229,1 тыс. рублей (Российская Федерация –188,4 тыс. рублей).
Структура покупок за 2015 год по сравнению с 2014 годом не изменилась. Доля непродовольственных товаров в обороте розничной торговли составила 51,4% против 48,6% продовольствия.
Прожиточный минимум является критерием, который позволяет определять материальное положение семьи.
Величина прожиточного минимума для детей в 2015 году составляла: в I квартале –
12 975 руб., во II квартале – 14 234 руб., в III квартале – 13 567 руб., в IV квартале –
13 599 руб. Ниже приведены данные изменения величины прожиточного минимума для разных категорий населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Изменение величины прожиточного минимума в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре для разных категорий населения, руб.
Категории населения
1

2013
2

Годы
2014
3

2015
4

10515
11256
8557

11086
11859
9011

13595
14151
10732

I квартал
Все население
Трудоспособное население
Пенсионеры
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2
10096

3
10695

4
12975

10842
11600
8814
10439

11501
12292
9340
11118

14913
15525
11759
14234

10821
11601
8819
10328

11488
12294
9341
11048

14407
15049
11413
13567

10818
11588
8814
10358

12135
12650
9604
11513

14350
14963
11358
13599

II квартал
Все население
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети
III квартал
Все население
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети
IV квартал
Все население
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети

Социально-экономическая ситуация, сложившаяся в автономном округе, межведомст
венное взаимодействие территориальных федеральных органов государственной власти и
государственных органов исполнительной власти автономного округа, органов местного самоуправления, общественности, система мер социальной поддержки и помощи населению
приводят к стабильному увеличению количества семей с детьми.
В 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре проживали 293 607 семей
с детьми, каждый четвертый житель Югры – несовершеннолетний (406 090 детей в семьях,
или 24,9% от общей численности населения автономного округа). В 2014 году – 282 076
семей, в них 386 967 детей; в 2013 году – 275 414 семей, в них 370 042 ребенка.
В автономном округе за период с 2013 по 2015 год отмечается устойчивая тенденция роста количества многодетных семей:
количество многодетных семей увеличилось на 25,4%, с 16 829 семей в 2013 году до
21 101 семьи в 2015 году, в том числе:
с тремя детьми на 24,8%, с 14 296 семей в 2013 году до 17 842 семей в 2015 году;
с четырьмя детьми на 27,7%, с 1 958 семей в 2013 году до 2 501 семьи в 2015 году;
с пятью и более детьми на 31,8%, с 575 семей в 2013 году до 758 семей в 2015 году.
В 2015 году выявлены 507 детей, оставшихся без попечения родителей, что на 2% больше в сравнении с 2014 годом (497 детей). Устроены на воспитание в семьи граждан (с учетом
ранее выявленных) 500 детей.
В 2015 году численность детей, оставшихся без попечения родителей, составила 7 871, из
них усыновленных – 2 502 ребенка, (в 2014 году –7 694 ребенка, из них 2 463 усыновленных ребенка).
Рост численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обусловлен,
в первую очередь, ростом числа детей данной категории, привезенных из других субъектов
Российской Федерации. В 2015 году органами опеки и попечительства поставлены на учет
450 таких детей, что на 12,5% больше показателя 2014 года (400 детей).
По состоянию на 31 декабря 2015 года в семьях граждан воспитываются 7 783 ребенка,
оставшихся без попечения родителей, что составляет 98,9% по отношению к общему числу
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в автономном округе (в 2014 году – 7 509 детей, или 97,6%).
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2.3. Государственные пособия и дополнительные меры
государственной поддержки семей, имеющих детей

П

олитика в отношении семей с детьми направлена на стимулирование рождаемости
и укрепление семейных ценностей и реализуется по трем основным направлениям.
1. Пособия и меры демографически ориентированного характера.
2. Пособия и выплаты детям, нуждающимся в особой заботе государства (целевым группам).
3. Пособия, направленные на улучшение положения малообеспеченных семей.
В автономном округе созданы условия для материального обеспечения семей и детей в
основном за счет трудовой составляющей доходов семьи. В 2015 году сохранен комплекс мер
социальной поддержки, предоставляемых жителям автономного округа, в том числе семьям
с детьми, обеспечено стабильное назначение и выплата всех социальных пособий в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры.
Реформирование системы социальной поддержки семей с детьми в автономном округе
направлено на развитие адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки на
основе оценки нуждаемости.
С 2015 года в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре установлены критерии
нуждаемости при предоставлении 16 мер социальной поддержки, в том числе 12 – семьям
с детьми.
2.3.1. Пособия, предоставленные семьям с детьми из средств федерального бюджета
В 2015 году за счет средств федерального бюджета на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры семьям, имеющим детей, предоставлялись следующие пособия:
единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам в размере
14 497,8 рублей; выплачено 3 372 гражданам на 3 409детей (2014 год – 3 604 гражданам на
3 642 ребенка; 2013 год – 3 510 гражданам на 3 539 детей);
единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, в размере 22 958,78 рублей; за 2015 год выплачено 13 женщинам (2014
год – 13 женщинам, 2013 год – 21 женщине);
ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, женщинам, уволенным в связи с
ликвидацией организации, в размере 40% от среднего заработка; выплачено 170 женщинам на 172 ребенка (2014 год – 159 женщинам на 160 детей; 2013 год – 93 женщинам на
93 детей);
ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по
призыву, в размере 9 839,48 рублей; за 2015 год выплачено 108 гражданам на 110 детей
(2014 год – 94 гражданам на 94 детей; 2013 год – 114 гражданам на 114 детей);
ежемесячное пособие по уходу за ребенком (до достижения ребенком возраста полутора
лет) гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию и осуществляющим уход за ребенком (детьми), в размере 2 718,34 рублей на первого ребенка и 5 436,67
рублей на второго и последующих детей с учетом районных коэффициентов, применяемых
к заработной плате; за 2015 год пособие выплачено на 19 225детей (2014 год – на 19 260
детей; 2013 год – на 18 881 ребенка);
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единовременное пособие по беременности и родам в размере 543,67 рублей предоставлено 1 женщине (выплата пособия в 2014, 2013 годах не осуществлялась);
единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в
ранние сроки беременности, в размере 543,67 рублей предоставлено 1 женщине (выплата
пособия в 2014, 2013 годах не осуществлялась);
единовременное пособие при всех формах устройства детей в семьи граждан в размере
21 746 рублей (в 2014 году – 20 612,99 рублей; в 2013 году – 19 631,42 руб.), а в случае
усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка в возрасте старше семи лет и детей, являющихся братьями и (или) сестрами, в размере 166 162,50 рублей на каждого ребенка (в 2014
году –157 500 рублей; в 2013 году – 100 000 руб.). В 2015 году указанное пособие выплачено 1 519 гражданам, в том числе 74 гражданам – по 166 162,5 рублей (в 2014 году – 686
гражданам, в том числе 38 гражданам – по 157 500 рублей; в 2013 году – 761 гражданин,
из них 2 – по 100 000 рублей).
Размеры государственных пособий указаны без применения районного коэффициента
(в муниципальных образованиях автономного округа – 1,5, в отдельных населенных пунктах
Кондинского района – 1,3).
Региональным отделением Фонда социального страхования Российской Федерации по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре в 2015 году выплачены:
пособие при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством –
23 815 выплат, средний размер 21 766,49 рублей (2014 год – 24 017 выплат, средний размер
20 124,91 рубля; 2013 год – 23 997 выплат, средний размер – 19 123,3 рубля);
пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности – 13 384 выплаты,
средний размер –814,09 рублей (2014 год – 13 616 выплат, средний размер – 760,33 рублей; 2013 год –13 602 выплаты).
2.3.2. Пособия и выплаты, предоставленные семьям с детьми
из средств бюджета автономного округа
Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»
содержит задачи, направленные на сокращение сферы применения категориального подхода и развитие адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки отдельным
категориям граждан, на основе оценки нуждаемости граждан.
Для достижения максимального социального эффекта от оказания мер социальной поддержки в законодательство автономного округа внесены изменения (закон автономного округа
от 10 декабря 2014 года № 112-оз), в соответствие с которыми с 01.01.2015 установлены
4 критерия нуждаемости, применяемые при предоставлении 14 мер социальной поддержки
для семей, имеющих детей:
1) наличие низкого среднедушевого дохода;
2) отсутствие трудовой занятости в связи с необходимостью ухода за ребенком раннего
возраста;
3) преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев;
4) возникновение единовременных потребностей, связанных с рождением ребенка.
Ежегодно законом автономного округа устанавливается величина прожиточного минимума для детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях определения ежемесячной денежной выплаты семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих
детей.
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На учете в Департаменте социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по состоянию на 31 декабря 2015 года состояли 71 388 семей, имеющих 127 026
детей (2014 год – 74 547 семей, имеющих 126 428 детей; 2013 год – 75 900 семей и 124 413
детей). В 2015 году общая численность получателей мер социальной поддержки снизилась
на 4,2%, или на 3 159 семей.
Реформирование системы социальной поддержки семей с детьми в автономном округе в
первую очередь направлено на развитие адресного подхода к предоставлению мер социальной поддержки из бюджета автономного округа, на основе оценки нуждаемости, применения
«ценза оседлости».
При этом комплекс мер социальной поддержки, предоставляемых семьям с детьми, сохранен, обеспечено их стабильное назначение и выплата.
Семьи с детьми, в том числе многодетные семьи, семьи с детьми-инвалидами обеспечены
мерами социальной поддержки единовременного и ежемесячного характера в соответствии
с законами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном круге – Югре» (далее – Закон 45-оз);
от 02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение и о наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав
детей-инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, на образование, воспитание и обучение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Закон 115-оз);
от 26.02.2006 №30-оз «О социальной поддержке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих
государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (далее – Закон 30-оз). С 30.01.2016 вступил в силу Закон
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016 № 4-оз «О регулировании
отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных
мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(далее – Закон 197-оз);
от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – Закон 86-оз).
Единовременные выплаты семьям с детьми
в рамках реализации Закона 45-оз
Единовременное пособие при рождении второго ребенка в размере 10 тыс. руб. выплачено на 6 398 детей, что на 27% ниже показателя 2014 года (2014 год – на 8 762 ребенка;
2013 год – на 8 826 детей).
Единовременное пособие при одновременном рождении двух и более детей в размере
15 тыс. руб. на каждого рожденного ребенка выплачено на 483 ребенка, что на 13,9%, или
78 детей, меньше показателя 2014 года (2014 год – на 561 ребенка; 2013 год – на 516 детей).
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Единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей в размере 15 000
руб. выплачено на 3 499 детей, что на 20,3%, или 892 ребенка, ниже показателя 2014 года
(2014 год – на 4 391 ребенка; 2013 год – 4 230 детей).
Единовременное пособие при рождении первого ребенка в течение двух лет со дня регистрации его родителями брака в органах записи актов гражданского состояния в размере
5 000 руб. выплачено на 3 138 детей, что на 28,3%, или 1 238 ребенка, ниже показателя
2014 года (2014 год – на 4 376 детей; 2013 год – на 4 829 детей).
Снижение численности получателей вышеуказанных единовременных пособий связано с
введением условия постоянного проживания не менее 10 лет в автономном округе для получения пособия.
Единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицами из числа коренных малочисленных народов Севера в размере 20 000 руб.выплачено на 100 детей, что ниже показателя 2014 года на 3,9% ((2014 год – на 103 ребенка, 2013 год – на 91 ребенка).
Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый класс общеобразовательной организации в размере 7 975 рублей (с учетом индексации с 1 января 2015 года).
Право имеют граждане, постоянно проживающие в автономном округе не менее 10 лет, при
условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину 1,5 прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством автономного округа.
В 2015 году выплата пособия произведена на 2 548 детей (в 2014 году – на 2 832 детей;
в 2013 году – 3 156 детей).
Единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу
учебного года выплачивается одному из родителей (законных представителей), постоянно
проживающему в автономном округе не менее 10 лет, на ребенка (детей) при условии, что
среднедушевой доход многодетной семьи не превышает величину 1,5 прожиточного минимума, установленную в соответствии с законодательством автономного округа. Пособие установлено в размере 7 453 рублей на каждого ребенка из многодетной семьи, 11 180 рублей –
при поступлении ребенка в первый класс.
В 2015 году пособие выплачено 6 933 семьям на 12891 детей, в том числе при поступлении ребенка в первый класс – 1 722 семье на 1 780 детей (в 2014 году пособие выплачено
8 056 семьям на 14 980 детей, в том числе при поступлении ребенка в первый класс – 1 980
семье на 2 043 ребенка; в 2013 году пособие выплачено 7 239 семьям на 13 229 детей, в том
числе при поступлении ребенка в первый класс – 1 721 семье на 1 779 детей).
Единовременные выплаты в рамках реализации Закона 86-оз детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей, приемных семьях (за исключением усыновлённых), лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляются:
единовременное пособие по окончанию обучения в общеобразовательной организации в
размере 5 000 руб., а также обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарём и оборудованием либо денежной компенсацией взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 40 000 руб.;
единовременное денежное пособие по окончанию обучения в профессиональной образовательной организации автономного округа или образовательной организации высшего образования автономного округа в размере 5 000 руб., а также обеспечение одеждой, обувью,
мягким инвентарём либо денежной компенсацией взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря
и оборудования в размере 50 000 руб.
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Единовременная помощь в рамках реализации Закона 197-оз
Единовременная помощь для выхода семьи (гражданина) на самообеспечение, помощь
предоставлена 152 малоимущим семьям, из них 25 многодетным семьям, средний размер
помощи составил 41,2 тыс. руб. (2014 год – семьям и 39,9 тыс. руб.; 2013 год – 48 семьям
и 39,5 тыс. руб. соответственно).
При этом 62 семьи получили помощь на восстановление и развитие личного подсобного
хозяйства (приобретение крупного и мелкого рогатого скота, домашней птицы, кроликов),
90 семей – на организацию семейного бизнеса, связанного с предоставлением услуг населению (пошив и ремонт одежды, парикмахерские услуги, услуги по уборке снега, вспашке
земли, заготовке дров и др.).
Целью данного вида социальной поддержки является стимулирование граждан к активизации собственного трудового потенциала, повышение реальных доходов семей, и выхода их
из разряда нуждающихся в государственной помощи.
Единовременная помощь при возникновении экстремальной жизненной ситуации оказана 8 180 гражданам, средний размер помощи – 24,5 тыс. руб. (2014 год – 7 881 гражданам
и 21,4 тыс. руб.; 2013 год – 9 130 семьям и 20,8 тыс. руб. соответственно).
Среди получателей данного вида помощи – около 2,2 тыс. семей с детьми из числа многодетных, семей, потерявших кормильца, неполных семей и семей с ребенком-инвалидом.
Помощь оказывалась на приобретение одежды, обуви детям, приобретение спальных мест,
поддержание жизнедеятельности.
Выплаты ежемесячных пособий и компенсации направлены на улучшение положения семей с детьми.
Ежемесячные выплаты семьям с детьми
в рамках реализации Закона 45-оз
Ежемесячное пособие на ребенка (детей) выплачено гражданам со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе, в размере 808 руб. на 54 498 детей (2014 год – на 52 282 ребенка; 2013 год – на 53 971 ребенка).
Ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, установленного в соответствии с законодательством автономного округа) в размере 11 354 руб. В 2015 году выплата осуществлена 5 123 гражданам (2014 год – 3
728 чел.; 2013 год – 1 628 чел.).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет в размере 7 547 руб.
выплачено 13 937 гражданам (2014 год – 21 042 гражданам; 2013 год – 22 660 гражданам).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком от трех до четырех лет в размере 3 774 руб.
выплачено 278 гражданам (2014 год – 1 232 гражданам; 2013 год – 2 154 гражданам).
Снижение численности получателей пособий обусловлено предоставлением мест детям в
дошкольных образовательных организациях, введением с 1 января 2015 года требования о
необходимости проживания на территории автономного округа не менее 10 лет.
Ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца в размере 1 585 рублей выплачено на 14 443 детей, что на 1,1% ниже показателя 2014 года (2014 год – на 14
606 детей; 2013 год – на 14 574 детей).
Ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов в размере 1 585 руб. выплачено на
4 187 детей (2014 год – на 4 241 ребенка; 2013 год – на 4 043 детей). В сравнении с 2014
годом наблюдается снижение численности на 1,3%, или на 51 ребенка.
Ежемесячное пособие многодетным семьям (воспитывающим трех и более детей, в том
числе находящихся под опекой, попечительством) в размере 475 руб. на каждого ребенка.
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Пособие выплачено 21 101 гражданину на 67 510 детей, что выше показателя 2014 года на
11,6% (2014 год – 18 905 граждан на 59 610 детей; 2013 год – 16 829 человек на 53 823
детей).
В рамках реализации Закона 86-оз предоставляются:
ежемесячная выплата вознаграждения каждому приемному родителю в размере от
10 565,42 руб. до 15 537,38 руб. (2014 год – от 10 062 руб. до 14 797,50 руб.; 2013 год –
13 021,80 руб.) на каждого ребенка. Указанная выплата включает доплаты в следующих
размерах:
на ребенка в возрасте до 3-х лет – от 2 429,39 руб. до 3 572,63 руб. (2014 год –
от 2 313,70 руб. до 3 402,50 руб.; 2013 год – 2 994,2 руб.),
на ребенка-инвалида, ребенка, состоящего на диспансерном учете в связи с имеющимся
хроническим заболеванием – от 3 696,74 руб. до 5 436,38 руб. (2014 год – от 3 520,70 руб.
до 5 177,50 руб.; 2013 год – 4 556,2 руб.),
на ребёнка в возрасте от 12 лет и старше – от 3 168,38 руб. до 4 659,38 руб. (2014 год –
от 3 017,50 руб. до 4 437,50 руб.; 2013 году – 3 905 руб.). Размер ежемесячной выплаты
вознаграждения зависит от районного коэффициента и северной надбавки, установленных в
муниципальном образовании автономного округа, на территории которого проживает приемная семья. В 2014 году указанную выплату получили 1 393 приемных родителя (в 2014
году – 1 246 приемных родителей; в 2013 году – 1 063 приемных родителя);
ежемесячная выплата на содержание детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, воспитывающимся в семьях граждан, а также усыновителям, имеет фиксированный размер и зависит от возраста подопечного либо усыновленного ребенка:
размер ежемесячной выплаты на содержание по состоянию на 31 декабря 2014 года составил для детей в возрасте:
0 – 6 лет – 19 300 руб. (2014 год – 19 113,04 руб.; 2013 год – 17 867,44 руб.);
6 – 14 лет – 25 700 руб. (2014 год – 25 520,88 руб.;2013 год – 23 857,68 руб.);
14 – 16 лет – 32 200 руб. (2014 год – 31 928,72 руб.; 2013 год – 29 847,92 руб.);
16 – 18 лет – 30 800 руб. (2014 год – 30 735 руб.; 2013 год – 29 002,50 руб.);
ежемесячная выплата денежных средств на проезд на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в размере 825 руб. обучающимся
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях
опекунов, попечителей, приемных родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
ежемесячная выплата гражданам в возрасте от 18 лет и старше, потерявшим в период
обучения в общеобразовательной организации единственного или обоих родителей, а также
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на содержание до
дня окончания ими общеобразовательной организации в размере 30 800 руб. (в 2014 году –
30 735 руб., в 2013 году – 29 002,50 руб.).
2.3.3. Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих детей
В целях создания условий для семей с детьми, обеспечивающих этим семьям достойную
жизнь, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2006 256-ФЗ «О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные
меры государственной поддержки семьям, имеющим детей, в виде предоставления государственного сертификата на материнский (семейный) капитал.
Сумма материнского (семейного) капитала составила:
2013 год – 408 960,50 (коэф. 5,5);
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2014 год – 408 960,50 (коэф. 5);
2015 год – 453 026,00 (коэф. 5,5).
Сумма материнского (семейного) капитала не облагается налогом на доходы физических
лиц
С 2013 по 2015 годы государственный сертификат на материнский (семейный) капитал
получили 39 135 семей, из них воспользовались правом:
на улучшение жилищных условий (в том числе на погашение кредитов) – 24 166 семей;
на получение образования – 4 605 семей;
на накопительную часть пенсии – 66 владельцев сертификата;
Единовременную выплату получили 23 088 семей.
Заявления о распоряжении средствами материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество
детей-инвалидов, не поступали.
2.4. Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей,
государственная социальная помощь, денежные выплаты
семьям с детьми-инвалидами
2.4.1. Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей
Федеральным законом от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» установлены основания возникновения и порядок реализации прав граждан, в том
числе на трудовые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.
Право на трудовую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные в установленном порядке инвалидами I, II или III группы. Признание гражданина инвалидом и установление группы инвалидности производятся федеральными учреждениями медико-социальной
экспертизы в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».
Размер социальной пенсии, выплачиваемой детям-инвалидам, составил по состоянию:
на 01.01.2014 – 8 861,54 руб.;
на 01.01.2015 – 10 376,86 руб.;
на 01.01.2016 – 17 120,22 руб.
Размер пенсии увеличился с 2013 года на 93,2%.
Численность получателей социальной пенсии по категории дети-инвалиды увеличилась
на 15,4% с 2013 года (с 4 825 чел. до 5 567 чел.).
Федеральным законом от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» установлено, что право на трудовую пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего кормильца, состоявшие на его иждивении (за исключением лиц, совершивших умышленно наказуемое деяние, повлекшее за
собой смерть кормильца и установленное в судебном порядке).
Средний размер пенсии по случаю потери кормильца составил по состоянию:
на 01.01.2014 – 7 051,33 руб.;
на 01.01.2015 – 7 737,48 руб.;
на 01.01.2016 – 9 048,23 руб.
Размер пенсии по случаю потери кормильца увеличился с 2013 года на 28,3%.
Численность получателей пенсии по случаю потери кормильца в 2015 году увеличилась
на 5,2% в сравнении с численностью получателей пенсии в 2014 году (с 12 117 чел. до
12 753 чел.).
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В целях реализации статьи 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Закона Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных
мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,
на основании постановления Правительства автономного округа от 17.11.2009 № 300-п
«Об утверждении положения о порядке установления, определения условий установления,
выплаты и категориях получателей региональной социальной доплаты к пенсии, правил обращения за ней» региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в случае, если
общая сумма его материального обеспечения с учетом денежных выплат и отдельных мер
социальной поддержки не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в соответствии с законом автономного округа от 26.09.2014 № 75-оз «Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2015 год». Величина
прожиточного минимума пенсионера установлена на 2015 год в размере 9 566 рублей.
Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в беззаявительном порядке:
детям-инвалидам и детям, не достигшим возраста 18 лет, которым установлена пенсия по
случаю потери кормильца в соответствии с законодательством Российской Федерации, – со
дня назначения соответствующей пенсии;
инвалидам с детства, получателям пенсии по случаю потери кормильца в возрасте старше
18 лет, обучающимся по очной форме в образовательных организациях, – со дня назначения
соответствующей пенсии.
2.4.2. Государственная социальная помощь
Оказание государственной социальной помощи осуществляется на основании Закона
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению ХантыМансийского автономного округа – Югры».
Государственная социальная помощь оказывается для поддержания уровня жизни малоимущих семей, а также малоимущих одиноко проживающих граждан, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в субъекте.
Доля многодетных семей, получивших государственную социальную помощь, в 2015 году
увеличилась на 1,5% и составила 4 806 домохозяйств от общего количества получателей
государственной социальной помощи (2014 год – 4 163 домохозяйства, 2013 год – 3 856
домохозяйств).
Доля получателей государственной социальной помощи из числа неполных семей с детьми, семей, имеющих в своем составе инвалидов, в 2015 году снизилась на 2,9% и составила 3 614 домохозяйств от общего количества получателей государственной социальной
помощи (2014 год – 3 809 домохозяйств, 2013 год –4 043 домохозяйства).
Наибольшее число получателей государственной социальной помощи составили:
семьи с несовершеннолетними детьми, имеющие одного трудоспособного члена – 5 344
семьи;
многодетные семьи – 4 806 семей.
Не снижается число получателей государственной социальной помощи – семей, имеющих двух и более трудоспособных членов семьи, в том числе семей с несовершеннолетними
детьми, – 6 434человека.
Обращение трудоспособных семей за оказанием государственной социальной помощи
обусловлено наличием в семье нетрудоустроенных граждан, работой на низкооплачиваемых
должностях, высокой нагрузкой иждивенцев в неполных и многодетных семьях.
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В 2015 году размер государственной социальной помощи на семью в год составил:
8 465 рублей (2014 год – 8 519 руб.; 2013 год – 7 884 руб.) для семей, имеющих двух и
более трудоспособных членов семьи, в том числе семей с несовершеннолетними детьми;
10 200 рублей (2014 год – 9 793 руб.; 2013 год – 9 993 руб.) для семей с несовершеннолетними детьми, имеющих одного трудоспособного члена семьи;
20 211 рублей (2014 год – 19 595 руб.; 2013 год – 19 305 руб.) для многодетных семей.
2.4.3. Денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами
При наличии в семье ребенка-инвалида в соответствии с Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 02.12.2005 № 115-оз «О мерах по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на образование и о
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по обеспечению прав детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование в ХантыМансийском автономном округе – Югре» на воспитание, обучение и образование детейинвалидов и затрат инвалидов и родителей предусмотрены 4 вида ежемесячных и 5 видов
единовременных компенсаций затрат родителей:
ежемесячная компенсация затрат родителям на воспитание детей-инвалидов на дому в
размере 2 447 руб., в 2015 году компенсация предоставлена 547 гражданам (2014 год – 743
гражданам; 2013 год – 808 гражданам);
ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение на
дому детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в городских населенных пунктах, в размере 5 979 руб., в 2015 году выплачена 1 чел. (2014 год – 7 чел.; 2013 год – 2 чел.);
ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на обучение на
дому детей-инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, проживающих в сельских населенных пунктах, в размере 11 231 руб., обращения в 2015 году не поступали (2014 год – 1 получатель;
2013 год – 0 получателей);
ежемесячная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату доступа к сети Интернет по безлимитному тарифу со скоростью не менее 512 кБ\с с применением контент-фильтрации при дистанционном обучении ребенка-инвалида в возрасте от 5 до
7 лет, а также ребенка-инвалида в возрасте от 6 до 18 лет, которому рекомендовано обучение на дому. Размер компенсации устанавливается исходя из фактически понесенных расходов, но не более 1 863 руб., в 2015 году компенсация предоставлена 51 гражданину (2014
год – 92 чел.; 2013 год – 94 чел.);
ежегодная компенсация затрат родителей (законных представителей) на оплату услуг
переводчиков-дактилологов в размере 6 177 руб., в 2015 году воспользовались 6 человек
(2014 год – 6 чел.; 2013 год –4 чел.);
ежегодная компенсация затрат инвалидов и родителей (законных представителей) детейинвалидов на приобретение специальных учебных пособий и литературы для обучающихся
профессиональных образовательных организаций в размере 3 727 рублей, организаций высшего образования в размере 5 962 рубля. В 2015 году воспользовались 4 инвалида и 5
родителей (законных представителей) детей-инвалидов (в 2014 году – 7 и 4 человек соответственно; в 2013 году – 11 и 7 человек соответственно);
единовременная компенсация затрат родителей на подключение к сети Интернет для дистанционного обучения ребенка-инвалида в возрасте от 5 до 7 лет, а также ребенка-инвалида
в возрасте от 6 до 18 лет, которому рекомендовано обучение на дому, – по фактическим
расходам, но не более 124 руб. – обращения не поступали (2014 год – 2 получателя; 2013
год – 0 получателей).
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2.5. Меры поддержки многодетных семей

В

соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в
Ханты-Мансийском автономном круге – Югре» (далее – Закон 45-оз) многодетными семьями на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры признаются семьи,
воспитывающие трех и более детей, в том числе находящихся под опекой (попечительством),
в возрасте до 18 лет, из числа граждан Российской Федерации, имеющих место жительства
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, включенные в региональный регистр получателей мер социальной поддержки.
Законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры предусмотрено
предоставление отдельных мер социальной поддержки многодетным семьям с учетом следующих критериев нуждаемости:
преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев (единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года, ежемесячное пособие на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство)
ребенка до достижения им возраста 18 лет);
наличие низкого среднедушевого дохода (единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу учебного года).
Сумма выплат на одну многодетную семью в 2015 году в среднем составила 130,7 тыс.
рублей в год.
Многодетным семьям предоставляются следующие меры социальной поддержки:
компенсация в размере 50 процентов расходов на оплату коммунальных услуг (холодное
и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение, в том числе поставки
твердого топлива в жилых помещениях с печным отоплением));
ежемесячное пособие многодетным семьям на каждого ребенка;
единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из многодетной семьи к началу
учебного года (при условии, что среднедушевой доход семьи не превышает величину, равную
1,5 прожиточного минимума, установленного в соответствии с действующим законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры):
на каждого ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации, образовательной организации профессионального образования, расположенных
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
при поступлении каждого ребенка из многодетной семьи в первый класс образовательной организации, расположенной на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, независимо от его типа и вида;
единовременное пособие при рождении третьего и последующих детей;
ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей (при условии рождения детей после 31 декабря 2012 года и регистрации рождения ребенка в органах записи актов гражданского состояния на территории автономного
округа устанавливается семьям из числа граждан, постоянно проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и имеющих среднедушевой доход, не превышающий
величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, устанавливаемой Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры);
бесплатное посещение учреждений культуры, спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта автономного округа;
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бесплатное обеспечение детей в возрасте до шести лет лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания,
приобретаемыми в фармацевтических (в том числе аптечных) организациях по рецептам
врачей медицинских организаций, медицинским работникам которых предоставлено право
выписки рецептов;
прием детей в организации дошкольного образования в первую очередь.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 07.12.2010 «О введении
в субъектах Российской Федерации материнского капитала, финансируемого за счёт средств
бюджетов субъектов Российской Федерации», в соответствии с Законом автономного округа от 28.10.2011 № 100-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» женщины, родившие (усыновившие) третьего ребенка или последующих детей начиная с 1 января 2012 года, имеют
право на Югорский семейный капитал. Размер Югорского семейного капитала в 2015 году
с учетом индексации составлял 116092 рубля (в 2013 году – 105 500 рублей; в 2014 году –
110 564 рубля).
Средствами Югорского семейного капитала в 2015 году воспользовались 2 024 семьи, из
них на улучшение жилищных условий – 1 577 семей (77,9%), получение образования – 343
семьи (16,9%), получение медицинских услуг – 107 семей (5,2%). По сравнению с 2014
годом количество получателей увеличилось на 512 человек, или на 33,9%. Объем средств,
направленных на предоставление Югорского семейного капитала, в 2015 году составил
211 463,7 тысяч рублей.
В соответствии с Законом автономного округа от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»
граждане, имеющие трех и более детей имеют право однократно бесплатно приобрести земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности для
строительства индивидуальных жилых домов (при условии проживания на территории автономного округа не менее пяти лет). В 2015 году правом воспользовались 173 многодетные
семьи (в 2014 году – 114 многодетных семей).
В соответствии с Законом автономного округа от 26.02.2006 № 30-оз «О социальной
поддержке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных
общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» обучающимся
общеобразовательных организаций из многодетных семей, получающим образование в общеобразовательных организациях, предоставлялись завтраки и обеды в учебное время по
месту нахождения общеобразовательной организации. В 2015 году завтраки и обеды предоставлены 25 059 обучающимся из многодетных семей (в 2014 году – 21 493 обучающимся,
в 2013 году –21 755обучающимся).
В целях повышения доступности услуг в сфере отдыха и оздоровления детей из многодетных семей, в соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2014–2020 годы» предусмотрена частичная компенсация
расходов на проезд к месту отдыха и оздоровления и обратно детям из многодетных семей по
путевкам, предоставляемым органами исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, а также по
путевкам, предоставляемым работодателями и самостоятельно приобретенным многодетными родителями.
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Размер компенсации предоставляется по фактическим расходам, но не более 7 000 рублей и не чаще 1 раза в 2 года на каждого ребенка, выезжающего к месту отдыха, оздоровления и обратно.
В 2015 году расходы компенсированы 905 гражданам на 1 287 детей (в 2014 году – 919
гражданам на 1 306 детей; в 2013 году 939 гражданам на 1 292 ребенка).

3. Жилищные условия семей, имеющих детей

Н

а территории Югры действует государственная программа «Обеспечение доступным
и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
в 2014–2020 годах», утвержденная постановлением Правительства автономного округа
от 09.10.2013 № 408-п (далее – государственная программа).
Государственной программой предусмотрены меры поддержки отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе молодых семей, имеющих
детей.
Условиями государственной программы предусмотрено оказание государственной поддержки ее участникам путем предоставления субсидии, социальной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения или компенсации части процентной ставки по ипотечным жилищным кредитам.
При этом, для многодетных семей предусмотрено исключение в части сохранения права
на участие в мероприятиях и использование государственной поддержки при получении безвозмездно земельного участка в собственность для строительства индивидуального жилого
дома.
Молодые, а также многодетные семьи, признанные участниками мероприятий, входящих
в состав государственной программы: «Обеспечение жильем молодых семей, признанных до
31 декабря 2013 года участниками подпрограмм», «Обеспечение жильем граждан из числа
коренных малочисленных народов автономного округа, признанных до 31 декабря 2013 года
участниками подпрограмм», «Обеспечение жильем молодых семей в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище» на 2011–2015 годы», «Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан», «Улучшение жилищных условий отдельных категорий
граждан, признанным до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм и мероприятий»,
«Улучшение жилищных условий ветеранов боевых действий, инвалидов и семей, имеющих
детей-инвалидов, вставших на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях до 1 января 2005 года» имеют возможность воспользоваться государственной поддержкой в виде
субсидии на приобретение или строительство жилого помещения, размер которой составляет от 30 до 100 процентов от расчетной стоимости жилья.
В 2015 году компенсация части процентной ставки предоставлялась по ставке 5% при
приобретении жилья на первичном рынке и 2,6% – на вторичном рынке жилья по кредитам (займам), полученным на приобретение жилья на срок не более 10 лет по сумме (части
суммы) кредита (займа) не более 2 млн. рублей. В рамках заключенного участником мероприятия кредитного договора (договора займа) размер компенсации части процентной ставки
ежегодно снижается на 1/10 первоначального размера компенсации исходя из даты выдачи
кредита (займа).
Отдельным категориям граждан, нуждающимся в жилых помещениях, в том числе молодым семьям, предоставляется право участия в мероприятии «Предоставление социальной
выплаты (доплаты) из бюджета автономного округа к накоплениям граждан (семьям) по на25
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копительному вкладу на счетах, открытых в банке в целях приобретения (строительства)
жилого помещения» (накопительная ипотека).
Кроме того, постановлением Правительства автономного округа от 12.12.2014 № 483-п
в государственную программу введено новое мероприятие, предусматривающее предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень дохода, а также семьям,
имеющим детей-инвалидов, исключенным из списков участников подпрограммы «Доступное жилье молодым» в связи с достижением возраста 36 лет, постоянно проживающим в
автономном округе, субсидии на погашение задолженности по полученным до 31 декабря
2013 года ипотечным жилищным кредитам с компенсацией части процентной ставки за счет
средств бюджета автономного округа.
3.1. Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей

В

2015 году меры поддержки в виде субсидии на приобретение (строительство) жилья
получили 3 090 молодых семей, или 293,4% к аналогичному показателю 2014 года
(1 053 семьи), или 214,7% к аналогичному показателю 2013 года (1 439 семьи).
Общий объем выплат молодым семьям в отчетном году составил 2 956,29 млн. рублей,
или 805,9% от плана на 2015 год (366,83 млн. рублей), или 305,3% от объема выплаченных субсидий 2014 года (968,43 млн. рублей при плане 969,51 млн. рублей), или 232,8% от
объема выплаченных субсидий 2013 года (1 269,88 млн. руб. при плане 1 270,0 млн. руб.).
Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия в соответствии с государственной
программой, в общем числе молодых семей, поставленных на учет в качестве нуждающихся
в улучшении жилищных условий в 2015 году, составила 10,98%, в 2014 году – 3,14%, 2013
году – 2,48%.
Мероприятие «Улучшение жилищных условий молодых семей
в соответствии с федеральной целевой программой «Жилище»
В 2015 году социальные выплаты в виде субсидии предоставлены 134 молодым семьям
(или 57% к аналогичному периоду 2014 года – 235 молодых семей, или 52% к аналогичному
периоду 2013 года – 258 семьи), в том числе 28 молодым семьям за счет остатков федеральных и окружных средств 2014 года.
Объем фактически предоставленных выплат за счет всех источников (федерального, окружного, местного бюджетов) в 2015 году (с учетом остатков средств 2014 года, восстановленных в 2015 году) составил 126,98 млн. руб., или 63% к объему предоставленных социальных выплат в 2014 году (с учетом остатков средств 2013 года, восстановленных в 2014
году) составил 200,08 млн. руб., или 56% к объему предоставленных социальных выплат в
2013 году (227,94 млн. руб. с учетом остатков средств 2012 года, восстановленных в 2013
году).
Всего за 2015 год выданы 119 свидетельств, или 59,2% к аналогичному периоду 2014
года – 201, или 36,4% к аналогичному периоду 2013 года – 327 свидетельства. Кроме того,
в 2015 году на реализации находились 29 свидетельств, выданных в 2014 году, со сроком
окончания действия в 2015 году.
По состоянию на 31 декабря 2015 года 13 молодых семей имеют свидетельства о праве на
получение социальной выплаты в виде субсидии, выданные в 2015 году, со сроком окончания
действия в 2016 году.
Востребованный остаток средств федерального бюджета в размере 1,3 млн. руб. по состоянию на 31 декабря 2015 года, возвращенный в доход федерального бюджета в январе
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2016 года, восстановлен в бюджет автономного округа в текущем году. Указанные средства
направлены в бюджеты муниципальных образований автономного округа для исполнения
принятых обязательств.
3.2. Обеспечение жильем многодетных семей

П

редоставление жилых помещений многодетным семьям осуществляется органами
местного самоуправления по основаниям и в порядке, предусмотренном Жилищным
кодексом Российской Федерации, согласно установленной очередности, исходя из даты постановки граждан на учет.
Государственной программой «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014–2020 годах» с 2014 года установлен показатель «доля многодетных семей, получивших меры государственной поддержки на
улучшение жилищных условий, от общего числа многодетных семей, состоящих на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях», определяемый 1 раз в год как соотношение
общего количества многодетных семей, получивших меры государственной поддержки на
улучшение жилищных условий в соответствии с мероприятиями государственной программы за соответствующий календарный год, к общему числу многодетных семей, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на 1 января 2013 года, – 2455 нарастающим итогом.
По сведениям органов местного самоуправления автономного округа, за 2015 год обеспечены жилыми помещениями на условиях социального найма 123 многодетные семьи, что
составляет 136% к аналогичному периоду 2014 года (90 семей) и 81% к аналогичному периоду 2013 года (152 семьи).
3.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Д

ети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из их числа, проживающие в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ), обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Законом Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Полномочия по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, переданы для осуществления органам местного самоуправления
муниципальных образований автономного округа.
Объем субвенции, предоставляемый местным бюджетам из бюджета автономного округа, на приобретение (строительство) жилых помещений для указанной категории граждан,
в 2015 году составил 996 598,0 тыс. руб. (2014 год – 1 007 956,9 тыс. руб.; 2013 год –
912 405,3 тыс. руб.).
В региональном реестре детей-сирот и лиц из их числа, которые подлежат обеспечению
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, состояли 369 граждан, у которых право на предоставление жилого помещения возникло в 2015 году (2014 год – 418 чел.; 2013 год – 548 чел.), из
них:
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302 чел. состояли в указанном реестре на 1 января 2015 года;
67 чел. включены в него дополнительно в течение 2015 года.
По итогам 2015 года органами местного самоуправления автономного округа приобретены (строятся) жилые помещения для 433 граждан указанной категории.
В период с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года гражданам указанной категории
предоставлены 377 жилых помещений (в 2014 году – 381; 2013 год – 366).
Предоставление жилых помещений детям-сиротам,
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель
Объем средств, предоставленных из бюджета автономного
округа (тыс. руб.)
Объем средств, предоставленных из федерального
бюджета (тыс. руб.)
Численность детей, имеющих право на предоставление
жилого помещения в отчетном году с учетом
задолженности прошлых лет (чел.)
Приобретено (строится) жилых помещений
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (чел.)

2013 год

2014 год

2015 год

912 405,3

1 007 956,9

954 524,3

27 172,7

34 337,3

42 073,7

863

829

817

437

376

433

3.4. Обеспечение земельными участками многодетным семей,
молодых семей, имеющих детей и лиц, усыновивших (удочеривших)
одного и более детей, оставшихся без попечения родителей

П

орядок и условия предоставления земельных участков для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры определены законами Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 03.05.2000 № 26-оз «О регулировании отдельных земельных отношений
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
Установлен региональный норматив градостроительного проектирования для земельных
участков из земель населенных пунктов, находящихся в государственной и муниципальной
собственности, предоставляемых бесплатно в собственность отдельных категорий граждан
для строительства индивидуальных жилых домов, утвержденный постановлением Правительства автономного округа от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры», минимальная допустимая обеспеченность подъездами до границ земельного участка
от улиц и дорог местного значения в городских населенных пунктах, от улиц и дорог в сельских населенных пунктах – дороги IV категории, минимально допустимая обеспеченность в
сфере инженерного оборудования – электроснабжение (расстояние от границы земельного
участка до точки подключения к сетям электроснабжения – не более 10 м).
Финансирование мероприятий, связанных с инженерной подготовкой таких земельных
участков, возложено на органы местного самоуправления и софинансируются из бюджета
автономного округа в соответствии с целевыми программами.
Согласно данным органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, по состоянию на 31.12.2015 приняты заявления на бесплатное получение
земельных участков от:
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5 877 многодетных семей;
1 658 молодых семей, имеющих детей;
18 лиц, усыновивших (удочеривших) одного и более детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2015 году предоставлены однократно бесплатно 275 земельных участков, из них 173
земельных участка – многодетным семьям, 21 земельный участок – молодым семьям, имеющим детей. Лицам, усыновившим (удочерившим) одного и более детей, оставшихся без
попечения родителей, земельные участки в 2015 году не предоставлялись.
Территориальные особенности автономного округа, обусловленные близостью границ
населенных пунктов к границам земель лесного фонда и пойменным (сезонно-затопляемым,
заболоченным) территориям, являются фактором, сдерживающим как развитие населенных
пунктов автономного округа и инфраструктуры на межселенной территории, так и подготовку земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, включая строительство инженерных коммуникаций, дорог и объектов дорожного сервиса.
Освоение пойменных и заболоченных земель с целью возможности возведения на них
объектов жилищного строительства и развития инженерно-транспортной инфраструктуры
требует значительных объемов финансовых вложений на отсыпку территорий.
Освоение же земель лесного фонда, площадь которых в автономном округе составляет более 90%, является менее затратным способом, однако, в настоящее время, несмотря
на принятые решения по упрощению механизма перевода земель лесного фонда в другую
категорию, на практике процедура отличается длительностью. Все это замедляет процесс
предоставления земельных участков льготным категориям граждан.
Наделение первоочередным правом многодетных семей на получение земельного участка
для индивидуального жилищного строительства позволит повысить показатель автономного
округа по обеспечению земельными участками таких семей. Данный показатель входит в
мониторинг субъектов РФ по исполнению протокола от 11.10.2013 № 35 заседания Президиума Совета при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике, по исполнению Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и
комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг».

4. Состояние здоровья женщин и детей,
в том числе детей-инвалидов и детей,
воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей
4.1. Оценка состояния здоровья женщин и детей

О

храна материнства и детства является одной из приоритетных задач здравоохранения
автономного округа. Департаментом здравоохранения реализован ряд организационных мероприятий, направленных на профилактику и снижение материнской и младенческой смертности.
По данным Территориального органа федеральной службы государственной статистики
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре на 01.01.2016 численность женского
населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре составила 834 284 (51,3% в
общей численности населения), на 01.01.2015 – 826 259, на 01.01.2014 – 814367.
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Отмечается снижение числа женщин фертильного возраста (период в жизни женщины,
в течение которого она способна к вынашиванию и рождению ребёнка), в 2014 году доля
женщин фертильного возраста составила 27,2%, в 2015 году – 26,9%.
Улучшается качество диспансерного наблюдения беременных женщин: доля женщин,
поступивших под наблюдение в женские консультации до 12 недель, увеличилась до 88,2%
(2014 год – 87,9; 2013 год – 87,2%); доля обследованных беременных женщин по новому
алгоритму проведения комплексной пренатальной (дородовой) диагностики нарушений развития ребенка от числа поставленных на учет в первый триместр беременности составила
88,3% (2014 год – 77,3%; 2013 год – 72,3%).
В структуре заболеваний, предшествовавших или возникших во время беременности,
лидирующие ранговые места занимают анемии (23,3%), и болезни мочеполовой системы
(12,4%).
В сравнении с 2013 годом в 2015 году изменился уровень осложнений в родах по следующим нозологиям (на 1000 родов):
отеки, гипертония и гипертензивные расстройства с 188,5 до 96,4;
затрудненные роды с79,1 до 76,7;
кровотечения в последовом и послеродовом периоде с 12,1 до 10,9;
родовой сепсис, разлитая послеродовая инфекция с 0,4 до 0,3.
Заболеваемость беременных обусловлена увеличением доли беременных старшей возрастной группы (35 лет и старше) с 13,2% в 2014 году до 14,1% в 2015 году.
Возраст каждой седьмой беременной в автономном округе старше 35 лет, что влечёт увеличение экстрагенитальной патологии, осложнённого акушерско-гинекологического анамнеза и обуславливает возникновение осложнений беременности и родов.
Ежегодно увеличивается доля многорожавших (более 3 родов). В 2015 году доля вторых
родов составила 41,8%, третьих – 15,8%, четвертых и более – 4,6%. В 2014 году доля вторых родов составила 41,3%, третьих – 14,9%, четвертых и более – 4,2%.
В 2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре выявлены 519 беременных
женщин с ВИЧ-инфекцией, из них у 343 женщин беременность закончилась родами. Женщины с ВИЧ-инфекцией в 2015 году родили 341 ребенка.
Кумулятивное число детей, рожденных женщинами с ВИЧ-инфекцией, к концу 2015 года
составило 3 279 человек, у 134 детей выявлена ВИЧ-инфекция.
В 2015 году охват антиретровирусной профилактикой женщин в период беременности
составил 93,0%, женщин в период родов – 93,8%, новорожденных – 97,9%. В целом охват
трехэтапной антиретровирусной профилактикой (пар «Мать–ребенок») в 2015 году составил 92,2%.
Реализация комплекса мер по профилактике передачи ВИЧ–инфекции от матери ребенку способствовала существенному снижению заболеваемости ВИЧ–инфекцией у детей.
Так, в 2015 году ВИЧ-инфекция выявлена только у 0,5% детей из числа рожденных ВИЧинфицированными матерями (родились 341, инфицированы 2).
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2015 году зарегистрирован 1 случай
материнской смертности, показатель составил 3,7 на 100 000 детей, рожденных живыми,
что ниже индикаторного показателя (7,8), в 2014 году – 2 случая, в 2013 году – 2 случая
материнской смертности.
Структура причин материнской смертности за последние пять лет претерпела изменения,
характеризующиеся снижением смертности от управляемых прямых акушерских причин.
В структуре материнской смертности в автономном округе последние годы отсутствует
смерть от абортов, внематочной беременности, гестозов и кровотечений.
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Лидирующие позиции заняли непрямые причины – эмболические осложнения (42,8%),
экстрагенитальные заболевания (28,6%), сепсис во время родов и послеродовом периоде
(28,6%).
Изменение структуры причин материнской смертности обусловлено повышением качества медицинской помощи беременным и роженицам в учреждениях родовспоможения – женских консультациях, родильных отделениях, перинатальных центрах.
Снижению материнской смертности в автономном округе способствует внедрение новых
медицинских технологий, доказательных практик, повышение квалификации врачей акушеров-гинекологов, а также систематическое укрепление материально-технической базы медицинских организаций.
Показатель младенческой смертности увеличился в 2015 году с 4,5 до 4,9 на 1000 детей,
родившихся живыми (в 2014 году – 4,5, в 2013 году- 5,5).
Общее увеличение показателя младенческой смертности связано не с абсолютным увеличением числа случаев младенческой смертности, а с относительным, за счет «демографического провала» (уменьшение численности женщин фертильного возраста за счет снижения рождаемости в 90-х годах прошлого века, следовательно, уменьшение числа рождений).
При этом данный показатель ниже средне-российского (6,5).
На первом месяце жизни умерли 60 детей, что составило 45,4% от всех умерших детей до
1 года. В структуре младенческой смертности на протяжении трёх последних лет лидируют
отдельные состояния перинатального периода (59,1%), что обусловлено увеличением доли
детей, родившихся с низкой массой тела, на втором месте – врожденные пороки развития
(25,0%), на третьем – другие болезни (15,9%).
По итогам 2015 года отмечается снижение первичной заболеваемости детского населения по сравнению с 2014 годом (-14,8%).
В структуре первичной заболеваемости детей лидирует класс болезней органов дыхания – 66,1%, на втором месте – травмы и отравления – 6,8%, третье место занимают
инфекционные и паразитарные болезни – 4,4%.
Рост первичной заболеваемости у детей зарегистрирован по 4 классам: болезни эндокринной системы, расстройств питания, нарушений обмена веществ (+17,9%), болезни органов дыхания (+6,0%), болезни крови и кроветворных органов (+4,8%), болезни уха и
сосцевидного отростка (+0,7%).
В структуре общей заболеваемости детей в возрасте от 0 до 17 лет первое место традиционно занимают болезни органов дыхания (55,5%), второе место – болезни органов пищеварения (5,7%), третье – болезни глаза и придаточного аппарата (5,4%), четвертое – травмы
и отравления (5,4%).
Заболеваемость детей первого года жизни составила 2 465,9 на 1000 детей соответствующего возраста, что ниже показателя 2014 года на 2,4%.
В структуре заболеваемости детей первого года жизни 48,5% составляют болезни органов дыхания (в 2014 году – 47,5%; в 2013 году- 48,3%), 14,4% – отдельные состояния
перинатального периода (в 2014 году – 17%; в 2013 году – 18,6%), третье место занимают
болезни нервной системы – 7,9% (в 2014 году – 8,6%; в 2013 году – 9,2%).
С 1 января 2014 года реализуется государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы», утвержденная
постановлением Правительства автономного округа от 09.10.2013 № 414-п (далее – государственная программа).
В рамках реализации задачи «Выхаживание детей с экстремально низкой массой тела»
государственной программы в 2015 году для Сургутского клинического перинатального центра приобретены: один открытый реанимационный комплекс, 6 мониторов витальных функ31
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ций для новорожденных; для Нижневартовского перинатального центра –оборудование для
обогрева новорожденных и аппарат искусственной вентиляции легких.
В целях совершенствования специализированной помощи по профилям «офтальмология», «оториноларингология» приобретено диагностическое оборудование для детских
поликлиник Когалымской городской больницы, Сургутской городской поликлиники № 4;
Окружной клинической больницы.
В целях повышения доступности специализированной неврологической помощи детям и
повышения качества диагностических исследований в Сургутскую городскую клиническую
больницу и Няганскую окружную больницу поставлены два комплекса для исследования
биоэлектрической активности головного мозга (проведение электроэнцефалографии, в том
числе в круглосуточном режиме). Общая стоимость приобретенного оборудования составила 23,5 млн. руб.
В рамках государственной программы предусмотрено укрепление материально-технической базы медицинских организаций, оказывающих помощь женщинам и детям.
В 2015 году завершен капитальный ремонт здания Няганской городской детской поликлиники.
4.2. Обязательное медицинское страхование женщин и детей,
доступность квалифицированной медицинской помощи
и лекарственное обеспечение женщин и детей

М

едицинская помощь детям организована в 76 медицинских организациях 738 врачами-педиатрами и 97 врачами-неонатологами.
Обеспеченность врачами педиатрами в автономном округе, включая врачей-неонатологов, составляет 20,7 на 10 000 детского населения (в 2014 году – 22,2).
Специализированная и высокотехнологичная медицинская помощь детскому населению
организована на базе окружных медицинских организаций.
Всего в 2015 году 983 детям оказана высокотехнологичная медицинская помощь в медицинских организациях. В специализированных медицинских организациях автономного округа получили медицинскую помощь, в том числе высокотехнологичную, 54 ребенка,
родившихся недоношенными, в том числе с низкой и экстремально низкой массой тела.
В целях раннего выявления наследственных заболеваний неонатальным скринингом охвачены 98,2% новорожденных.
В 2015 году в бюджетном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Сургутская окружная клиническая больница» внедрена технология слухоречевой реабилитации детей после установки кохлеарного импланта, открыт дневной стационар на 5 коек;
пролечены 30 детей, в том числе 9 несовершеннолетним пациентам произведена замена речевого процессора кохлеарного импланта.
Кроме того, дети, состоящие на диспансерном учете в медицинских организациях автономного округа, имеют возможность получить лечение в санаториях Российской Федерации
как за счет средств федерального бюджета, так и средств бюджета автономного округа, в
том числе в рамках программы «Сотрудничество».
В 2015 году в федеральных клиниках Министерства здравоохранения и медицинских центрах Российской Федерации за счет средств федерального бюджета получили лечение 518
детей, в том числе 116 детей в возрасте до 3-х лет.
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Проведение диспансеризации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
пребывающих в стационарных учреждениях
В 2015 году проведена диспансеризация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, пребывающих в 25 стационарных организациях.
Обследованы 664 ребенка (100% от числа фактически пребывавших в учреждениях), вся
информация внесена в Информационную систему электронного мониторинга Минздрава
России.
По данным диспансеризации установлено, что абсолютно здоровые дети (с I группой здоровья) составили 6,5%, с незначительными функциональными отклонениями в состоянии
здоровья – 48,5%, со стойкими нарушениями здоровья (III группа) – 26,3%, с IV группой – 1,1%, дети-инвалиды (V группа здоровья) – 17,3%.
При этом отмечается увеличение удельного веса детей с I группой здоровья с 2,2% в 2013
году до 6,5% в 2015 году.
В ходе проведения диспансеризации зарегистрированы 1 736 заболеваний, что на 1 136
заболеваний меньше, чем в 2014 году. В среднем на каждого ребенка приходится по 2,6 заболеваний.
Число детей, состоящих на диспансерном учете, составляет 657 человек (98,9% от числа
осмотренных). Из них 78 человек взяты под диспансерное наблюдение впервые (11,7% от
общего числа осмотренных).
Впервые выявлены407 заболеваний, что составляет 23,4%от общего числа зарегистрированных заболеваний. В 2014 году впервые выявленные заболевания составили 26,5%, что
говорит о снижении выявляемости первичной патологии в ходе ежегодной диспансеризации.
В ходе диспансеризации осмотрены 114 детей-инвалидов (17,2% от общего числа осмотренных).Дети с впервые установленной инвалидностью не зарегистрированы.
По результатам диспансеризации в 2015 году рекомендовано:
лечение в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара – 425 детям;
лечение в стационарных условиях – 13 детям;
медицинская реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение в стационарных условиях – 8 детям;
оказание высокотехнологичной медицинской помощи – 1 ребенку.
Все дети получили необходимое лечение.
Проведение диспансеризации детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся
в семьях опекунов, попечителей, приемных родителей, усыновителей
В 2015 году были осмотрены и учтены в Информационной системе электронного мониторинга Минздрава России 4 160 детей (92% от подлежащих).
По данным диспансеризации установлено, что абсолютно здоровые дети (с I группой здоровья) составили 14,8% (что на 1,7% ниже по сравнению с пошлым годом), с незначительными функциональными отклонениями в состоянии здоровья – 64,1%, со стойкими нарушениями здоровья (III группа) – 17,7%, с IV группой – 0,2%, дети-инвалиды (V группа
здоровья – 3,1%.

33

Доклад

Число детей, состоящих на диспансерном учёте, составило 2 539 человек, из них численность детей, впервые взятых на диспансерный учет, составила 437 человек (10,5% от числа
осмотренных).
При анализе структуры выявленной патологии отмечается несущественное изменение
структуры основных заболеваний на протяжении последних трех лет. В сравнении с результатами 2014 года на первом месте по-прежнему болезни глаз и придаточного аппарата, на
втором месте – болезни костно-мышечной системы, третье место – болезни органов пищеварения.
Среди детей, состоящих на диспансерном учете, наибольшую численность составляют
дети с заболеванием глаза и его придаточного аппарата – 17,5%; на втором месте дети с
патологией нервной системы – 15,1%; на третьем месте дети с патологией эндокринной
системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ – 11,9%; на четвёртом месте
болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани – 10,4%; пятое место занимают дети с патологией органов пищеварения – 9,3%.
В ходе диспансеризации осмотрены 127 детей-инвалидов (3,05% от общего числа осмотренных), дети с впервые установленной инвалидностью не зарегистрированы.
Результаты лечения, медицинской реабилитации и (или) санаторно-курортного лечения
детей до проведения настоящей диспансеризации получивших вышеуказанные виды помощи
в 2015 году:
рекомендовано лечение в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара –2090 детям, получили лечение – 99,9%;
рекомендовано лечение в стационарных условиях – 52 детям, прошли лечение 86,5%;
медицинская реабилитация и (или) санаторно-курортное лечение в стационарных условиях рекомендована 4 детям, все прошли лечение;
рекомендовано оказание высокотехнологичной медицинской помощи 6 детям, всем оказана необходимая помощь.
Результаты проведения мероприятий диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), подтвердили нарушения
в состоянии здоровья указанной категории детей. При этом дети с I и II группами здоровья
среди детей-сирот, пребывающих в стационарных учреждениях, составляют 55%, а среди
детей, пребывающих в семьях, этот показатель значительно выше и составляет 78,9%. Что
подтверждает роль семьи в охране здоровья ребенка.
Реабилитационная медицинская помощь детям-инвалидам
На 01.01.2016 имеют статус «дети-инвалиды» – 5 564 человек (1,45% от числа детского
населения).
Из 4 133 детей, освидетельствованных в 2015 году, 3 887 детей признаны детьми-инвалидами и направлены для получения услуги по медицинской реабилитации, которая будет им
предоставлена в 2015–2016 годы.
Из 4 107 детей, освидетельствованных в 2014 году, 3 879 детей признаны детьми-инвалидами и направлены для получения услуги по медицинской реабилитации, которая была им
предоставлена в 2014-2015годы. По итогам исполнения запланированных реабилитационных мероприятий завершены в полном объеме в 2015 году у 3 276 детей (84,5%), при этом
с положительным эффектом – у 1 873 детей (57,2% от числа выполненных), без значимого
эффекта – у 1 403 детей (42,8%). У 603 детей исполнение мероприятий, запланированных
в индивидуальной программе реабилитации, будет продолжено и завершено в 2016 году.
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Лекарственное обеспечение
В 2015 году в автономном округе продолжено обеспечение отдельных категорий граждан
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания.
При оказании медицинской помощи в стационарных условиях лекарственное обеспечение
и обеспечение лечебным питанием при всех группах заболеваний осуществляется бесплатно
за счет средств обязательного медицинского страхования или средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
При амбулаторном лечении лекарственное обеспечение реализуется за счет средств федерального и регионального бюджетов по четырем направлениям:
1) обеспечение граждан, внесенных в региональный сегмент Федерального регистра лиц
больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом, лиц после трансплантации органов и (или) тканей (федеральный бюджет);
2) обеспечение необходимыми лекарственными препаратами, отпускаемыми по рецептам
врача (фельдшера) при оказании дополнительной бесплатной медицинской помощи отдельным категориям граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи (федеральный бюджет);
3) обеспечение отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или с 50-процентной скидкой (региональный бюджет);
4) обеспечение граждан, страдающих жизнеугрожающими и хроническими прогрессирующими редкими (орфанными) заболеваниями, лекарственными препаратами, зарегистрированными для лечения орфанных заболеваний (региональный бюджет).
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Об обеспечении отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания, отпускаемыми по рецептам врачей бесплатно или со скидкой, за счет средств бюджета автономного округа» (от 27.02.2010 № 85-п)
утвержден перечень отдельных категорий населения, для которых лекарственные средства
отпускаются бесплатно.
В указанном перечне выделены:
дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет;
дети до трех лет жизни;
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях
опекунов, попечителей, приемных родителей, а также в организациях для детей-сирот.
Отдельно выделена категория «кормящие матери из семей со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума в автономном округе» –
имеют право на бесплатное обеспечение витаминами, лекарственными препаратами, содержащими железо.
Кроме того, выделены отдельные категории заболеваний, при которых дети обеспечиваются лекарственными препаратами, медицинскими изделиями и специализированными
продуктами лечебного питания на льготных условиях (бесплатно): как детский церебральный паралич, эпилепсия, бронхиальная астма, муковисцидоз, а также социально-значимые
заболевания: ВИЧ-инфекция, туберкулез, онкологические заболевания, сахарный диабет,
психические заболевания, гепатиты, а также все орфанные заболевания.
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В 2015 году ввиду высокой социальной значимости тяжелого инвалидизирующего заболевания – вторичная легочная гипертензия – указанное заболевание включено в перечень
для бесплатного лекарственного обеспечения. Шестерым детям-инвалидам, страдающим
тяжелыми врожденными пороками сердца, гарантировано бесплатное лекарственное обеспечение. Стоимость лечения одного ребенка в год составила около 3,5 млн. руб.
Для обеспечения полноценного развития детей, страдающих врожденной наследственной
патологией, в том числе фенилкетонурией, тирозинемией, «болезнью кленового сиропа»,
нарушениями обмена некоторых аминокислот и жирных кислот, дети обеспечиваются специализированными продуктами лечебного питания.
Общий объем финансовых средств на обеспечение льготными лекарственными препаратами при амбулаторном лечении детей в 2015 году за счёт средств бюджета автономного
округа составил 143 066,54 тыс. рублей при обслуживании 175 892 рецептов.
4.3. Формирование здорового образа жизни детей

О

дной из основных задач государственной политики автономного округа является
создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания обучающихся,
спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.
В целях формирования единого медиа-пространства по пропаганде здорового образа
жизни детей в автономном округе применяются следующие принципы: информационное
обеспечение деятельности учреждений здравоохранения; обеспечение информационной открытости; формирование через средства массовой информации объективного общественного мнения.
Департамент общественных и внешних связей автономного округа с 2013 года реализует
Медиаплан информационной кампании по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Югры.
Традиционно в средствах массовой коммуникации освещаются темы своевременной
вакцина¬ции от гриппа, туляремии, разъясняется возможность новых форм записи на приём к врачу при помо¬щи специалистов Многофункциональных центров.
Для реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни, включая популяризацию культуры здорового питания, профилактику алкоголизма, противодействию
потребления табака на территории автономного округа сформирована система медицинской
профилактики, включающая: 14 Центров здоровья (в том числе 4 центра – для детского
населения); окружной центр медицинской профилактики (далее – Центр) с 3 филиалами в
городах Сургуте, Нижневартовске, Нефтеюганске; 15 отделений и 49 кабинетов медицинской профилактики в медицинских организациях.
В действующие центры здоровья за 2015 год обратились 9 177 детей и подростков.
В 2015 году в целях пропаганды здорового образа жизни:
подготовлены и размещены 8 781 информационный материал о здоровом образе жизни, в
том числе в печатных СМИ – 965, на телевидении и радио –3 416, в сети Интернет – 4 400;
изданы красочные пропагандистские материалы для населения 43 наименований, в том
числе по профилактике вредных привычек, хронических неинфекционных заболеваний, основам здорового образа жизни тиражом 1 634 300 экземпляров.
Видеоматериалы по пропаганде здорового образа жизни и профилактике вредных привычек среди населения размещены на сайте Центра, транслируются на окружных телеканалах.
В феврале 2015 года создано Волонтерское объединение «Будь здоров», в которое входят
обучающиеся общеобразовательных организаций, студенты профессиональных образова36
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тельных организаций, образовательных организаций высшего профессионального образования. Волонтеры при медицинских организациях автономного округа участвуют в массовых
мероприятиях, акциях, объявленных Всемирной Организацией Здравоохранения, передают
информацию профилактической направленности по принципу «равный равному», пропагандируют здоровый образ жизни в среде сверстников.
В 2015 году проведены 67 теоретических и тренинговых занятий, обучены 1 356 волонтеров, волонтеры приняли участие в 21 массовом мероприятии с общим охватом более
15 тысяч человек.
Созданная в Югре система единого соревновательного пространства позволяет участвовать всем категориям жителей автономного округа в проводимых в течение года спортивных мероприятиях. В 2015 году проведены 309 мероприятий окружного, межрегионального,
всероссийского и международного уровней (2013 год – 340 мероприятий, 2014 год – 395
мероприятий). Сокращение количества проводимых мероприятий связано с сокращением
финансирования.
Департаментом физической культуры и спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры совместно с Департаментом образования и молодежной политики проводятся
мероприятия для разной возрастной категории обучающихся, способствующие формированию здорового образа жизни:
«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В финальном этапе состязаний приняли
участие 45 детей из 15 муниципальных образований автономного округа;
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания».
В финальном этапе приняли участие 132 обучающихся из 7муниципальных образований автономного округа;
Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры. В финальном этапе приняли участие 1 302 человека из 22 муниципальных образований автономного округа.
В соответствии с Приказом Министерства спорта Российской Федерации «Об утверждении порядка создания Центров тестирования по выполнению видов испытаний (тестов)
нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и
спорта» от 1 декабря 2014 года № 954/1 в 2015 году во всех 22 муниципальных образованиях автономного округа (по 2 в г. Лангепасе, г. Нягани) созданы 25 Центров тестирования по
выполнению видов испытаний (тестов) нормативов физкультурно-спортивного комплекса
ГТО.
Из средств бюджета автономного округа профинансировано оснащение материальной
технической базы в части закупки инвентаря и оборудования для 20 муниципальных центров
тестирования. Общая сумма выделенных средств составила 8 193 000 рублей.
По итогам 2015 года 33 югорчанина, относящихся к III – IV возрастной ступени
(11–12 лет и 13–15 лет), по итогам выполнения тестов представлены к награждению 20 серебряными знаками отличия (13 человек – III возрастная ступень, 7 человек – IV ступень)
и 13 золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
(4 человека – III возрастная ступень, 9 человек – IV ступень).
На официальных сайтах профильных органов исполнительной власти автономного округа созданы разделы комплекса «Готов к труду и обороне» по информированию населения о
проводимых мероприятиях в части реализации поэтапного внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Важным фактором в профилактике табачной, алкогольной и наркотической зависимости является организация полноценного и разнообразного досуга детей и молодежи в сво37
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бодное от учебы и работы время. В целях противодействия распространению наркомании
в молодежной среде, популяризации знаний о здоровом образе жизни и формировании у
подростков понимания значимости здоровья, учреждениями культуры организованы профилактические мероприятия по организации альтернативного досуга детей и молодёжи: акции,
конкурсные и развлекательные программы, циклы театрализованных игровых и интерактивных программ, выставки, творческие мастерские, лекции.
Одной из основных задач образовательной политики автономного округа является создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей, формирование здорового образа
жизни, включая популяризацию культуры здорового питания обучающихся, спортивно-оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие потреблению табака.
В целях сохранения здоровья обучающихся, деятельность Департамента образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры направлена на
первичную профилактику наркомании, формирование нетерпимости к распространению и
потреблению наркотических и психотропных веществ.
В течение 2015 года учреждениями образования и молодежной политики проведены
12 000 антинаркотических мероприятий различного уровня с общим охватом более 181 000
человек.
При этом мероприятия профилактической направленности, проводимые совместно с
волонтерами и общественными организациями, «Мы выбираем будущее!», «Умей сказать
«Нет!», тренинги «Равный – равному» и т.д. особо востребованы. Волонтёры, работающие
по принципу «равный обучает равного», являются существенным кадровым ресурсом антинаркотической работы. Они способны эффективно продвигать ценности здорового образа
жизни, формировать навыки его практической реализации, в процессе межличностного общения собственным примером здорового жизненного выбора и активной социальной позиции убеждать целевую аудиторию в опасности многих рискованных типов поведения.
В автономном округе ведут работу 161 волонтерское детское и молодежное общественное объединение, участвующее, в том числе и в добровольческих проектах, направленных на
пропаганду здорового образа жизни, профилактику алкоголизма, наркомании и табакокурения в подростковой и молодежной среде, с общим охватом 14348 человек.
В Югре действуют 327 общеобразовательных организаций, из них 301 муниципальная
школа (в том числе 3 вечерних), 21 государственная школа (в том числе 1 вечерняя) и 5
частных школ.
Численность обучающихся на начало 2015/2016 учебного года в муниципальных общеобразовательных организациях составляет 196 253 человек, из них 98% обучающихся регулярно занимаются физической культурой и спортом.
В образовательных организациях профессионального образования автономного округа
обучаются 19 037 человек, из них 15 230 человек занимаются физической культурой и спортом систематически (80% от общего числа обучающихся).
В образовательных организациях высшего профессионального образования обучаются 9
760 студентов, из них 7 418 человек занимаются физической культурой и спортом систематически (76% от общего числа студентов).
Для вовлечения обучающихся в систематические занятия физической культурой и спортом и формирования у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению здоровья, в муниципальных образованиях автономного округа осуществляют свою деятельность школьные спортивные клубы и спортивные классы соответственно:
в 2013/2014 учебном году – 87 клубов, в 2015/2016 учебном году – 203 клуба;
в 2013/2014 учебном году – 19 классов, в 2015/2016 учебном году – 56 классов.
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По результатам проведенного мониторинга 99% муниципальных общеобразовательных
организаций оснащены спортивными залами (297 спортивных залов), 61% общеобразовательных организаций оснащены спортивными площадками (183 спортивных площадок), 8%
общеобразовательных организаций – стадионами открытого типа (25 стадионов), 14% общеобразовательных организаций – бассейнами (43 бассейна).

5. Организация питания детей

Р

ациональное питание детей, состояние их здоровья, является предметом особого внимания государства.
Обеспечение детей полноценным питанием относится к наиболее актуальным проблемам
охраны здоровья детей. Качественное и сбалансированное питание во многом определяет
состояние здоровья и развитие ребенка.
Во всех общеобразовательных организациях автономного округа организовано горячее
питание для обучающихся.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре обучающимся оказываются меры социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания в соответствии с Законом
автономного округа от 26.02.2006 № 30-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты- Мансийского автономного округа – Югры», Законом
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.11.2013 № 115-оз «О социальной
поддержке отдельных категорий обучающихся в государственных образовательных организациях и частных профессиональных образовательных организациях, расположенных на
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Горячее питание предоставляется в государственных и муниципальных образовательных
организациях:
горячие завтраки – всем обучающимся муниципальных и негосударственных школ округа;
горячие завтраки и обеды – льготным категориям школьников, в том числе детям из малоимущих, многодетных семей, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям с ограниченными возможностями здоровья независимо от формы собственности
общеобразовательной организации;
горячие завтраки и обеды – детям из многодетных семей, обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти автономного округа, и частных профессиональных
образовательных организациях, расположенных на территории автономного округа;
обеды – обучающимся в государственных профессиональных образовательных организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
Для улучшения вкусовых качеств и включения в рацион питания обучающихся более
дорогих пищевых продуктов администрациями образовательных организаций проводится
работа по привлечению дополнительных средств – родительской платы и внебюджетных
(спонсорских) средств.
Фактический рацион питания, предоставляемый в общеобразовательных организациях,
соответствует утвержденному и согласованному в территориальном отделе Роспотребнадзора двухнедельному меню.
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Главными требованиями при составлении меню является обеспечение основными пищевыми веществами (кисломолочными продуктами, свежими овощами, фруктами, крупами,
мясом, рыбой) и требуемой калорийности суточного рациона для обучающихся различной
возрастной группы.
Оценку качества готовых блюд выполняют бракеражные комиссии в составе медицинских
работников, работников пищеблока и представителей общеобразовательных организаций.
Приём пищевых продуктов и продовольственного сырья в столовые образовательных организаций осуществляется в соответствии с законами Российской Федерации от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 02.01.2000 №
29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов». Вся поступающая продукция имеет удостоверения качества и безопасности пищевых продуктов, документы ветеринарно-санитарной экспертизы, документы изготовителя, поставщика пищевых продуктов, подтверждающие их происхождение, сертификаты соответствия, декларации о соответствии. Данные
о поступающих продуктах питания и продовольственного сырья заносятся в «Журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья».
Модернизация материально-технической базы школьных пищеблоков государственных
общеобразовательных организаций осуществляется по государственной программе «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы»,
муниципальных образовательных организаций за счет средств местных бюджетов
Объем средств, направленный в 2015 году на модернизацию технологического оборудования школьных столовых, составил 25 472,02 млн. рублей, из них:
1 927,00 млн. рублей – средства регионального бюджета;
19 360,84 млн. рублей – средства муниципальных бюджетов;
4 184,18 млн. рублей – внебюджетные средства.
Кроме того, ежегодно в ходе подготовки к началу нового учебного года в помещениях
школьных столовых проводятся ремонтно-строительные работы, направленные на устранение замечаний контрольно надзорных органов, предупреждение нарушений в дальнейшем.
Вопрос организации безопасного и полноценного школьного питания находится на постоянном контроле муниципальных органов, осуществляющих управление в сфере образования автономного округа, Депобразования и молодежи Югры: проводится мониторинг
оснащения материально-технической базы школьных столовых, перечня оборудования, необходимого к замене, случаев заболевания острыми кишечными инфекциями с механизмом
заражения пищевой, изучается общественное мнение об организации и качестве питания
детей.
Всего в 2015 году получили питание за счет средств бюджета автономного округа 197 175
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории автономного округа, независимо от формы собственности, из них 17,1% (2013 год – 29 634 чел.;
2014 год – 32778 чел.; 2015 год – 40237 чел.) составляют обучающиеся льготных категорий, получающие завтрак и обед.
Объем средств бюджета автономного округа, израсходованных на питание детей, составил в 2015 году 1,9 млрд. руб.; в 2014 году – 1,81 млрд. руб.; 2013 году – 1,7 млрд. руб.
В соответствии с Законом 45-оз в автономном округе дети первого и второго года жизни;
дети в возрасте от двух до трех лет, воспитывающиеся в семьях со среднедушевым доходом,
размер которого не превышает величину прожиточного минимума в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, обеспечиваются бесплатными молочными продуктами питания.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
27.12.2004 № 482-п «О порядке обеспечения бесплатными молочными продуктами питания детей первых трех лет жизни» утверждено Положение о порядке обеспечения бесплатными молочными продуктами питания детей первых трех лет жизни.
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На эти цели муниципальным образованиям в 2015 году выделены субвенции в размере
588 656,5 тыс. рублей (в 2014 году – 511 999,9 тыс. руб.).
Дети первого года жизни получают адаптированные молочные смеси с содержанием преи пробиотиков, кисломолочные смеси, сухие каши.
Дети второго года жизни обеспечиваются сухими кашами, сухим быстрорастворимым молоком. Сухие каши закупаются с различным составом круп: овсяная, рисовая, гречневая,
кукурузная, мультизлаковая, содержащие молоко и безмолочные.
Дети третьего года жизни обеспечиваются сухим быстрорастворимым молоком.

6. Образование, воспитание и развитие детей,
в том числе детей-мигрантов и детей-инвалидов
6.1. Общее образование

В

2015 году продолжена модернизация региональных систем образования, направленная на достижение ориентиров, закрепленных в Указах Президента Российской
Федерации, национальной образовательной инициативе «Наша новая школа», в Плане мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
В Югре действуют 328 общеобразовательных организаций с численностью обучающихся
196 253 человека. По сравнению с 2014 годом численность обучающихся увеличилась на
2,5%.
Доля обучающихся во вторую смену снизилась на 3%, в предыдущем учебном году во
вторую смену обучались 25% от общего количества обучающихся.
Сохранены малокомплектные сельские школы в труднодоступных и отдаленных местностях, что позволяет обеспечить право на образование для детей, проживающих в труднодоступных и отдаленных местностях. В 2015 году на территории автономного округа в
8 муниципальных образованиях в соответствии с существующей потребностью действовала
61 малокомплектная школа, в которых обучались 4 718 человек.
В соответствии с современными требованиями укрепляется материально–техническая
база общеобразовательных организаций.
В 2015 году введены в эксплуатацию 8 школ общей мощностью на 1 841 ученическое
место, в том числе 6 школ – общей мощностью 540 учащихся в составе комплексов «школа-детский сад», что обеспечивает исполнение поручения Президента Российской Федерации о создании в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных
организациях.
До 87,7% увеличилась доля общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям, что на 1,2 процентных пункта выше значения 2014 года.
96,3% школ обеспечены всеми видами благоустройства.
Все организации общего образования подключены к широкополосному Интернету (наземный, спутниковый, оптоволокно).
Увеличилась обеспеченность школьников широкополосным Интернетом (не менее
2 Мб/с) до 94,8% (2014 год – 87,4%), доля школ до 77,7% (2014 год – 69,8%).
Все школьники обеспечены федеральным комплектом учебников (приобретены 501 267
учебников).
99,0% обучающихся имеют возможность использовать учебное оборудование для практических работ (2014 год – 94,7%).
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100% классов начальной школы обеспечены интерактивными досками.
Образовательные организации Югры обеспечены педагогическими кадрами. Общая численность педагогических работников составила 15 138 человек (2014 год – 14 996 человек).
13 614 педагогов (90% от общей численности педагогических работников) имеют высшее
профессиональное образование.
В 2015 году повысили квалификацию 10 718 человек, или 59% педагогических работников общего образования (в 2014 году –6 736 человек, или 39,3%; в 2013 году – 5 600
человек, или 24,7% соответственно).
Функционирует сетевое сообщество образования Югры «Школлеги», в котором на конец
года зарегистрированы 8256 педагогических работников автономного округа (2014 год –
2 529; 2013 год – 1 112).
Обеспечивается поэтапное введение федеральных государственных образовательных
стандартов. В полном объеме осуществлен переход на федеральный государственный образовательный стандарт учащихся начальных и 5-х классов.
Кроме того, в 41 образовательной организации в 6–8 классах реализуется федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования в пилотном режиме. Количество обучающихся по ФГОС в опережающем режиме составляет 20,3% от
общего количества обучающихся 6–8 классов.
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 2 августа 2009 года
№ Пр-2009 с 1 сентября 2012 года во всех общеобразовательных учреждениях автономного округа введен учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», состоящий
из 6 модулей: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных
культур», «Основы светской этики».
В 2015 году наиболее востребованным стал модуль «Основы православной культуры»,
который выбрали 6 163 обучающихся (32,6% от общего числа обучающихся 4-х классов).
В 2014 году данный модуль выбрали 3 041 обучающийся (19,5% от общего числа обучающихся
4-х классов).
ЕГЭ на территории автономного округа в 2015 году проходил в три этапа: досрочный,
основной, дополнительный по 13 учебным предметам.
В сдаче экзаменов участвовали:
в досрочный период 121 человек; в основной – 10 255 человек; в дополнительный –
266 человек.
Для проведения ЕГЭ открыты 121 пункт проведения экзаменов (далее – ППЭ), из них
57 ППЭ расположены в труднодоступной и отдаленной местности, 2 ППЭ организованы на
дому (г. Нижневартовск, г. Мегион).
Все ППЭ оборудованы системами видеонаблюдения за счет финансовых средств федерального бюджета (106 ППЭ) и муниципального бюджета (15 ППЭ). Оn-line трансляция
потоков в сеть Интернет осуществлялась в 723 аудиториях (в 2014 году – 565 аудиториях).
Все ППЭ оборудованы стационарными или ручными металлоискателями.
С целью обеспечения правопорядка при проведении ЕГЭ в 2015 году и усиления информационной безопасности во всех ППЭ обеспечено присутствие сотрудника органов внутренних дел (полиции) или сотрудника, осуществляющего охрану правопорядка.
Для обеспечения проведения ЕГЭ задействованы 4 327 организаторов в аудитории и вне
ее. В качестве общественных наблюдателей на основной период проведения единого государственного экзамена аккредитованы 1 608 граждан (в 2014 году – 1 586 граждан).
С учетом требований Рособрнадзора сформированы предметные комиссии по учебным
предметам ЕГЭ. Всего к проверке развернутых ответов на задания ЕГЭ привлечены 128
экспертов.
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Согласно данным, поступившим из федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования», в 2015 году в регионе насчитываются 46 «стобалльных» результатов (в 2014 году – 36) по следующим учебным предметам: русский язык –
34, физика – 3, математика – 1, химия – 8.
«Стобалльные» результаты в разрезе муниципальных образований автономного округа
распределены следующим образом:
г. Нижневартовск – 7, г. Сургут – 7, г. Ханты-Мансийск – 1, г. Нефтеюганск – 11,
г. Нягань – 1, г. Радужный – 1, г. Когалым – 2, г. Лангепас – 1, г. Югорск – 1, Сургутский
район – 3, Урай – 3, Кондинский район – 1, Березовский район – 1, Октябрьский район –
1, бюджетное учреждение общего образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Югорский физико-математический лицей-интернат» имеет 3 «стобалльных» результата.
По данным мониторинга Департамента образования и молодежной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры в 3 454 семьях иностранных граждан проживают
5 215 несовершеннолетних (2014 год –3 645 семей; 2013 год – 2688 семей), их них;
3 758 детей (72,1%) обучаются в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования.
1 397 (26,8%) детей дошкольного возраста (в том числе неорганизованных), из них 683
(48,9%) посещают дошкольные образовательные организации.
60 детей (1,1%) обучаются в образовательных организациях профессионального образования.
Большинство семей иностранных граждан в 2015 году отмечены в городах: Сургут –
1 114 детей, Нижневартовск – 577 детей, Нефтеюганск – 278 детей и в Сургутском рай
оне – 359 детей,.
Доля детей из семей иностранных граждан, обучающихся по образовательным программам общего образования, от общего числа обучающихся в автономном округе, незначительна и составляет 2,0%, в диапазоне от 0,5% (Березовский район) до 2,7% (г. Сургут).
86,9% (4 533) детей из семей иностранных граждан владеют русским языком, 9,3%
(483) – владеют слабо, 3,8% (199) детей не владеют русским языком.
Доля детей, владеющих русским языком, выросла на 5,1%.
С целью социальной, языковой и культурной адаптации детей- мигрантов в автономном
округе функционируют муниципальные центры культурно-языковой адаптации на базе общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы, направленные на социализацию соответствующей категории детей.
Кроме программ по социальной адаптации, психолого-педагогического сопровождения
детей мигрантов, не владеющих русским языком, образовательными организациями ведутся
дополнительные работы с детьми мигрантами в различных формах: курсы, факультативные
занятия, консультации, кружки, фестивали, логопедическое сопровождение.
В образовательных организациях автономного округа обучаются около 414 иностранных
граждан, из них в образовательных организациях высшего образования – 100 человек, в
профессиональных образовательных организациях – 314 человек.
Профессиональными образовательными организациями и образовательными организациями высшего образования проводятся курсы по обучению русскому языку для иностранных граждан и лиц без гражданства по темам: «Русский язык как иностранный», «История
России» для иностранных граждан», «Основы законодательства Российской Федерации»,
«Адаптивный курс подготовки к собеседованию по признанию носителем русского языка»,
«Базовый курс русского языка», «Углубленный курс русского языка».
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6.2. Профессиональное образование

С

истема профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры представлена всеми уровнями образования.
Широкий перечень лицензированных специальностей (профессий) в колледжах и вузах
позволяет выпускникам югорских школ получить профессию, востребованную на рынке
труда, не выезжая за пределы автономного округа.
Структура распределения бюджетных мест с 2010 года последовательно менялась в пользу приоритетных для социально-экономического развития региона специальностей, связанных с нефтедобычей, строительством, электроэнергетикой и транспортом.
За последние три года прием на инженерно-технические направления подготовки в вузах
автономного округа вырос (в 2013 году составил 21% от общего числа зачисленных на 1-й
курс; в 2014 году – 32%; в 2015 году – 34,3%).
Основой для определения направлений и объёмов набора на обучение за счет средств
автономного округа является прогноз потребности экономики автономного округа в рабочих и специалистах на период до 2021 года. Для формирования прогноза потребности рынка
труда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в специалистах и рабочих создан
программный ресурс, позволяющий оперативно обработать более 100 наименований экономических, демографических показателей рынка труда, системы образования, социальной
сферы, перспектив развития отраслей экономики, в том числе и за прошедшие годы, сформировать прогноз кадровых потребностей экономики автономного округа, спланировать
цифры приёма на обучение в образовательные организации, исходя из потребности, в разрезе направлений подготовки и уровней профессионального образования.
В целях обеспечения формирования прогноза потребности экономики автономного округа в рабочих и специалистах на 2014–2020 годы разработан регламент, утвержденный
совместным приказом Департамента образования и молодёжной политики, Департамента
труда и занятости населения, Департамента экономического развития автономного округа
от 24.01.2014 № 49/10/16 «Об утверждении регламента формирования прогноза потребности экономики автономного округа в рабочих и специалистах на 2014–2020 годы».
В целях удовлетворения потребности рынка труда в кадрах и развития партнерства бизнеса и государства в области профессионального образования в автономном округе создан
Межведомственный координационный совет по профессиональному образованию при Правительстве автономного округа.
В состав Совета входят представители профильных Департаментов, работодателей ведущих отраслей экономики автономного округа и образовательных организаций.
В экономике автономного округа базовыми являются две отрасли: нефтегазодобывающая отрасль и социальная сфера.
Подготовка кадров для нефтегазовой отрасли осуществляется в тесном взаимодействии
с предприятиями нефтегазового комплекса в соответствии с подписанными соглашениями.
Одним из примеров тесного партнерства бизнеса и образования является совместный
проект, реализуемый в рамках Соглашения о сотрудничестве между Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югра и открытым акционерным обществом «Нефтяная
компания «ЛУКОЙЛ» на период до 2018 года.
Основной целью проекта является формирование человеческих ресурсов – кадрового
потенциала Компании через развитие партнерства между государством, бизнесом и образовательным сектором.
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Подготовка кадров среднего звена для ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь», подрядных
и сервисных организаций осуществляется в автономном округе тремя учреждениями среднего профессионального образования: Когалымским, Лангепасским и Урайским политехническими колледжами. В государственное задание учреждений включена подготовка кадров
по 5 профессиям нефтегазовой отрасли. Образовательные программы формируются во взаимодействии с ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь». Представители ООО «ЛУКОЙЛ –
Западная Сибирь» включаются в состав комиссий по итоговой и промежуточной аттестациям. При прохождении производственных практик к группам обучающихся прикрепляются
наставники из числа ведущих специалистов и высококвалифицированных рабочих. Преподаватели и мастера производственного обучения ежегодно стажируются на предприятиях и
в сервисных компаниях ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» для знакомства с современным технологическим оборудованием.
Ежегодно до 70 выпускников трудоустраиваются в ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» и сервисные компании.
Кроме того, Компания принимает активное участие в создании современной материально-технической базы образовательных учреждений: созданы кабинеты спецтехнологии нефтяного дела, мастерские нефтяного дела, химические лаборатории. В 2014 году оснащен
полигон для подготовки операторов нефтяных и газовых скважин в Когалымском политехническом колледже, а 2015 году – в Урайском политехническом колледже.
Также примером эффективного партнерства является сотрудничество бюджетного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Советский политехнический колледж» и ООО «Газпром Трансгаз Югорск». С 2008 года
Советский политехнический колледж осуществляет подготовку квалифицированных рабочих по профессии «Машинист технологических насосов и компрессоров» по заказу ООО
«Газпром Трансгаз Югорск».
В 2015 году между Советским политехническим колледжем и «Газпром Трансгаз Югорск»
заключен договор об организации и проведении дуального обучения по профессии «Машинист технологических насосов и компрессоров», разработана и утверждена дорожная карта
совместных мероприятий, направленных на внедрение дуального обучения.
В системе высшего профессионального образования взаимодействие с потенциальными
работодателями по интеграции образования в производство, формирование и развитие образовательных программ, отвечающим современным требованиям рынка труда, организуется через создание базовых кафедр. Такие кафедры созданы Сургутским государственным
университетом и ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Мегафон», ОАО «ВымпелКом» (Билайн),
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС). Деятельность базовых кафедр направлена на усиление связи обучения с производством, создание необходимых условий для укомплектования компаний квалифицированными кадрами.
В 2015 году состоялся первый выпуск специалистов по направлениям «Энергетика»,
«Строительство» в Нижневартовском и Сургутском государственных университетах и более 150 молодых специалистов пришли на предприятия и в организации автономного округа.
По официальным данным сайта Министерства образования и науки РФ (graduate.
profmonitor.ru), 80-90% выпускников вузов Югры трудоустроены. При этом 85% из них остались работать в Югре. Зарплата выпускников составила в среднем 40 тыс. рублей.
Кроме того, выпускники Югры разъехались на работу в 25 регионов РФ.
По данным Минобрнауки России, наибольшее количество нетрудоустроенных выпускников по Российской Федерации обучались по специальностям укрупненных групп направлений подготовки «Экономика и управление» и «Юриспруденция». Суммарно на эти два
направления приходится 50% всех нетрудоустроенных выпускников. В Югре ситуация иная:
75-95% выпускников юридических и экономических направлений трудоустроены.
45

Доклад

Подготовку кадров для социально значимых отраслей экономики «Здравоохранение» и
«Образование» осуществляют Сургутский государственный педагогический университет,
Нижневартовский государственный университет, Ханты-Мансийская государственная медицинская академия и медицинский институт Сургутского государственного университета.
Потребность в кадрах для этих отраслей обеспечивается через систему целевой подготовки по заказам муниципалитетов в соответствии с подписанными главами муниципальных
образований автономного округа соглашениями о целевом приеме. В результате доля трудоустроенных молодых педагогов по специальности (72%) уступает только медикам (96%),
превышает аналогичный показатель для выпускников других профилей и средний показатель трудоустройства выпускников педагогических вузов по России (35%). Решающую роль
в этом сыграли меры, предпринимаемые Правительством автономного округа по повышению социального и профессионального статуса педагога: это существенное увеличение заработной платы, социальные льготы, качественное улучшение материально-технической
базы образовательных организаций.
В целях повышения престижа рабочих специальностей у выпускников школ, обеспечения
условий для повышения качества подготовки обучающихся посредством сетевого взаимодействия профессиональных образовательных организаций, ресурсных центров и многофункциональных центров прикладных квалификаций, в автономном округе действует 6 ресурсных центров и 2 многофункциональных центра прикладных квалификаций. Отраслевые
ресурсные центры координируют взаимодействие профессиональных образовательных организаций и заинтересованных в подготовке кадров предприятий конкретной отрасли экономики, проводят профориентационные мероприятия и профессиональные пробы для школьников и конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных
образовательных организаций. Деятельность Многофункциональных центров прикладных
квалификаций направлена на реализацию коротких адресных программ под конкретный заказ работодателей. Так, за 2014 год в центрах обучилось более 13,5 тыс. человек, а за 2015
года количество обученных составило более 15 тысяч человек.
Проведены профессиональные пробы для школьников. Профессиональные пробы ориентированы на ознакомление обучающихся с такими профессиями, как: «электрик», «строитель», «сварщик», «нефтяник», «повар», «парикмахер», «автомеханик», «программист»,
«механизатор», «токарь», «столяр», «моторист судовой», «машинист лесозаготовительных
машин», «сантехник» «официант», «бармен», «продавец», «медицинский работник», «воспитатель», «бухгалтер». Профессиональные пробы были предложены в различных формах:
виде заданий, связанных с выполнением технологически взаимосвязанных законченных операций; имитационных игр; творческих заданий; осуществление лечебно-профилактических,
реабилитационных, воспитательных воздействий. 15 колледжей Югры приняли участие в
организации выставки и проведении 63 видов профессиональных проб.
В течение 2015 года в автономном округе организованы и проведены окружные конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся профессиональных образовательных
организаций (по 12 профессиям и специальностям) на базе профессиональных образовательных организаций, в которых приняли участие 95 обучающихся колледжей Югры.
В 2015 году 7 обучающихся профессиональных образовательных организаций Югры
приняли участие в конкурсах профессионального мастерства «Славим человека труда»
Уральского федерального округа. По результатам Конкурса Гатауллин Дамир Разилович,
обучающийся в бюджетном учреждении профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Югорский политехнический колледж» приглашен на
торжественную церемонию награждения победителей конкурса профессионального мастерства «Славим человека труда!» Уральского федерального округа, с участием полномоч46
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ного представителя Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе
И.Р. Холманских и Губернаторов Уральского федерального округа.
Студенты профессиональных образовательных организаций участвовали также во Всероссийской олимпиаде профессионального мастерства организаций среднего профессионального образования.
Профессиональное образование автономного округа активно включилось в движение
WorldSkills Russia.
С 6 по 9 апреля 2015 года команда Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняла участие в полуфинале Национального чемпионата в Уральском федеральном округе по
стандартам WorldSkills (далее – Чемпионат). Команду Югры в 11 компетенциях Чемпионата
представляли 7 образовательных организаций профессионального образования: Сургутский
политехнический колледж, Игримский политехнический колледж, Нижневартовский социально-гуманитарный колледж, Няганский технологический колледж, Ханты-Мансийский
технолого-педагогический колледж, Югорский политехнический колледж, Советский политехнический колледж.
Команда Югры по 5 компетенциям заняла призовые места:
Сургутский политехнический колледж: повар – 3 место, кондитер – 2 место;
Нижневартовский социально-гуманитарный колледж: дошкольное воспитание – 2 место;
Советский политехнический колледж: графический дизайн – 2 место;
Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж: сухое строительство и штукатурные работы – 3 место.
С 17 по 20 ноября 2015 года на базе Многофункционального центра прикладных квалификаций автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Сургутский политехнический колледж» прошел I региональный чемпионат World Skills Russia в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Цель проведения Регионального чемпионата WSR – повышение значимости и престижа
рабочих профессий, профессиональная ориентация школьников, привлечение молодежи в
реальный сектор экономики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
89 студентов в возрасте от 17 до 22 лет приняли участие в соревнованиях по девяти компетенциям: «Поварское дело», «Кондитерское дело», «Сварочные технологии», «Кирпичная кладка», «Столярное дело», «Веб-дизайн», «Графический дизайн», «Электромонтаж»,
«Ремонт и обслуживание легковых автомобилей» и одной презентационной компетенции
«Обслуживание наземного и скважинного оборудования». 125 экспертов оценивали работу
конкурсантов. По итогам соревнований 27 студентов заняли призовые места.
В 2015 году израсходованы 6 964,0 тыс. рублей на приобретение учебных и методических
пособий для обеспечения учебного процесса в профессиональных образовательных организациях и организациях высшего образования, подведомственных Департаменту.
Обеспеченность учебниками и учебно-методическими пособиями в соответствии с ФГОС
составила 94%.
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
17.07.2013 № 267-п (ред. от 05.12.2014) «О стипендиальном обеспечении и других формах
материальной поддержки обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях, находящихся в ведении Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, и в государственных образовательных организациях высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по очной форме
обучения за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» установлены нормативы для формирования стипендиального фонда за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в следующем размере:
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1485 рублей – студентам образовательных организаций высшего образования;
769 рублей – студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся
по программам подготовки специалистов среднего звена;
539 рублей – студентам профессиональных образовательных организаций, обучающимся
по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих;
7441 рубля – ординаторам образовательных организаций высшего образования;
3097 рублей – аспирантам, ассистентам-стажерам образовательных организаций высшего образования;
6647 рублей – аспирантам образовательных организаций высшего образования, подготавливающим диссертации по специальностям научных работников, перечень которых установлен Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24.08.2012
№ 654.
Выплата стипендий осуществляется с применением районного коэффициента и процентной (северной) надбавки.
Стипендии студентам первого и второго курсов, обучающимся по программам бакалавриата и программам подготовки специалиста и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», установлены постановлением Правительства Российской Федерации от
02.07.2012 № 679 во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки».
Размер стипендии студентам первого и второго курсов государственных образовательных
организаций высшего образования, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, обучающимся по очной форме обучения за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по программам бакалавриата и программам специалитета и имеющим оценки успеваемости «хорошо» и «отлично», устанавливается в размере величины прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Размер стипендии определяется с учетом назначаемой студентам государственной академической и (или) государственной социальной стипендии.
В 2015 году объем бюджетных ассигнований на совершенствование стипендиального
обеспечения студентов образовательных организаций высшего образования, находящихся в
ведении Департамента образования и молодежной политики автономного округа, составил
444 252,2 тыс. рублей. Различными формами стипендиального обеспечения в сфере образования за 2015 год охвачены 11,5 тыс. студентов.
Именные стипендии Губернатора автономного округа, наименование, размер, порядок
выплаты установлены постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2006 № 78 (редакция от 30.12.2014) «Об утверждении именных стипендий Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
Общее количество именных стипендий Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры составляет 115, в том числе:
5 стипендий – студентам образовательных организаций, обучающимся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
55 стипендий – студентам образовательных организаций, обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена;
50 стипендий – студентам (ординаторам) образовательных организаций, обучающимся
по образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам
магистратуры, программам ординатуры;
5 стипендий – аспирантам образовательных организаций, обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
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Размер стипендий:
1140 рублея – студентам образовательных организаций, обучающимся по программам
подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
1365 рублей – студентам образовательных организаций, обучающимся по программам
подготовки специалистов среднего звена;
1820 рублей – студентам (ординаторам) образовательных организаций, обучающимся по
образовательным программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам ординатуры;
3480 рублей – аспирантам образовательных организаций, обучающимся по программам
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре.
Стипендии выплачиваются с применением районного коэффициента и процентной (северной) надбавки. В 2015 году 314 студентов стали получателями именной стипендии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (4 460,7 тыс. рублей).
Стипендии Правительства Российской Федерации для студентов и аспирантов,
обучающихся по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики России, учреждены с 1 января 2012 года постановлением Правительства Российской Федерации от
20.07.2011 № 600.
В 2015 году стипендии Правительства Российской Федерации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре получали 144 студента, обучающихся по программам высшего и
среднего профессионального образования. Размер стипендии составляет:
2000 рублей для обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих,
служащих;
4000 рублей для обучающихся по программам по программам подготовки специалистов
среднего звена;
5000 рублей для обучающихся по программам высшего образования.
Стипендии выплачивались с применение районного коэффициента 1,5.
Общая сумма выплат составила 3 996,0 тыс. рублей.
Критериями отбора претендентов на назначение стипендии Правительства Российской
Федерации являются успехи в учебе, участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и
иных мероприятиях, научно-исследовательской работе, публичное представление студентом
или аспирантом результатов научно-исследовательской работы, в том числе посредством
выступления с докладом (сообщением) на международной, всероссийской или ведомственной конференции, семинаре, ином мероприятии соответствующего уровня, а также наличие
публикаций в научном (учебно-научном, учебно-методическом) международном, всероссийском или ведомственном изданиях).
Обучение граждан из числа коренных малочисленных народов Севера
По итогам 2015 года (в рамках государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных
народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы»)
государственная поддержка оказана 565 малообеспеченным гражданам из числа коренных
малочисленных народов, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Компенсация оплаты обучения
или оплата обучения произведена 123 студентам. Иные меры государственной поддержки
получили 515 человек. Получили среднее профессиональное или высшее образование при
предоставлении государственной поддержки 106 граждан из числа коренных малочисленных
народов Севера.
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6.3. Воспитание и развитие детей дошкольного возраста

С

огласно статистическим данным по состоянию на 01.01.2016, в Югре оказывают
услуги дошкольного образования 448 организаций, осуществляющих обучение по
программам дошкольного образования (349 муниципальных дошкольных образовательных организаций, 3 филиала муниципальных дошкольных образовательных организаций,
13 частных организаций, 75 общеобразовательных организаций с дошкольными группами,
6 филиалов общеобразовательных организаций с дошкольными группами, 2 организации
«Начальная школа – детский сад»), которые посещают 106 773 ребенка дошкольного возраста, из них в возрасте до 3 лет – 14 727 детей, в возрасте старше 3 лет – 92 046 детей.
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 599
в 2015 году достигнут показатель 100% доступности дошкольного образования для детей в
возрасте от трех до семи лет.
По состоянию на 01.01.2016 для детей в возрасте от 3 до 7 лет составляет 100% (на
01.01.2012 – 84,9%; на 01.01.2013 – 89,8%; на 01.01.2015 – 94,3%).
В 2013 году количество детей, посещающих дошкольные образовательные организации, – 85 833, из них: дети в возрасте от 0 до 3 лет – 8 220; дети в возрасте 3–7 лет –
77 613.
В 2014 году численность детей, посещающих дошкольные образовательные организации
(включая группы кратковременного пребывания), составляет 98 267, из них: дети в возрасте
от 0 до 3 лет – 12 239; дети в возрасте 3–7 лет – 86028.
В период 2013–2015 годы для детей дошкольного возраста созданы 25 163 места, в том
числе:
за счет развития негосударственного сектора в сфере дошкольного образования в 2013
году созданы 73 места; в 2014 году – 334 места, в 2015 – 864 места;
за счет оптимизации функционирующих помещений в соответствии с нормами СанПиН в
2013 году созданы 2 582 места; в 2014 году – 6 861 место, в 2015 году – 2 125 мест;
за счет строительства (реконструкции) зданий дошкольных образовательных организаций в 2013 году – 4 175 мест; в 2014 году – 4 356 мест; в 2015 году – 3 793 места.
Численность детей в возрасте до трех лет, состоящих на очереди для получения места в
дошкольной образовательной организации, составляет 61 961 (в 2013 году – 48 574 ребенка, в 2014 году – 61 545 детей). Дети имеют возможность получать услуги по присмотру и
уходу в различных вариативных формах.
Для решения вопроса обеспечения детей услугами дошкольного образования в Югре реализуются пилотные проекты, направленные на развитие негосударственного сектора в сфере дошкольного образования.
Инвестиционный проект «Билдинг-сад».
План мероприятий утвержден распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07 августа 2014 года № 440-рп «О плане мероприятий («дорожной карте») по формированию и реализации пилотного проекта дошкольного образования
«Билдинг-сад» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на период 2014–2015
годы».
Реализация данного проекта обеспечивает ввод новых мест в систему дошкольного образования за счет развития негосударственного сектора данных услуг, а также создает социальные и инфраструктурные условия для улучшения качества жизни семей.
Введены в эксплуатацию 4 «Билдинг-сада» на 296 мест, которые приобретены за счет
средств бюджета автономного округа и местного бюджета под размещение дошколь50
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ных образовательных организаций (в 2014 году – г. Сургут на 71 место, в 2015 году – г.
Нижневартовск на 35 мест, Сургутский район на 120 мест, Ханты-Мансийск на 70 мест),
в том числе два имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности на 106
мест (г. Нижневартовск, г. Сургут).
В 2016 году планируется ввести 6 «Билдинг садов» на 528 мест (Нижневартовск (1),
Сургут (1), Урай (1), Ханты-Мансийск (3).
Департаментом образования и молодежной политики автономного округа разработаны и
направлены в муниципальные образования автономного округа методические рекомендации
по реализации пилотного проекта дошкольного образования «Билдинг-сад».
Проект «Сертификат дошкольника».
Порядок предоставления сертификата утвержден постановлением Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югры от 04 декабря 2015 года № 448-п «О порядке предоставления сертификата на право финансового обеспечения места в организации,
осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ
дошкольного образования».
Сертификат является именным документом. Размер финансового обеспечения доступной
услуги присмотра и ухода в частных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, составляет 3000 рублей в месяц на одного ребенка.
«Сертификат дошкольника» введен с 01.01.2016. По состоянию на 10.05.2016 выданы 1
557 сертификатов на право финансового обеспечения места в организации, осуществляющей образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного
образования.
6.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья

В

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре федеральная образовательная
политика в сфере образования лиц с особыми образовательными потребностями
(далее – ОВЗ) реализуется сетью образовательных услуг:
18 казенными общеобразовательными организациями, реализующими в качестве основного вида деятельности адаптированные образовательные программы (обучаются 2067 человек, в том числе 895 детей-инвалидов);
145 специальными (коррекционными) классами, где реализуются в качестве основного
вида деятельности адаптированные основные общеобразовательные программы (интеграция) (обучаются 1 443 человека, в том числе 197 детей-инвалидов);
инклюзивными классами, где реализуются адаптированные образовательные программы
(обучаются 2841 человек, в том числе 1 331 ребенок-инвалид).
Всего 6 351 ребенок с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста обучаются в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.
Количество обучающихся с ОВЗ, чел.
Формы обучения
Казенные общеобразовательные организации
Интеграция
Инклюзия
Всего

2013 год
2186
1179
2577
5942

51

2014 год
2 237
1 345
2 478
6060

2015 год
2067
1 443
2841
6351
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В автономном округе специальное образование представлено казенным учреждением
санаторного типа и 17 казенными общеобразовательными учреждениями, реализующими
адаптированные образовательные программы для детей со следующими нарушениями:
13 образовательных организаций – для детей с умственной отсталостью;
образовательная организация – для детей с задержкой психического развития;
2 образовательных организации – для глухих и слабослышащих детей;
школа-детский сад – для детей с тяжелыми речевыми нарушениями и глухих детей.
Одним из направлений деятельности модернизации Российского образования является
создание универсальной безбарьерной среды, позволяющей обеспечить полноценную интеграцию детей-инвалидов в общество.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре третий год реализуется проект по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, в рамках реализации государственной программы
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы».
В рамках Соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о предоставлении
субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры на проведение мероприятий по формированию в субъекте Российской Федерации
сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного
образования для детей инвалидов от 02.07.2015, в 2015 году предоставлена субсидия, что
позволило достичьпоказатель по созданию универсальной безбарьерной среды в общеобразовательных организациях от их общего числа до 20% (66 образовательных организаций
общего образования).
Создаются условия в образовательных организациях для достижения результатов, определяемых стандартами. В рамках участия на федеральном уровне в отборе региональных
программ развития образования, в целях предоставления бюджетам субъектов Российской
Федерации субсидий на поддержку реализации мероприятий Федеральной целевой программы развития образования на 2011–2015 годы по направлению «Распространение на
всей территории Российской Федерации современных моделей успешной социализации детей» между Министерством образования и науки Российской Федерации и Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2014 и 2015 годах заключены соглашения, предметом которых является экспериментальный переход на федеральные государственные образовательные стандарты образования детей с ограниченными возможностями
здоровья.
Федеральными стажировочными площадками в 2015 году определены образовательные
организации, находящиеся в ведении Департамента образования и молодежной политики
автономного округа:
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Излучинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья»;
казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1».
Ресурсное обеспечение инклюзивного образования в условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов для обучающихся с ограниченными возможнос52
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тями здоровья и интеллектуальной недостаточностью осуществляются 8-ю государственными общеобразовательными организациями, которым присвоен статус Ресурсного центра
(Нижневартовск – 3, Нижневартовский район – 1, Сургут – 2 , Урай – 1, Нягань – 1).
Ресурсные центры обеспечивают методическое сопровождение образовательных организаций по вопросам инклюзивного образования обучающихся с ОВЗ.
6.5. Поддержка одаренных детей

О

бразовательные потребности обучающихся по дополнительным образовательным
программам в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре реализуются в 167
организациях дополнительного образования. Охват обучающихся дополнительными образовательными программами в сферах образования, культуры, физической культуры и спорта
составляет 144 452 человека (с учетом занимающихся в 2-х и более объединениях дополнительного образования).
Помимо системы, выстроенной в организациях дополнительного образования детей, значительную роль в воспитании и развитии детей имеет система дополнительного образования,
организованная на базе общеобразовательных организаций. Кружковой работой в общеобразовательных организациях автономного округа в 2015 году охвачены 97 554 обучающихся.
222 287 детей в возрасте от 5 до 18 лет обучаются по дополнительным общеобразовательным программам по следующим направлениям: техническое творчество, спортивнотехническое, эколого-биологическое, туристико-краеведческое, спортивное, художественное творчество, культурологическое, социально-педагогическое, естественнонаучное.
С целью развития (внедрения) механизмов государственно-частного партнерства в сфере
дополнительного образования в марте 2015 года проведен мониторинг возможностей негосударственного сектора, некоммерческих организаций на рынке услуг дополнительного образования. По данным проведенного мониторинга в 2015 году, в автономном округе зарегистрированы 22 организации по показателям, применимым к оценке сектора дополнительного
образования детей, с охватом 4528 человек.
Во исполнение пункта 23.7 Плана мероприятий по реализации в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, Перечня поручений Президента
Российской Федерации Пр-2821 от 5 декабря 2014 года, Поручения Председателя Правительства Российской Федерации ДМ-П13-9024 от 8 декабря 2014 года, утвержденного распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 26 декабря
2014 года № 671-рг, Департаментом образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры разработана и утверждена приказом от 23 января 2015
года модель выявления, поддержки и развития одаренных детей и молодежи в Югре.
Проведен ряд, ставших уже традиционными, мероприятий по выявлению и поддержке талантливых детей и молодежи.
Региональные этапы всероссийской олимпиады школьников общероссийской олимпиады
школьников по основам православной культуры),в которых приняли участие 1228 человек.
В заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников приняли участие 35
обучающихся автономного округа из 12 муниципальных образований, 2 из которых признаны победителями, 9 – призерами.
В финальном (заключительном) этапе общероссийской олимпиады школьников «Основы
православной культуры» в 2014–2015 учебном году приняли участие 2 школьника Югры,
один из которых стал победителем.
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По результатам регионального этапа общероссийской олимпиады школьников «Основы православной культуры» победители и призеры получили премии из средств окружного
бюджета на сумму 24000 рублей: 2 победителя (размер премии за 1 место-5 000 рублей и 4
призера (размер премии за 2 и 3 места – 4 000 и 3 000 рублей соответственно).
В период с 23 марта по 20 апреля 2015 года организованы учебно-тренировочные сборы
для обучающихся – победителей и призеров регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по общеобразовательным предметам (приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20.03.2015 № 330
«Об организации и проведении учебно-тренировочных сборов»).
Площадками проведения учебно-тренировочных сборов стали: БУ ВПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный университет», ГОУ ВПО
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский государственный педагогический университет», ФГБОУ ВПО «Нижневартовский государственный университет»,
Нижневартовский экономико-правовой институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Тюменский государственный университет», АУ ДПО Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Институт развития образования», БОУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Югорский физико-математический лицей-интернат». Преподавателями вышеназванных
организаций составлен индивидуальный план работы подготовки к заключительному этапу
Олимпиады с каждым обучающимся. Общее количество участников – 34 человека.
1 обучающийся принял участие в учебно-тренировочных сборах по физике в качестве
кандидата в сборную команду Российской Федерации для участия в международной олимпиаде по физике.
Создан Ресурсный центр математического образования на базе бюджетного учреждения
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Югорского физико-математического лицея.70 учеников 7–8 классов автономного округа прошли обучение в Летней профильной
школе по профилям: математика, физика, информатика.
По дополнительным образовательным программам в сфере культуры в Югре в 55 детских
школах искусств (по видам искусств) обучается 19 741 человек, что составляет 12% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет и 3 профессиональных образовательных организации.
Выявление, развитие и поддержка одаренных детей в учреждениях дополнительного образования детей сферы культуры и искусства осуществляется через систему конкурсов, конференций, фестивалей, выставок и других мероприятий окружного, межрегионального, всероссийского и международного уровня.
В школах искусств (по видам искусств) ведется целенаправленная работа по взаимодействию с общеобразовательными и дошкольными учреждениями, учреждениями и организациями культуры, проводятся творческие, культурно-просветительские мероприятия с целью
поиска и выявления одаренных детей в области искусства.
В целях материальной поддержки обучающихся детских школ искусств (по видам искусств), особо отличившимся в процессе обучения и добившимся широкого общественного
признания, в соответствии с мероприятиями государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» по итогам 2014–2015 учебного года 124
обучающимся назначена целевая стипендия Департамента культуры Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Юные таланты Югры». Общая сумма выплат составила
248 300 тысяч рублей.
В учреждениях дополнительного образования сферы культуры и искусства автономного округа предпринимаются следующие меры, направленные на увеличение охвата детей,
обучающихся по дополнительным образовательным программам:
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индивидуальная работа преподавателей в течение года с родителями детей, посещающих
детские сады, учащихся начальных классов, отделений раннего эстетического развития,
изобразительного искусства и хореографии;
размещение объявлений о приеме в учреждения дополнительного образования детей в
сети Интернет, средствах массовой информации;
организация и проведение Дня открытых дверей для детей дошкольных и образовательных учреждений;
сотрудничество с общеобразовательными школами и детскими дошкольными учреждениями города: выставки, мастер – классы, культурно-досуговые мероприятия;
реализация платных образовательных услуг.
На базе школ апробируются инновационные программы и проекты, разработаны подпрограммы «Одарённые дети», «Музыкальное сотворчество», «Планета детства» как составляющие программ развития школ, основное предназначение которых – обучение одаренных
детей по образовательным программам повышенного уровня.
С целью создания дополнительных условий для поддержки одаренных детей, талантливой молодежи, обучающихся в детских школах искусств и образовательных организациях,
в качестве поощрения организован летний отдых на Черноморском побережье Республики
Болгария. Всего на Южном Черноморском побережье Республики Болгария в 2015 году
отдохнули 178 молодых югорчан, проявивших способности в области культуры и искусств
(в 2014 году – 176).
На территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют деятельность 49 учреждений дополнительного образования детей спортивной направленности, в которых занимаются 47 407 детей.
Ведется организационная и агитационная работа по привлечению детей к регулярным занятиям физической культурой и спортом. В каждом учреждении спортивной направленности
реализуются программы дополнительного образования детей. Посредством тренировочной
и соревновательной деятельности осуществляется воспитательная работа. Для поддержания интереса занятий спортом у детей проводятся мастер-классы, встречи со знаменитыми
спортсменами и ветеранами спорта, что влияет на повышение мотивации занятий спортом.
За достижение высоких спортивных результатов на соревнованиях Российского и международного уровней спортсменам и тренерам выплачиваются ежемесячные и единовременные стипендии. Количество детей до 18 лет, получивших ежемесячную стипендию за 2015
год, составило 43 спортсмена (в 2013 году – 35 спортсменов; в 2014 году – 72 спортсмена).
Размер стипендии зависит от занятого места и уровня соревнований и составляет от 4 тыс.
рублей до 30 тыс. рублей.
С целью повышения мотивации к достижению высоких спортивных результатов на соревнованиях Российского и международного уровней единовременные стипендии за 2015 год
назначены 141 спортсмену до 18 лет (2013 год – 147 человек; 2014 год – 127 человека).
Общая сумма, направленная на стимулирование к достижению высоких спортивных результатов, составила 7 806 725 рублей (2013год – 7700250 руб.; 2014 год – 14 312 250
руб.).
В 2015 году в рамках реализации государственной программы «Развитие физической
культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы»
Депспортом Югры организован отдых и оздоровление 386 детей, проявивших способности
в сфере спорта, в оздоровительном лагере на территории Республики Крым. Ежегодно в
рамках летней оздоровительной компании на базах учреждений спортивной направленности
отдыхают 51 500 детей.
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7. Развитие досуга детей и семей, имеющих детей,
в том числе детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей-инвалидов,
детей, состоящих на учете в органах внутренних дел
7.1. Организация культурного досуга детей и семей, имеющих детей

О

дним из приоритетных направлений работы учреждений культуры является создание
благоприятных условий для организации разнообразной досуговой деятельности населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обеспечения услугами организации культуры семей с детьми и детей.
Ежегодно в Югре организуются праздничные программы к Международному дню защиты
детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, Дню города, памятным датам. Проводятся праздники национальных культур, праздники-обряды коренных малочисленных народов
Севера, в которых принимают участие родители с детьми.
В 2015 году проведены мероприятия, в которых приняли участие около 20 000 человек:
25–27 марта 2015 года – X Межрегиональная детско-юношеская научно-практическая
конференция «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее;
8–9 апреля 2015 года – III Региональная молодежная конференция имени В.И. Шпильмана «Проблемы рационального природопользования и история геологического поиска в
Западной Сибири»;
11 апреля 2015 года – «День коренных малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Вороний день». В празднике приняли участие более
2 тысяч жителей и гостей столицы Югры;
5–8 мая 2015 года – Всероссийская научно-практическая конференция «V Военно-исторические чтения «Великий подвиг народа». В работе чтений приняли участие 143 человека из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Тюмени и Ханты-Мансийского автономного округа;
15-17 мая 2015 года – «Ночь музеев», посвященной Международному дню музеев.
В акции приняли участие 24 музея Югры: 4 государственных и 20 муниципальных. Музейные программы включали 179 мероприятий, которые посетили 17 217 человек. Посетили
мероприятия в рамках «Ночи музеев» в Югре дети до 18 лет – 5 902 человека, взрослые –
5664 человека, студенты – 4699 человек;
8 июля, в День семьи, любви и верности – выставка по итогам окружного заочного конкурса «Мой мир: Семья, Югра и Я». Участниками стали дети, занимающиеся изобразительным творчеством. На конкурс были представлены 99 художественных работ;
12 ноября 2015 года – выставка лучших работ окружного конкурса детского художественного творчества «Великая Победа Великой страны», посвященная 70-летию окончания
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.
В течение 2015 года, с периодичностью один раз в квартал, в Государственном художественном музее прошли культурно-образовательные мероприятия для семейной аудитории
«Музейный выходной». Мероприятие посетили 972 человека, в том числе 565 детей.
1–3 октября 2015 года творческая делегация Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры приняла участие в гала-концерте Международного фестиваля искусств и народного
творчества «Финно-угорский транзит: праздник детства», который проходил в г. Петрозаводске.
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С целью реализации положений Указа Президента Российской Федерации от 24 декабря
2014 года № 808 «Об утверждении основ государственной культурной политики» по усилению роли музеев Югры в деле исторического и культурного просвещения и воспитания,
увеличению количества посещений музеев лицами, не достигшими шестнадцати лет, разработан Межведомственный культурно-образовательный проект «Музей – детям». Заключен
Протокол о намерениях от 7 апреля 2015 года между Департаментом культуры автономного
округа и Администрацией города Ханты-Мансийска, утвержден совместный план реализации проекта в течение 2015–2016 учебного года. В ходе реализации проекта разработаны
более 30 адресных музейных проектов для возрастных категорий: дошкольники, школьники
1–4 классов, школьники 5–7 классов, иные категории. Заключены соглашения между государственными музеями и образовательными организациями г. Ханты-Мансийска. Достигнуты показатели:
фактический охват дошкольников и школьников музейными проектами – 3905 чел.;
фактическое количество посещений музеев лицами до 18 лет – 54800 чел.;
увеличение количества посещений музеев дошкольниками и школьниками г. Ханты-Мансийска на 30%;
увеличение количества вовлеченных в проект учреждений на 6%.
С целью сохранения общего количества детских театральных студий и любительских
театров использовались возможности действующих организаций культуры и образования.
В автономном округе (в том числе при профессиональных театрах) количество постоянно
действующих детских театральных студий и любительских театров – 197 коллективов, на
базе культурно-досуговых учреждений – 194 театральных коллектива, из них – 53 детских.
Все культурно-массовые мероприятия, организуемые учреждениями культуры Югры,
осуществляются на бесплатной основе в рамках государственных и муниципальных заданий.
Кроме того, в Югре осуществляется работа, направленная на привлечение внимания населения к проблемам людей с ограниченными возможностями здоровья, формирования у
подрастающего поколения гуманного отношения к инвалидам. Учреждениями культуры реализуются социальные проекты, проводятся «Уроки добра», акции, кинопоказы специальной
социальной программы хроникально-документальных, анимационных и художественных
фильмов из архива окружного государственного кинофонда о проблемах людей с ограниченными возможностями здоровья.
Деятельность учреждений культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
направленная на реализацию прав людей с ограниченными возможностями здоровья, их
участие в культурной жизни, является целенаправленной, обеспечивает доступность услуг
для инвалидов и маломобильных групп населения, способствует формированию позитивного отношения жителей Югры к интересам людей с инвалидностью.
7.2. Развитие детского и семейного спорта,
физической культуры и туризма

С

тратегической целью Департамента физической культуры и спорта автономного округа является формирование потребности населения автономного округа в занятиях
физической культурой и спортом, приобщение различных групп населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Важную роль в привлечении населения к регулярным занятиям физической культурой и
спортом сыграло создание Единого соревновательного пространства в Югре. На территории
автономного округа соревнования проводятся круглый год – от стартов в дошкольных образовательных организациях, школах, предприятиях и организациях, клубов по месту житель57
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ства до окружных, Всероссийских спартакиад, чемпионатов и первенств по отдельным видам
спорта, а также международных стартов.
На основании календарного плана Депспорта Югры в 2015 году проведены более 318
спортивно-массовых мероприятий (2013 год – 340 мероприятий; 2014 год – 395 мероприятий), из них 324 – для детей и подростков. В мероприятиях приняли участие 51 713 человек
(2013 год – 29 013 человек; 2014 год – 32 013 человек):
Всероссийские спортивные соревнования школьников «Президентские состязания»;
Всероссийские спортивные игры школьников «Президентские спортивные игры»;
Спартакиада учащихся Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Спартакиада среди семейных команд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
«Папа, мама, я – дружная спортивная семья»;
«Губернаторские состязания» среди детей дошкольных образовательных учреждений
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Универсиада студентов высших учебных заведений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Спартакиада обучающихся профессиональных образовательных организаций ХантыМансийского автономного округа – Югры;
Спартакиада допризывной и призывной молодежи Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в рамках кампании «Спорт против наркотиков»;
Спартакиада среди пришкольных лагерей в рамках компании «Спорт против наркотиков»;
Детский фестиваль среди учащихся реабилитационных центров Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
Специальная Спартакиада Ханты-Мансийского автономного округа – Югры среди детей
и подростков;
Всероссийских соревнований: «Лыжня России» и «Кросс Наций», чемпионат мира по
шахматам среди юниоров до 20 лет.
В Югре численность детей-инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, составляет 3 867 человек, или 6,7% от общего количества людей с инвалидностью, проживающих на территории автономного округ (2014 год –2 893 человека, или
5,2%)
На территории автономного округа расположены 2757 спортивных сооружений, из них
введены в 2015 году 154 единицы. В свою очередь количество спортивных сооружений, приспособленных для занятий инвалидов, составляет 491 единица, что на 22 больше, чем в 2014
году.
Многодетным семьям предоставляется право один раз в месяц на бесплатное посещение
спортивных сооружений учреждений физической культуры и спорта автономного округа в
соответствии со статьей 5.1 Закона 45-оз.
В 2015 году в муниципальных образованиях автономного округа правом на бесплатное
посещение воспользовались 5 424 семьи (2014 год – 1 874 семьи).
На территории автономного округа развиваются 96 видов спорта, из них для лиц с инвалидностью – 27 видов спорта.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в соответствии с Планом мероприятий по реализации Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2020
годав целях популяризации культурного наследия народов Российской Федерации и приобщения молодежи к истории и культуре России разработан комплекс нормативных правовых
мер по организации экскурсионных и туристических поездок учащихся образовательных учреждений автономного округа.
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Государственной программой автономного округа «Развитие культуры и туризма в ХантыМансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы» предусмотрено:
субсидирование туроператоров автономного округа при организации автобусных и железнодорожных туристских поездок учащихся образовательных учреждений автономного
округа. В 2015 году сумма субсидии составила 50 000 рублей;
субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории автономного округа, в форме гранта, направленное на развитие игровых
форм семейного и молодежного туризма, общая сумма гранта – 2 000 тыс. рублей.
Государственной программой автономного округа «Социально-экономическое развитие
коренных малочисленных народов Севера в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
на 2014–2020 годы» предусмотрено субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных на территории автономного округа, в форме гранта, направленное на развитие новых этнографических программ для семейного и детского отдыха,
общая сумма гранта – 750 000 рублей.
По итогам 2015 года 2 субъекта малого и среднего предпринимательства получили государственную поддержку по двум госпрограммам в сумме 1 750 000 рублей, с привлечением
собственных средств в сумме 2 085 000 рублей.
2015 год объявлен Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Н.В. Комаровой Годом сохранения и развития традиционных промыслов и ремесел, исторического и культурного наследия народов, населяющих Югру, реализовался проект «Истоки
Югры», основная цель которого, показать многообразие культуры, быта, ремесла и традиций народов, населяющих Югру. В рамках проекта организованы экскурсионные программы
по историческим местам и достопримечательностям округа, квест-туры.
В соответствии с Соглашением о взаимодействии в сфере туризма между Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой, Ямало-Ненецким автономным округом и Тюменской
областью реализуется межрегиональный маршрут «Звездные пути Первопроходцев», проходящий по территории трех субъектов, целью которого является развитие системы профессиональной ориентации подрастающего поколения.
Для этого сформирован реестр профориентационных экскурсий, которые проводились
на социально значимых и градообразующих предприятиях автономного округа. В 2015 году
прошли 110 экскурсий, участие в проекте принимали 14 муниципальных образований автономного округа. Дети посетили организации: ОАО «Ростелеком», нефтегазодобывающие
предприятия, крестьянско-фермерские хозяйства, структурные подразделения Управления
внутренних дел России по автономному округу, телерадиокомпании, редакции газет, типографии, библиотеки и др.
В 2015 году в Югре действовали 298 экскурсионных маршрутов и туров (в 2014 году –
262 маршрута), из них 98 детско-юношеских маршрутов включены в единую базу маршрутной сети Российской Федерации, и размещены на официальном сайте Федерального агентства по туризму (Росстуризм) и тематическом сайте «Туризм в Югре».
В 2015 году 198 детей совершили познавательные поездки по трем маршрутам, по
священным 70-летию Победы в Великой Отечественной войне: «Дорога жизни», Санкт-
Петербург, «За нами Москва!», «Героический Севастополь».
На территории автономного округа с 1993 года действует общественная организация
«Федерация спортивного туризма», целью которой является развитие спортивно-массового туризма, подготовка и переподготовка кадров в области спортивно-оздоровительного туризма, работа с подростками и молодежью, развитие туристско-краеведческого движения в
автономном округе путем проведения туриад, экспедиций, конкурсов. Организация внесена
в федеральный реестр туроператоров, получила государственную аккредитацию как спортивная региональная организация.
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Для повышения квалификации специалистов в области детского туризма особое внимание уделяется вопросам подготовки кадров и повышению квалификации специалистов,
работающих в этой сфере. Так, на базе Нижневартовского государственного гуманитарного университета реализуются программы: «Школа вожатского мастерства и аниматоров
«Делай Лето!», «Проектирование каникулярного отдыха детей и подростков», «Менеджмент детского оздоровительного лагеря (юридические, организационные и методические
аспекты)». Сургутский государственный педагогический университет реализует программу
«Организация и проведение мероприятий туристской направленности для обучающихся общеобразовательных учреждений».
При поддержке Правительства автономного округа ежегодно проводятся различные детские семейные творческие конкурсы.
В 2015 году впервые проведен творческий детский семейный конкурс «85 лет истории
Югры». К участию приглашались дети, семьи, детские школьные коллективы из автономного округа. Всего приняли участие 45 семей, из которых 15 стали победителями.
Проведение вышеуказанных мероприятий способствуют формированию положительного
образа семьи, способствуют сплочению, укреплению семейных отношений и ценностей, повышают интерес к историческому и культурному наследию Югры.
В 2015 году для достижения поставленных целей, оперативного решения проблемных
вопросов, выработки единых мероприятий по дальнейшему поступательному развитию детско-юношеского, молодежного туризма в автономном округе создана рабочая группа по
развитию детского туризма при Деловом совете автономного округа при Торгово- промышленной палате Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в состав которой входят
представители органов исполнительной власти автономного округа, высших учебных заведений, осуществляющих подготовку кадров в сфере туризма, представители туриндустрии.
Информация о проводимых туристских мероприятиях освещается в средствах массовой
информации, размещается в сети Интернет: на официальном сайте Департамента природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (www.ugrales.ru) и тематическом сайте «Туризм в Югре» (www.tourism.admhmao.ru).
Ежегодно формируются каталоги летних и зимних туристских программ и туров. В каталогах представлены экскурсионные программы для детского и семейного отдыха, культурнопознавательные программы, программы этнографической и экологической направленности.
В 2015 году в детских турах приняли участие 79 562 ребенка, в 2014 году – 75 680 детей,
в 2013 году – 72 658 детей.
7.3. Организация отдыха и оздоровления детей

В

2015 году организация и проведение оздоровительной кампании детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – автономный округ) осуществлялась в
соответствии с Комплексом мер по организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, на 2015 год, утвержденных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 27 ноября
2014 года № 639-рп (далее – Комплекса мер), мероприятия Комплекса мер выполнены в
полном объеме.
Совместная межведомственная деятельность позволила в 2015 году организованно провести детскую оздоровительную кампанию и обеспечить увеличение охвата детей всеми формами организованного отдыха и оздоровления с 95,5% в 2014 году (194 926 детей) до 96% в
2015 году (203 186 детей) от общего количества детей школьного возраста, проживающих в
автономном округе (увеличение на 8 260 детей по сравнению с 2014 годом).
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Доля детей в 2015 году, прошедших оздоровление в организациях отдыха и оздоровления,
расположенных в автономном округе, климатически благоприятных регионах Российской
Федерации и за ее пределами, составила 58,8% (117 862 ребенка), увеличившись на 0,4%
(311 детей) по сравнению с 2014 годом.
В период детской оздоровительной кампании 2015 года на территории автономного округа отдохнули и оздоровились 88 939 детей (в 2014 году – 89 382 ребенка), из них в:
569 оздоровительных организациях – 88 321 ребенок (в 2014 году – в 555 оздоровительных организациях с охватом 85 221 ребенок), в том числе:
7 загородных оздоровительных лагерях сезонного действия с охватом 4 467 детей (в 2014
году – в 7 лагерях с охватом 3 238 детей);
2 лагерях сезонного действия с круглосуточным пребыванием детей с охватом 300 детей
(в 2014 году – 0);
495 лагерях с дневным пребыванием детей с охватом 79 520 детей (в 2014 году –
в 501 лагере с охватом 79 214 детей);
52 палаточных лагерях с охватом 2 251 ребенок (в 2014 году – в 39 лагерях с охватом
1 559 детей);
11 лагерях труда и отдыха с охватом 1 343 ребенка (в 2014 году – в 6 лагерях с охватом
785 детей);
2 лагерях на базе санаторно-курортных организаций с охватом 440 детей (в 2014 году –
в 2 лагерях с охватом 425 детей);
в 79 туристических походах охвачены 618 несовершеннолетних в возрасте от 8 до 17 лет
(в 2014 году организованы 192 похода с охватом 4 161 ребенок).
Впервые в 2015 году организован отдых детей в 2 лагерях сезонного действия с круглосуточным пребыванием детей в Сургуте, Ханты-Мансийске:
на базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр плавания «Дельфин», г. Сургут (1 смена, охват – 80 детей);
на базе автономного учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Югорский колледж- интернат олимпийского резерва»,
г. Ханты-Мансийск (4 смены, охват – 220 детей).
В 15 муниципальных образованиях автономного округа организованы 25 лагерей с дневным пребыванием детей на базе учреждений социального обслуживания населения, подведомственных Депсоцразвития Югры, что позволило дополнительно организовать отдых и
оздоровление 1707 детей (2014 год – 1706 детей).
Одним из сегментов системы организации отдыха и оздоровления детей в Югре, ее неотъемлемой частью является организация отдыха и оздоровления детей в этнической среде
в целях сохранения родного языка, традиций и обычаев подрастающего поколения из числа
малочисленных народов Севера, а также приобщение юных югорчан к культуре, промыслам,
национальным традициям коренных малочисленных народов Севера.
За счет субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на организацию отдыха и оздоровления детей в этнической среде, в летний период 2015 года в 7 муниципальных образованиях автономного округа организованы 13 этнолагерей, этноплощадок, этноцентров с охватом 717 детей (в 2014
году – 11 этнолагерей, этноплощадок, этноцентров с охватом 605 детей).
Основными поставщиками услуг по организации отдыха и оздоровления детей в этнической среде являются общины коренных малочисленных народов Севера и индивидуальные
предприниматели.
На основании поручения Правительства Российской Федерации, в апреле и мае ежегодно органами федерального государственного пожарного надзора организуются и проводятся
проверки противопожарного состояния объектов летнего отдыха детей.
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По результатам проведённых проверок, нарушений требований пожарной безопасности в
2013, 2014, 2015 годах не выявлены.
С целью реализации дополнительных противопожарных мероприятий, направленных на
обеспечение пожарной безопасности объектов летнего детского отдыха проведена следующая работа:
проведены инструктивные занятия с персоналом объектов по пожарной безопасности, с
охватом 9 405 человек (2013 год – 756 человек; 2014 год – 10 825 человек);
проведены 567 практических тренировок задействованных для эвакуации работников
(2013 год – 485 тренировок; 2014 год – 549 тренировок).
Учитывая климатические условия Севера, приоритетным направлением остается организация отдыха и оздоровления детей в климатически благоприятных регионах России и за ее
пределами.
В детских оздоровительных организациях, расположенных в климатически благоприятных регионах России и за ее пределами, за отчетный период отдохнули 28 923 ребенка, что
больше по сравнению с 2014 годом на 2,7%, или 754 ребенка (в 2014 году – 28 169 детей).
География отдыха детей: Тюменская область, Свердловская область, Краснодарский край,
Республика Крым, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Самарская область, Новосибирская область, Челябинская область, город Санкт-Петербург,
Северная Осетия, Владимирская область, Ленинградская область, Алтайский край, Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Болгария (Греция, Венгрия, Испания,
Кипр, Киргизия – по путевкам, предоставленным работодателями родителей).
Учитывая климатически благоприятные условия, развитую инфраструктуру детского отдыха в Республике Крым, наличие специализированной лечебно-диагностической базы для
оздоровления детей с различными видами заболеваний в здравницах Республики Крым отдохнули и оздоровились 3010 детей (в 2014 году –1024 ребенка).
Одна из важных составляющих оздоровительной кампании – это организация отдыха, оздоровления детей, нуждающихся в особой заботе государства (детей, оставшихся без попечения родителей; детей-инвалидов; детей с ограниченными возможностями здоровья; детей
из малообеспеченных семей).
Организованными формами отдыха и оздоровления охвачены 62% детей от общей численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 41 137 детей (2014 год –
41 134 ребенка):
58%, или 23 795 детей, – в детских оздоровительных организациях, расположенных на
территории автономного округа;
27%, или 10 954 ребенка, – в детских оздоровительных организациях, расположенных в
климатически благоприятных регионах России и за ее пределами;
15%, или 6 388 детей, – на базе лечебных учреждений автономного округа.
Проблемные ситуации, связанные с получением гражданами путёвок, режимом работы
органов, ответственных за приём документов, наличием очередей при подаче гражданами
заявлений на приобретение путёвки, в 2015 году не зафиксированы.
По результатам оздоровительной кампании 2015 года достигнуты следующие показатели
оздоровительного эффекта:
выраженный оздоровительный эффект отмечен у 97,9% детей (2014 – 97,1%);
слабый оздоровительный эффект получили 1,9% детей (2014 – 2,7%);
отсутствие оздоровительного эффекта наблюдалось у 0,2% детей (2014 – 0,2%).
В 2015 году общий объем денежных средств, направленных на реализацию мероприятий
на организацию отдыха и оздоровления детей в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре, составил 1 865 697, 39 тыс. рублей, что больше по сравнению с 2014 годом на 6,7%
(в 2014 году – 1 747 979, 15 тыс. рублей).
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В целях обеспечения комплексной безопасности детей во время пути следования автомобильным транспортом к местам отдыха и оздоровления, проведения массовых мероприятий
в автономном округе принят межведомственный приказ государственных органов власти автономного округа от 21 мая 2014 года № 349-р/623/107/166/01-09/366/60/301-п/493/71
«Об организации перевозок автотранспортными средствами организованных групп детей к
месту проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и обратно».
Страхование детей от несчастных случаев во время отдыха, а также во время пути к месту
отдыха и обратно является обязательным условием при организации детского отдыха. Доля
застрахованных детей в период оздоровительной кампании 2015 года составила 100%.
Для информирования граждан по вопросам отдыха и оздоровления детей в период с 15
апреля по 30 августа 2015 года на территории автономного округа обеспечена деятельность
единого справочного телефона по направлению «Отдых детей». Количество обращений –
135, что меньше по сравнению с 2014 годом на 175 обращений (в 2014 году – 310 обращений). Наиболее часто задаваемые вопросы: «где можно получить информацию о формах
отдыха и оздоровления детей?», «размер родительской платы за путевки», «условия компенсации затрат на проезд», «нормативные правовые акты, регулирующие сферу отдыха и
оздоровления детей».
В целях оценки соблюдения условий государственных и муниципальных контрактов (договоров) по организации отдыха, оздоровления детей и молодежи в оздоровительных организациях в летний период 2015 года организована деятельность представителей автономного округа в Краснодарском крае и других регионах Российской Федерации. Проведены
проверки 27 оздоровительных организаций, расположенных на территории Краснодарского
края – 18, Республики Крым – 8, Республики Адыгея –1, по результатам которых нарушения не выявлены.
В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 7 июня 2013 года
№ 214-п «О конкурсе «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», в целях выявления организаций, расположенных в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, осуществляющих деятельность по отдыху и оздоровлению
детей, имеющих наилучшие показатели деятельности, Депсоцразвития Югры в период с
20 августа по 10 сентября 2015 года организован и проведен окружной этап конкурса «Лучший оздоровительный лагерь Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» по 4 номинациям:
«Лучший загородный оздоровительный лагерь»;
«Лучший палаточный лагерь»;
«Лучший лагерь труда и отдыха»;
«Лучший лагерь с этнокультурным компонентом».
12 оздоровительным организациям-победителям конкурса, набравшим наибольшее суммарное количество баллов по всем критериям, предоставлено денежное поощрение на укрепление материально-технической базы оздоровительных организаций. Объем финансирования мероприятия составил 1320,0 тыс. рублей.
В 2015 году в целях организационно-методического обеспечения, эффективной организации отдыха, оздоровления, занятости детей подготовлены сборники:
«Отдых, оздоровление, занятость детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры», включающий перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, ведомственных актов исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,
методических рекомендаций, отражающих основные направления детской оздоровительной
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кампании 2015 года, регламентирующих требования к организации детской оздоровительной кампании, временной трудовой занятости детей и молодежи;
«Обзор муниципальных систем организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», представляющий информационно-аналитические материалы, отражающие модели организации отдыха, оздоровления и
занятости детей в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
Для совершенствования информационного обеспечения исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных
образований автономного округа, повышения информированности населения по вопросам
организации отдыха и оздоровления детей функционирует информационный портал «Перспективное детство Югры» (раздел «Отдых и оздоровление»).
В целях исполнения полномочий по организации санаторно-курортного этапа медицинской реабилитации детей, в том числе детей-инвалидов, Депздравом Югры приобретаются
санаторно-курортные путевки за счет средств бюджета автономного округа в рамках реализации мероприятий Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие здравоохранения на 2014–2020 годы» (далее – Программа), утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 09.10.2013 № 414-п.
В 2015 году приобретена 1 441 путевка по системе «Мать и дитя» для санаторно-курортного лечения детей в санаторных организациях: курортов Пятигорска, Железноводска,
Ессентуки, курорта Белокуриха (санаторий «Центросоюз»), г. Анапы, Тюменской области
«Красная гвоздика», ХМАО – Югры (санаторий «Нефтяник Самотлора», Велнесс-отель
«Югорская долина»), Республики Крым и Республики Болгария.
Также была организована медицинская реабилитация 1 636 детей в санаторно-курортных
организациях, подведомственных Депздраву Югры: Санаторий «Юган» и Детский противотуберкулезный санаторий им. Е.И. Сагандуковой.
В 2015 году продолжено направление детей на медицинскую реабилитацию в санаторные
организации Минздрава Российской Федерации (13 детей) и Тюменской области в рамках
окружной программы «Сотрудничество» (96 детей): ГАУЗ Тюменской области «Детский
противотуберкулезный санаторий «Верхний бор», АУ СОН ТО «ОРЦ «Родник».
Всего в 2015 году Депздравом Югры организовано направление на санаторно-курортное
лечение 3 778 детей, что составляет 65,3% от числа детей, состоявших в медицинских организациях автономного округа в числе очередников на данный вид медицинской реабилитации.
При направлении детей на санаторно-курортное лечение приоритетным правом пользуются дети, отнесенные к группе социального риска: дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей и семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации. За 2015 год оздоровлены 643 ребенка указанной категории.
Приобретаемые Депзздравом Югры санаторно-курортные путевки относятся к категории «Мать и дитя», что позволяет организовать полноценное санаторно-курортное лечение
не только ребенку, но и сопровождающему его родителю (законному представителю).
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8. Трудовая занятость подростков
и родителей, имеющих детей

В

2015 году за содействием в поиске работы в органы службы занятости населения
обратились 12,4 тыс. родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, что
составляет 24,1% от общего числа граждан, обратившихся в органы службы занятости за
содействием в поиске работы (2014 год – 10,3 тыс. человек – 24,2%; 2013 год – 9,7 тыс.
человек – 20,3%).
При содействии органов службы занятости населения в 2015 году трудоустроены 4 035
родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей (2014 год – 3 826 человек; 2013
год – 3774 человека), что составляет 32,7% общей численности клиентов центров занятости населения указанной категории (2014 год – 37,1%; 2013 год – 39,0%), при этом абсолютное значение превышает прошлый год на 209 человек.
Трудоустройство граждан данной категории осуществляется на заявленные работодателями в центры занятости автономного округа рабочие места, как временные, так и постоянные.
В целях стимулирования работодателей к созданию рабочих мест для трудоустройства
указанной категории граждан государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014–2020 годы» предусмотрены меры поддержки работодателей в виде
компенсации расходов по созданию постоянного рабочего места (50,0 тыс. рублей) и компенсации расходов по оплате труда работников, трудоустроенных на организованные временные рабочие места (от 11 136 рублей до 15 909 рублей).
Временное трудоустройство родителям, имеющим несовершеннолетних детей, обеспечивается посредством реализации следующих мероприятий:
1. «Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы» – период временного трудоустройства – 3 месяца.
В 2015 году в рамках мероприятия трудоустроены 242 родителя, воспитывающих несовершеннолетних детей, что составило 30,0% от общего числа трудоустроенных по мероприятию (2014 год – 305 человек ; 2013 год – 307 человек).
2. «Содействие развитию гибких форм занятости и надомного труда», предусматривающее предоставление субсидии гражданину на приобретение средств и (или) предметов труда
для осуществления им деятельности на рабочем месте с применением гибких форм занятости, либо на дому.
В 2015 году 3 родителя, воспитывающих несовершеннолетних детей, получили субсидию
на приобретение средств и (или) предметов труда для осуществления ими деятельности на
рабочем месте с применением гибких форм занятости, либо на дому, что составляет 15,0%
от общего числа участников мероприятия (2014 год – 5 человек; 2013 год –4 человека).
Постоянное трудоустройство может быть предложено в рамках следующих мероприятий:
1. «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим
дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве
юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации».
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В 2015 году в рамках данного мероприятия 24 гражданина из числа одиноких родителей,
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей получили субсидию
на организацию собственного дела (2014 год – 23 человека;2013 год – 20 человек).
2. «Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей через создание дополнительных (в том числе
надомных) постоянных рабочих мест».
В 2015 году созданы 42 рабочих места для родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей (2014 год – 42 рабочих места; 2013 год – 42 рабочих места).
Информация по данному вопросу в разрезе муниципальных образований автономного округа прилагается в таблице 1 в Приложении к информации.
8.1. Условия и режимы труда и отдыха подростков
и родителей, имеющих несовершеннолетних детей,
соблюдение трудовых прав подростков и меры по недопущению
вовлечения несовершеннолетних в наихудшие формы детского труда

О

беспечение соблюдения трудовых прав несовершеннолетних граждан является одним из приоритетных направлений трудового законодательства, которое содержит
систему гарантий, защищающих указанных работников от дискриминации в трудовой сфере.
Право на труд несовершеннолетних граждан закреплено в Конвенции о правах ребёнка,
Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Российской Федерации, Федеральном законе «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».
Органами службы занятости населения при организации мероприятий по временному
трудоустройству несовершеннолетних граждан разрабатываются и распространяются памятки, буклеты, листовки об особенностях регулирования труда несовершеннолетних граждан; проводятся беседы, «круглые столы» с работодателями, предоставляющими временные
рабочие места для несовершеннолетних граждан, с целью информирования о необходимости
соблюдения требований законодательства при трудоустройстве несовершеннолетних граждан.
При организации временных рабочих мест учитываются требования законодательства в
отношении условий труда для указанной категории работников, а именно: работа не должна
приносить ущерба здоровью несовершеннолетнему (трудоустройство осуществляется при
наличии медицинской справки, подтверждающей возможность работы по состоянию здоровья), нормальному развитию, нравственности и не нарушать процесса обучения (подростки
работают в свободное от учёбы время или в каникулярный период). Трудоустройство подростков осуществляется с разрешения родителей (законных представителей) и органа опеки и
попечительства.
Организация работы по выявлению и устранению нарушений трудовых прав несовершеннолетних работников осуществляется Государственной инспекцией труда в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – ГИТ).
Согласно информации ГИТ, с 2015 года проверки осуществляются не комплексно (не по
каждой категории работников). Проверки по отдельной категории работников, в том числе
несовершеннолетним, проводятся только по запросам. Статистическая информация по соблюдению трудовых прав несовершеннолетних работников в автономном округе за 2015 год
отсутствует.
По результатам осуществления государственного надзора за соблюдением требований
трудового законодательства по вопросам регулирования труда несовершеннолетних граждан в 2014 году проведены 12* проверок (2013 год – 496 проверок) соблюдения трудового
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законодательства хозяйствующими субъектами в отношении работников в возрасте от 14 до
18 лет, в ходе которых в 2014 году выявлены 6 нарушений трудовых прав данной категории
граждан (в 2013 году –13 нарушений).
Основными нарушениями трудового законодательства в отношении труда несовершеннолетних граждан в 2013-2014 годах являются: нарушения трудового законодательства
связанные с охраной труда (проведения инструктажей, обучения, медицинских осмотров несовершеннолетних работников) и нарушения, связанные с правовыми аспектами осуществления несовершеннолетними работниками трудовой деятельности (рабочее время и время
отдыха, дисциплина труда и трудовой распорядок, трудовой договор).
В отношении регулирования лиц с семейными обязанностями в 2015 году проведены
13 проверок (2014 год – 56 проверок; 2013 год – 496 проверок), в ходе которых выявлены
16 нарушений (в 2014 году – 46 нарушений; в 2012 году – 31 нарушение).
Основными нарушениями трудового законодательства в отношении применения труда
лиц с семейными обязанностями являются неустановление коллективным договором или
трудовым договором 36-часовой рабочей недели женщинам, работающим в местностях,
приравненных к условиям Крайнего Севера, несохранение за сотрудником места работы
(должности) на период отпуска по уходу за ребёнком, непредоставление отпуска по уходу за
ребёнком до 3-х лет.
В целях устранения выявленных нарушений трудового законодательства должностными
лицами ГИТ работодателям выданы предписания, приняты меры административного воздействия. С целью предотвращения нарушений законодательства о труде и охране труда в
отношении работников ГИТ осуществляется контроль за организациями, допустившими нарушения по соблюдению требований трудового законодательства.
8.2. Содействие занятости подростков, в том числе детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов
и детей, состоящих на учёте в органах внутренних дел

В

соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» от 19 апреля 1991 года № 1032-1 несовершеннолетние граждане в
возрасте от 14 до 18 лет, относятся к категории граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, оказание им содействия в трудоустройстве осуществляется в приоритетном порядке.
Трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется на заявленные работодателями в центры занятости автономного округа рабочие места как временные, так и постоянные.
Преимущественно трудоустройство подростков осуществляется в рамках мероприятия по
временному трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время в рамках Государственной программы автономного округа «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020
годы».
Несовершеннолетним участникам мероприятий по временной занятости в свободное от
учёбы время гарантируется:
оплата труда от работодателя согласно заключённому трудовому договору (за фактически
отработанное время);
материальная поддержка от центра занятости населения за период участия в мероприятии
в размере не ниже минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер
районного коэффициента.
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В 2015 году за содействием в трудоустройстве в центры занятости населения обратились
16492 гражданина в возрасте от 14 до 18 лет (в 2014 году – 17 387 человек; в 2013 году –
17 577 человек), из них: 503 человека состоят на учёте в органах внутренних дел (в 2014
году – 217 человек; в 2013 году – 309 человек); 26 человек из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в 2014 году – 90 человек; в 2013 году – 50 человек);
14 инвалидов (в 2014 году – 9 человек; в 2013 году – 19 человек).
Общая численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан при содействии органов службы занятости населения в 2015 году составила 15 650 человек, или 95,0% от
обратившихся в центры занятости населения (в 2014 году – 16178, или 93,0%; в 2013
году – 16814 человек, или 96,0%), из них: 450 человек состоят на учёте в органах внутренних дел (в 2014 году – 196 человек; в 2013 году – 298 человек); 24 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2014 году – 64 человека; в 2013
году – 43 человека); 11 инвалидов (в 2014 году – 7 человек; в 2013 году – 14 человек).
Из общей численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан 15 535 организованы на временные рабочие места в свободное от учёбы время (или 99,3% от общей численности трудоустроенных граждан, в 2014 году – 16 023 человека, или 99,0%, в 2013 году –
16 635 человек, или 99,9%).
Количество трудоустроенных несовершеннолетних в 2015 году снизилось на 3,4% по
сравнению с 2014 годом. Однако доля трудоустроенных в числе ищущих работу подростков
в 2015 году больше на 2,0% по сравнению с 2014 годом.
Основными причинами снижения численности трудоустроенных граждан в числе ищущих
работу подростков являются: снижение численности несовершеннолетних граждан, ищущих
работу (в 2015 году на 5,4% по сравнению с 2014 годом); выезд подростков в летний период
за пределы автономного округа (отдых с родителями, летние выездные лагеря); нежелание
работодателей трудоустраивать подростков из-за недостаточности средств у работодателей
на выплату заработной платы участникам временных работ и дополнительных организационных трудностей при оформлении подростков на работу: необходимость предоставлять
льготный рабочий день, обеспечивать специальные условия труда, повышенные требования
к технике безопасности, постоянный контроль со стороны ведомств на предмет соблюдения
трудовых прав подростков (подразделений по делам несовершеннолетних, органов прокуратуры, ГИТ).
Органами службы занятости населения принимаются дополнительные меры для увеличения охвата временной занятостью подростков. Так, в течение года плановый показатель
корректируется (за счёт неполной отработки подростков, дополнительных заявок муниципальных образований), численность участников мероприятия увеличивается. В 2015 году
фактическая численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан по отношению к
изначальному плановому показателю увеличилась на 105 человек (в 2014 году – на 1487
человек; в 2013 году – на 1171 человека).
Наиболее активные территории, применяющие дополнительные меры по увеличению
численности участников мероприятия по временному трудоустройству в свободное от учёбы
время:
г. Мегион, Советский район, город Урай – на протяжении 3 лет (в 2013–2015 годы);
г. Когалым, Междуреченский район, г. Нягань, г. Ханты-Мансийск – на протяжении
2 лет (в 2014–2015 годы).
Приоритетным правом трудоустройства пользуются несовершеннолетние, находящиеся в
социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации: дети из многодетных,
малообеспеченных и неполных семей; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; подростки, состоящие на учёте в территориальной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав, в органах внутренних дел.
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Усилиями органов службы занятости населения во взаимодействии с территориальными
комиссиями по делам несовершеннолетних, органами внутренних дел и иными органами и
учреждениями системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних граждан, трудоустроены*:
703 человека (2014 год – 624 человека; 2013 год – 677 человек), состоящих на учете в
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав;
489 человек (2014 год – 546 человек; 2013 год – 580 человек) – из малообеспеченных
семей;
483 человека (2014 год – 711 человек; 2013 год – 807 человек) – из многодетных семей;
277 человек (2014 год – 292 человека; 2013 год – 346 человек) – из неполных семей.
При проведении мероприятий по вовлечению указанных категорий подростков в трудовую
деятельность органами службы занятости реализуются мероприятия по адресному информированию родителей и несовершеннолетних граждан, находящихся в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, о возможности получения государственных
услуг в области содействия занятости населения при посредничестве центров занятости населения (направляются письма-приглашения, организовываются выезды в семьи несовершеннолетних, проводятся ярмарки вакансий, среди населения распространяются буклеты
и листовки с информацией об условиях и порядке предоставления государственных услуг).
Государственные услуги по профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования в 2015 году получили 14552
несовершеннолетних гражданина (в 2014 году – 31693 человека; в 2013 году – 16 284 человека). Из числа получивших государственную услугу по профессиональной ориентации:
254 человека состоят на учёте в органах внутренних дел (в 2014 году – 94 человека; в 2013
году – 143 человека), 24 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (в 2014 году – 28 человек; в 2013 году – 26 человек), 19 инвалидов (в 2014
году – 4 человека; в 2013 году – 17 человек).
Основные виды временных работ, выполняемых подростками: благоустройство и озеленение территорий населенных пунктов, территорий школ, детских садов, библиотек, домов
культуры, административных зданий, придорожных городских зон, лесопосадок, береговой
зоны, парков, территории, прилегающей к историческим памятникам, мемориалам; высадка
цветов, кустарников, оформление клумб; уборка служебных помещений; работа курьером;
обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения.
Основными профессиями, по которым трудоустраивают подростков, являются: вожатый,
культорганизатор, делопроизводитель, рабочий по благоустройству населённых пунктов,
рабочий зелёного строительства, подсобный рабочий, дворник, гардеробщик, курьер, оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин.
Неизменными партнёрами центров занятости населения являются специализированные
молодёжные учреждения, государственные и муниципальные предприятия (организации)
жилищно-коммунального хозяйства, школы (образовательные, музыкальные, художественные, спортивные и др.), иные образовательные учреждения, лесничества, природные парки,
учреждения здравоохранения. Работодателям, организующим временные рабочие места для
подростков, центром занятости населения компенсируется оплата труда подростков и страховых взносов в размере не более 1400 рублей.
Наиболее активные работодатели-партнёры центров занятости населения, организующие
временные рабочие места для подростков на протяжении многих лет: в г. Когалыме – муниципальное бюджетное учреждение «МКЦ «Феникс»; в г. Югорске – МАУ «Молодёжная
биржа труда «Гелиос»; в г. Ханты-Мансийске – МБУ «Молодёжный центр»; в г. Урае –
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МБУ «Молодёжный центр»; в Сургутском районе – МКУ Сургутского р-на «Новое поколение»; в г. Сургуте – МАУ ПРСМ «Наше время»; в г. Нягани – МАУ по работе с детьми
и молодёжи «Дом молодёжи»; в г. Мегионе – муниципальное молодёжное автономное учреждение «Старт»; в г. Белоярском – муниципальное казенное учреждение «Молодежный
центр Спутник»; в г. Радужном – автономное учреждение городской молодёжный центр
«Вектор М»; в Советском районе – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей истории и ремесел Советского района».
Принятые органами службы занятости населения меры по содействию трудоустройству
несовершеннолетних граждан способствует повышению качества жизни семей несовершеннолетних, формированию у подростков первичных трудовых навыков, трудовой активности,
профилактике правонарушений и безнадзорности в молодёжной среде и семейного неблагополучия, повышению уровня патриотического воспитания молодёжи.
8.3. Профессиональная подготовка и переподготовка родителей
с детьми дошкольного возраста, в том числе многодетных родителей
и родителей, имеющих детей-инвалидов

В

2015 году центрами занятости населения на профессиональное обучение направлены
687 граждан, имеющих детей дошкольного возраста, их них:
291 безработный гражданин (в том числе 62 человека из категории многодетных родителей и 2 человека, воспитывающих детей-инвалидов);
209 женщин, осуществляющих уход за детьми в возрасте до 3 лет;
187 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет), или
24% от общего числа направленных на профобучение (2865 чел.).
В 2014 году количество граждан, имеющих детей дошкольного возраста, составило 602
человека (28,9%), в 2013 – 780 человек (34,9%).
По итогам обучения с 2013 по 2015 год граждане данных категорий получили следующие профессии (специальности), востребованные на рынке труда: машинист экскаватора,
повар, младший воспитатель, водитель погрузчика, помощник воспитателя, монтажник наружных трубопроводов, газорезчик, кассир торгового зала, продавец продовольственных
товаров, слесарь по ремонту автомобилей, машинист земснаряда, стропальщик, плотник,
швея, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, слесарь КИПиА,
водитель категории «Е» и др.
Численность трудоустроенных после профессионального обучения граждан, имеющих
детей дошкольного возраста, в 2015 году составила 322 человека, или 46,9%, в 2014 году –
266 человек (44,2%), в 2013 году – 265 человек (34%).
Доля трудоустроенных граждан, имеющих детей дошкольного возраста, от числа приступивших к профобучению в 2015 году увеличилась по отношению к 2014 году на 21%, к 2013
году на 21,5%.
8.4. Содействие совмещению родителями приносящей доход
деятельности с выполнением семейных обязанностей,
в том числе путем развития форм присмотра и ухода

В

учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, осуществляющих социальную реабилитацию несовершеннолетних, с 2014 года организована работа по реабилитации детей из неполных семей в условиях временного присмотра, проведен анализ и
индивидуальная оценка нуждаемости и иной социальной помощи детям из неполных семей в
условиях временного присмотра.
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В результате проведенного анализа в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
рассмотрена потребность в реабилитации детей в условиях временного присмотра 303 неполных семей. Определена индивидуальная нуждаемость в получении комплекса социальных
услуг по организации временного присмотра 120 несовершеннолетних. В результате 100%
несовершеннолетних, нуждающихся во временном присмотре, зачислены на прохождение
реабилитации в учреждения социального обслуживания семьи и детей, подведомственные
Департаменту социального развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

9. Профилактика семейного неблагополучия,
социального сиротства и жестокого обращения с детьми
9.1. Развитие системы социального обслуживания семьи и детей

П

о состоянию на 1 января 2016 года система учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры, включает в себя 24 учреждения социального обслуживания семьи и
детей (в 2014 году – 19; в 2013 году – 21 учреждение):
10 реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями;
6 центров социальной помощи семье и детям;
4 центра социальной помощи детям, оставшимся без попечения родителей;
2 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних;
центр социального обслуживания;
центр социальной адаптации.
Во всех государственных учреждениях действует сертификация менеджмента качества,
отвечающая требованиям международного стандарта ИСО 9001:2008.
9.2. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, в
том числе находящимся в социально опасном положении

В

2015 году система предоставления социальных услуг в автономном округе действовала в условиях нового федерального и регионального законодательства в сфере социального обслуживания, выстраивания работы всех служб таким образом, чтобы качество
оказываемых гражданам социальных услуг не ухудшилось, а сами услуги соответствовали
современным стандартам.
В 2015 году проведена работа по разработке индивидуальных программ предоставления
социальных услуг для каждого гражданина, признанного нуждающимся в социальном обслуживании в соответствии с действующим законодательством. Индивидуальные программы
составлялись исходя из объективной потребности граждан в социальных услугах с учетом
оснований, по которым они были признаны нуждающимися в социальном обслуживании. С
каждым получателем социальных услуг либо законным представителем получателя социальных услуг на основе разработанной индивидуальной программы заключен новый договор
на получение социальных услуг по форме, рекомендованной Минтруда России.
Социальное обслуживание в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре представлено различными формами: стационарное, полустационарное, срочное обслуживание, предоставление услуг на дому, социально-консультативная помощь, предоставление жилого
помещения в домах системы социального обслуживания населения.
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В 26 учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, в работе с семьями и детьми применяются технологии по предупреждению противоправного поведения несовершеннолетних, профилактике безнадзорности, выявлению родителей несовершеннолетних
(законных представителей), не исполняющих свои обязанности по воспитанию, обучению и
содержанию несовершеннолетних.
Так, с 2014 года в центре социальной помощи семье и детям «Зазеркалье» (г. Сургут)
реализуется технология «Работа над ошибками» с целью профилактики рецидивов правонарушений несовершеннолетних, преступивших закон. Организовано межведомственное
взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
За период реализации технологии (2014–2015 годы):
организована индивидуальная профилактическая работа в отношении 191 семьи, имеющей несовершеннолетних, преступивших закон;
проведены 5 оздоровительно-трудовых смен для 70 несовершеннолетних, состоящих на
учете в органах полиции.
В результате:
улучшилось психоэмоциональное состояние у 91% подростков (63 человека);
улучшились взаимоотношения с родителями и со сверстниками у 95% подростков (66 человек);
сняты с социального сопровождения в связи с положительными изменениями 35% (66
семей), состоящих на социальном патронате.
В июле 2015 года Депсоцразвития Югры организованы 5 смен для 130 несовершеннолетних «группы риска» в возрасте от 12 до 16 лет, в том числе:
3 реабилитационно-психологические смены «Выбор» на территории гг. Ханты-Мансийска, Нижневартовска, Сургута для 80 детей;
2 оздоровительные туристско-патриотические «Ориентир-ЭКО» на территории Советского района для 50 детей.
Совместно с сотрудниками Управления федеральной службы по контролю за оборотом
наркотиков по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре с несовершеннолетними
проведены занятия, тренинги, индивидуальные и групповые психологические консультации,
организационно-деятельностные игры, культурно-массовые, спортивно-оздоровительные
мероприятия, передвижение по разработанному туристическому маршруту, тематические
мероприятия по патриотическому воспитанию детей.
У 93% детей (120 человек), прошедших реабилитацию, достигнута положительная динамика поведения и мотивация к здоровому образу жизни.
Выявление семей, находящихся в социально-опасном положении, осуществляют службы
«Экстренная детская помощь». За 2015 год службами «Экстренная детская помощь» осуществлены 1 186 выездов. Проведены обследования 1 502 семей с детьми. Выявлены 186
несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. За 2014 год проведены
обследования 1 486 семей с детьми. Выявлены 207 несовершеннолетних, права и законные
интересы которых нарушены.
В отношении всех семей специалистами системы профилактики разработаны межведомственные планы индивидуальной работы, включающие мероприятия по проведению реабилитационной работы с родителями, ненадлежащим образом исполняющими обязанности по
воспитанию и содержанию несовершеннолетних, в части лечения законных представителей
от алкогольной зависимости, их трудоустройству, оказанию социально-правовых, социально-педагогических и психологических услуг.
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Кроме того, во всех муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализуется технология «Социальная работа по участковому принципу», позволяющая выявить на ранней стадии неблагополучие семей, отдельных категорий граждан и
обеспечить взаимодействие всех ведомств и служб для предотвращения трудной жизненной
ситуации, социального сопровождения семьи для выхода из трудной жизненной ситуации.
За 2015 год органами социальной защиты и учреждениями социального обслуживания
поставлены на учет 1 540 семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сняты с учета
в связи с улучшением положения 774 семьи (за 2014 год поставлены на учет 2 756 семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, сняты с учета в связи с улучшением положения
1 613 семей).
В отношении 42% (514) семей продолжается работа в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации.
9.3. Предоставление социальных услуг семьям,
имеющим детей-инвалидов

С

2012 года действует «Служба домашнего визитирования». Услуги предоставляются
детям-инвалидам, которые в силу тяжести заболевания, тяжелых форм патологий не
могут посещать учреждения социального обслуживания. В состав службы входят специалисты по социальной работе, психологи, логопеды, дефектологи, медицинские работники.
Специалисты оказывают услуги с периодичностью 2-3 раза в неделю в течение трех – шести
месяцев, при необходимости – до 1 года.
В 2015 году численность детей-инвалидов с тяжелыми формами патологий, получивших
услуги службы домашнего визитирования, составляет 558 детей (в 2014 году – 564 детей).
В среднем доля детей-инвалидов, получивших услуги в реабилитационных центрах, составляет более 95% от общего числа детей-инвалидов, проживающих в автономном округе.
В соответствии с приказом Департамента социального развития автономного округа от
13.10.2011 № 559-р «О порядке помещения детей-инвалидов в стационарные отделения
социальной реабилитации для детей с ограниченными возможностями» дети-инвалиды, в
сопровождении взрослого члена семьи (в случае необходимости), имеют право получить услуги по реабилитации по путёвочному принципу «Мать и дитя» в стационарных отделениях
реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными возможностями, расположенных на территории автономного округа.
С 04.07.2015 по 11.07.2015 в г. Санкт-Петербурге прошел финальный этап VIII Международного фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Шаг навстречу»,
в котором приняли участие 5 несовершеннолетних воспитанников учреждений, подведомственных Депсоцразвития Югры (гг. Нижневартовск, Югорск, Советский).
Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала детей с ограниченными возможностями, способствующего их более полной социальной адаптации в современном мире.
В Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями
«Таукси», г. Нижневартовск, внедрена и реализуется Программа раннего вмешательства
«Солнце малышам», с целью минимизации отклонений детей раннего возраста от 6 месяцев
до 3 лет (генетические, двигательные, нарушения, расстройствами слуха, зрения и речи, с
нарушением аутистического спектра, с выявленным отставанием в развитии, а также дети
биологического риска – недоношенные, с экстремально низкой массой тела) на основе комплексной квалифицированной помощи детям и их семьям в условиях реабилитационного
центра.
73

Доклад

В рамках реализации программы решаются следующие задачи:
раннее выявление детей с нарушением психофизического и речевого развития;
обеспечение комплексной реабилитации/абилитации детей раннего возраста через применение социальных технологий в соответствии с международными стандартами теории и
практики раннего вмешательства, на основе адаптации и апробации современных отечественных и зарубежных методик;
вовлечение родителей в реабилитационный процесс раннего вмешательства;
организация работы по оказанию психологической поддержки семьям с особыми потребностями в целях предотвращения отказа от ребенка;
профилактика детской инвалидности.
С 1 октября 2014 года на базе центра социального обслуживания «На Калинке», г. Сургут,
функционируют 3 отделения социальной реабилитации, общей мощностью 100 койко-мест:
Первое отделение создано с целью организации отдыха и оздоровления, несовершеннолетних в возрасте от 3 до 10 лет, находящихся в трудной жизненной ситуации, мощностью
30 койко-мест в режиме круглогодичного пребывания. Основными задачами отделения являются организация мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и туризмом, формирование у детей навыков здорового образа
жизни, соблюдение ими режима питания и жизнедеятельности.
Второе отделение создано с целью организации отдыха и оздоровления, реабилитации
детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте с 3 до 17 лет,
которым противопоказано санаторно-курортное лечение по путевкам регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре, проживающих в семьях на территории Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, в сопровождении одного из родителей или законных представителей по путевочному принципу «Мать и дитя», мощностью 35 койко-мест.
Технология социальной работы по путевочной системе «Мать и дитя» предусматривает
комплекс медицинских, психологических и социальных реабилитационных услуг, направленных на максимальную интеграцию и создание необходимых условий для личностного
роста и социализации несовершеннолетних с ограниченными возможностями в общество.
Отдых, оздоровление и реабилитация проводятся круглогодично в круглосуточном режиме
курсом один раз в год, курс составляет от 6 до 24 календарных дней.
Третье отделение создано для проведения комплексной реабилитации семей с дисфункциями из числа замещающих и многодетных семей с обеспечением проживания в стационаре,
создания реабилитационной среды для ресоциализации, обеспечивающей социально-психологическую реабилитацию семьи и ребёнка по восстановлению детско-родительских отношений, мощностью 35 койко-мест. Срок реабилитации семьи – 21 день.
За период работы отделений прошли социальную реабилитацию более 660 человек.
9.4. Развитие социального патроната в отношении семей,
находящихся в социально опасном положении

В

целях профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, организована работа в отношении семей, находящихся в социально опасном положении – социальный патронат.
Социальный патронат включает в себя:
посещение психолога;
консультации юриста;
74

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

• 2015 год

организация занятости и досуга детей;
содействие в трудоустройстве;
содействие в оформлении полагающихся мер социальной поддержки.
В 2015 году социальным патронатом охвачены 1 159 семей, находящихся в социально
опасном положении, в которых 1 312 детей (в 2014 году – 1 068 семей, 1 864 ребенка).
9.5. Устройство детей-сирот, оставшихся
без попечения родителей, на воспитание в семьи

П

о состоянию на 01.01.2016 в автономном округе численность детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – дети-сироты), составляет 7 871 ребенок (на 01.01.2015 – 7 694 ребенка; на 01.01.2014 – 7 514 детей), из них воспитываются
в семьях граждан 7 783 ребенка, что составляет 98,9% по отношении к общему числу детей-сирот, проживающих в автономном округе (на 01.01.2015 – 7 509 детей, или 97,6%; на
01.01.2014 – 7 191 ребенок, или 95,7%).
Основной причиной увеличения общей численности указанной категории детей является
ежегодный рост числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, прибывающих в автономный округ из других субъектов Российской Федерации и других государств.
В 2015 году в автономный округ привезены 450 детей указанной категории, что на 12,5%
больше показателя 2014 года (400 детей).
В 2015 году на воспитание в семьи граждан переданы 500 детей (в 2014 году – 536 детей;
в 2013 году – 550 детей), из них:
в семьи опекунов и попечителей – 363 ребенка (в 2014 году – 381 ребенок; в 2013 году –
433 ребенка);
в приемные семьи – 125 детей (в 2014 году – 127 детей; в 2013 году – 94 ребенка);
усыновлены – 12 детей (в 2014 году – 28 детей; в 2013 году – 23 ребенка).
В период с 2009 года передача детей в семьи граждан Российской Федерации, постоянно
проживающих за ее пределами, иностранных граждан и лиц без гражданства на территории
автономного округа не осуществляется.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре организована комплексная работа по
пропаганде семейного устройства детей-сирот на воспитание в семьи граждан.
Актуальная информация о детях, состоящих на учете в региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, размещена на региональном портале «Перспективное детство Югры». Кроме того, на портале размещены три видеоролика, пропагандирующие семейные ценности и формы устройства детей-сирот, и социальный видеоролик,
направленный на пропаганду усыновления детей-сирот.
В целях обеспечения права детей-сирот воспитываться в семье, формирования позитивного отношения к замещающему родительству в 2015 году проведен заочный конкурс среди
средств массовой информации «Растить. Воспитывать. Любить» на лучший материал периодического печатного издания и телеканала, посвященный вопросам семейного устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
По итогам конкурса издательским домом «Новости Югры» создан Интернет-портал
«Этим детям нужна семья» (размещен на новостном портале ugra-news.ru), информирующий граждан, выразивших принять детей на воспитание в свои семьи:
о детях, нуждающихся в семейном жизнеустройстве,
о возможности временной передачи детей в семью («гостевой режим»);
о приоритетности усыновления детей-сирот;
об этапах принятия ребенка на воспитание в семью.
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Также на портале создан форум для общения между потенциальными и действующими
замещающими родителями.
Окружной телерадиокомпанией «Югра» подготовлена публицистическая программа
«Выход есть. Подросток убегает из дома», трансляция которой осуществлялась 02.12.2015.
Совместно с благотворительным фондом содействия семейному устройству детей-сирот
«Измени одну жизнь» на сайте http://changeonelife/videopasport размещены видеопаспорта
26 воспитанников организаций автономного округа для детей-сирот.
Реализация указанных направлений деятельности позволила в 2015 году достичь следующих показателей:
98,9% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от общей численности
указанной категории, проживающих в автономном округе, воспитываются в семьях граждан;
сокращение на 53% численности детей, состоящих на учете в банке данных о детях и
воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
увеличение на 1,6% численности усыновленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9.6. Устройство детей в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей

Н

а 01.01.2016 в 5 организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей: в 4 центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и Доме
ребенка (г. Урай) проживали 84 ребенка (на 1 января 2014 года – 179 детей). Число воспитанников указанных организаций за отчетный период уменьшилось на 53% в сравнении с
2014 годом.
В 2015 году на учет в региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, поставлены сведения о 28 детях, что на 44% меньше в сравнении с данными 2014 года
(в 2014 году – о 50 детях; в 2013 году – о 100 детях; в 2012 году – о 121 ребенке).
За указанный период прекращен учет сведений о 123 детях (в 2014 году – о 191 ребенке;
в 2013 году – о 182 детях; в 2012 году – о 221 ребенке).
Основной причиной снятия с учета детей является их устройство на воспитание в семьи
граждан – 66 детей (53,7%), 44 ребенка (35,8%) сняты с учета в связи с достижением совершеннолетия.
9.7. Деятельность органов внутренних дел по профилактике
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми

С

озданная в автономном округе законодательная база позволяет повысить эффективность реализации государственной социальной политики в интересах детей и создавать необходимые условия для профилактики и противодействия жестокому обращению с
детьми, профилактики семейного неблагополучия.
Положительный результат по профилактике преступных посягательств в отношении несовершеннолетних в семье дает взаимодействие подразделений по делам несовершеннолетних
с учреждениями социальной сферы при осуществлении постоянного обмена информацией,
совместного патронажа семей, при оказании адресной помощи, выявлении правонарушений
по неисполнению обязанностей по воспитанию детей.
Весьма актуальной непроцессуальной формой взаимодействия является получение информации о фактах насильственных деяний в отношении малолетних из учебных, медицин76
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ских и иных государственных организаций. Своевременное оказание медицинской помощи
пострадавшему ребенку и сообщение об этом в правоохранительные органы выступает основной задачей в совместной деятельности медицинских работников и сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел.
Все большее значение в обеспечении индивидуально-профилактической работы с родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию детей, приобретает административно-юрисдикционная деятельность сотрудников органов внутренних дел.
Ежедневно информация о несовершеннолетних, допускающих самовольные уходы из семьи и государственных учреждений, направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве автономного округа. По всем случаям уходов детей
проводятся проверки, решается вопрос о постановке на учет несовершеннолетнего, родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию своих детей.
При проведении инструктажей наружные наряды органов внутренних дел ориентируются
на предупреждение и раскрытие преступлений, совершаемых в отношении несовершеннолетних. Маршруты патрулирования патрульно-постовых нарядов максимально приближены
к общеобразовательным учреждениям.
Однако анализ статистических данных свидетельствует о недостаточной работе по профилактике преступлений совершенных в отношении несовершеннолетних, увеличение которых в 2015 году составило 5,3%, с 783 до 825 преступлений.
Практически в 2 раза или на 80,4% увеличилось количество зарегистрированных преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних, с 41 до 74 преступлений.
Одной из причин роста данного вида преступлений является бесконтрольность со стороны родителей (законных представителей) за свободным временем детей, зачастую жертвами
преступлений становятся дети из неблагополучных семей.
Одним из основных факторов проявления семейного неблагополучия является уклонение родителей от прямых обязанностей по воспитанию и содержанию своих детей, так, за
злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей ст.157 УК РФ возбуждены 350
уголовных дел (2014 год – 343 уголовных дела).
В 2015 году отмечен значительный рост фактов причинения побоев несовершеннолетним,
в том числе со стороны взрослых (ст.ст.115-16 УК РФ), рост составил 34,7%, с 184 до 248.
9.8. Деятельность органов опеки и попечительства,
органов, осуществляющих управление в сфере образования,
здравоохранения, спорта, социальной защиты населения,
и органов по делам молодежи по профилактике
семейного неблагополучия и жестокого обращения с детьми

В

целях профилактики и предотвращения случаев жестокого обращения с подопечными детьми Депсоцразвития Югры с 2012 года организовано ежегодное их тестирование на комфортность пребывания в семье опекуна, попечителя и склонность к суицидальному поведению.
Тестирование осуществляется на основании письменного согласия законных представителей подопечных и детей в возрасте 10 лет и старше.
В 2015 году в тестировании приняли участие 4294 ребенка, или 92% от общего количества подопечных детей, подлежащих тестированию (в 2013 году – 2788; в 2014 году – 3719).
По результатам тестирования у 87 детей (2%) отмечен низкий уровень комфортности пребывания в замещающей семье. На основании полученных результатов в отношении семей
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утверждены и реализованы индивидуальные планы предоставления социальных услуг. Замещающим родителям даны рекомендации по эффективному взаимодействию с подопечными
По сравнению с 2014 годом процент охвата протестированных детей увеличился на 7,5%,
доля детей с низким уровнем комфортности пребывания в замещающей семье сократилась
на 2,5%.
На основании полученных результатов с детьми и опекунами организована индивидуальная психолого-педагогическая работа, направленная на устранение причин повышенной
тревожности у детей, а также коррекцию детско-родительских отношений.
В целях профилактики социального сиротства, защиты прав и законных интересов несовершеннолетних в автономном округе принято постановление Правительства от 02.09.2009
№ 232-п «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры деятельности по выявлению и учету детей, права и законные интересы которых
нарушены» (далее – постановление № 232-п).
В соответствии с постановлением 232-п органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних незамедлительно направляют
ставшую им известной информацию о детях, права и законные интересы которых нарушены,
в орган опеки и попечительства по месту нахождения ребенка.
Орган опеки и попечительства в течение трех дней с даты поступления сообщения организует обследование условий проживания ребенка и его семьи с целью оценки риска нарушения его прав и законных интересов, по результатам которого готовит акт обследования.
В случае отсутствия оснований к немедленному отобранию ребенка органом опеки и попечительства готовится заключение, которое в срок не позднее семи дней с даты поступления
сведений о ребенке направляется в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав для организации индивидуальной профилактической работы в отношении ребенка и его семьи.
В течение 2015 года в рамках реализации постановления № 232-п в органы опеки и попечительства автономного округа поступили 3344 сообщения о 4770 детях, права и законные
интересы которых нарушены (в 2014 году – 3109 сообщений; в 2013 году – 3 297 сообщений; в 2012 году – 3 648 сообщений). Из них в адрес территориальных комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав направлены 1 130 заключений о необходимости организации индивидуальной профилактической работы в отношении детей и их семей (в 2014
году – 1081 заключение; в 2013 году – 1 251 заключение; в 2012 году – 1 449 заключений).
За указанный период в отношении 989 семей с 1592 детьми организована реабилитационная работа по восстановлению детско-родительских отношений (в 2014 году – 1017
семей; в 2013 году – 1 205 семей; в 2012 году – 1 425 семей).
Одним из наиболее активных участников деятельности по профилактике жестокого обращения с детьми является система образования. Имеющийся профессиональный, организационный ресурс, а также сфера социального влияния позволяют обеспечить комплексное и
системное воздействие на всех участников образовательного процесса. В организации профилактики принимают участие и другие ведомства, сфера задач которых связана с предупреждением жестокого обращения с детьми и подростками.
Не реже одного раза в квартал проводятся региональные акции и мероприятия, направленные на профилактику жестокого обращения с детьми и подростками, укрепление семейных ценностей, формирование нетерпимого отношения к жестокому обращению с детьми и
подростками, реализуются просветительские и образовательные программы для населения,
в том числе для детей и родителей, с информацией о способах ненасильственных коммуникаций, способах выявления и реагирования в случае жестокого обращения с детьми с использованием средств массовой информации и сети «Интернет».
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Повышение информированности населения о возможностях получения поддержки в детско-родительских отношениях и помощи в случаях жестокого обращения с детьми через
распространение рекламно—информационных материалов с символикой портала «Я родитель», движение «Россия – без жестокости к детям!», общероссийский детский «телефон
доверия» и в ходе массовых акций и мероприятий для детей и родителей; через размещение
социальной рекламы, направленной на пропаганду ответственного родительства, противодействие жестокому обращению с детьми, продвижение общероссийского детского «телефона доверия» для детей, подростков и их родителей в средствах массовой информации и
сети «Интернет».
Разработкой и распространением информационных буклетов о деятельности детского телефона доверия осуществляется центром психолого-педагогической реабилитации и
коррекции автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры дополнительного профессионального образования «Институт развития образования». Также
рекламная кампания о работе службы «Детский телефон доверия» осуществляется на телевизионных каналах федерального и регионального уровней. На каналах «СТС», «Россия 2»,
«Первый», «Россия 1», «НТВ» и в информационном журнале «CYTI» размещен телетекст
о деятельности службы.
Приняты меры по исключению доступа обучающихся образовательных организаций к
сайтам, содержащим информацию, связанную с насилием в отношении детей, а также по
проведению информационной кампании, направленной на защиту детей от информации,
причиняющей вред здоровью, психическому и нравственному развитию подрастающего поколения. Осуществляется деятельность к исключению доступа к ресурсам сети Интернет,
не совместимым с образовательным процессом: утверждены и используются в работе регламенты по организации доступа к сети Интернет.
Депспорт Югры осуществляет свою деятельность с учетом основных направлений развития физической культуры и спорта в автономном округе, предусматривающих:
создание и реализацию научно-обоснованной системы оздоровления и физического воспитания подрастающего поколения, развитие детско-юношеского спорта;
привлечение несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, к занятиям физической культурой и спортом;
расширение сети спортивных сооружений, улучшение материально-технической базы;
пропаганду здорового образа жизни и формирование осознанного желания в систематических занятиях физической культурой и спортом;
внедрение малозатратных форм организации занятий физической культурой и спортом по
месту жительства и учебы.
Одним из основных и наиболее успешных вариантов Депспорта Югры определил строительство и оснащение дворовых и пришкольных спортивных площадок, для чего в рамках
окружной программы «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками
и их незаконному обороту» ранее приобретены и распределены по муниципальным образованиям блок-контейнеры, хоккейные корты, комплекты модульного покрытия «СпортПласт», универсальные спортивные площадки, пришкольные площадки – открытых спортивных сооружений круглогодичной эксплуатации и «Роллер парки».
В 2015 году на территории автономного округа организована работа:
272 спортивных площадок с общим охватом 51 558 детей, из них 909 детей, состоящих на
учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних;
19 клубов по месту жительства и учебы с общим охватом 2 777 детей, из них 106 детей,
состоящих на учете в органах внутренних дел и комиссии по делам несовершеннолетних.
79

Доклад

В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре действуют две службы экстренной
психологической помощи:
единая социально-психологическая служба «Телефон доверия» с 01.04.2010;
служба экстренной психологической помощи с единым общероссийским номером
«Детский телефон доверия» с 01.01.2011.
Работа служб направлена на оказание психологической помощи гражданам, в том числе
несовершеннолетним, в круглосуточном режиме.
За 2015 год в службу экстренной психологической помощи с единым общероссийским
телефонным номером «Детский телефон доверия» поступили 12 153 обращения, из них
8 623 – от несовершеннолетних.
Наибольшее количество обращений в службу от несовершеннолетних поступили по следующим вопросам:
жестокого обращения с ребенком в семье – 242;
жестокого обращения с ребенком вне семьи – 66;
жестокого обращения с ребенком в среде сверстников – 132;
сексуального насилия в отношении ребенка – 57;
детско-родительских отношений – 523;
отношения ребенка со сверстниками – 1692;
по иным вопросам – 9441.
В каждом случае специалисты устанавливают доверительный контакт с абонентом, снижают уровень эмоционального напряжения, оказывают поддержку, помогают клиенту проанализировать ситуацию и найти возможные варианты решения, дают информацию о службах, которые могут помочь в разрешении конкретной ситуации.
9.9. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав

Н

а территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры осуществляют деятельность Окружная комиссия и 22 территориальные комиссии.
Основным направлением деятельности комиссий является координация работы органов
и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при реализации задач по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также при решении вопросов обеспечения защиты прав и законных интересов
детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
В соответствии с законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12 октября 2005 года № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию и осуществлению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» (далее – Закон № 74-оз),
Окружная комиссия:
координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по предупреждению безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявлению и
устранению причин, условий, способствующих этому, обеспечению защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресечению случаев
вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
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координирует и контролирует деятельность территориальных комиссий.
Положение и состав Окружной комиссии утверждены постановлением Правительства
автономного округа от 13 февраля 2001 года № 56-п «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
1. Заседания, совещания и семинары Комиссии
Окружная комиссия в 2015 году:
провела 12 заседаний (2014 год – 7; 2013 год – 6; 2012 год – 9);
приняла 61 постановление (2014 год – 27; 2013 год – 27; 2012 год – 42), из них 31
постановление по вопросу «Решение о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к
педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних»;
провела 1 совещание (2014 год – 6; 2013 год – 7; 2012 год – 4);
провела 1 семинар-совещание с участием органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующих на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, коллег из города Тобольска, Свердловской
и Курганской областей по теме «Предупреждение совершения несовершеннолетними самовольных уходов из государственных учреждений: проблемы и варианты их решений» (по
итогам семинара-совещания выпущен информационный сборник, который распространен
в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних автономного округа, направлен председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Свердловской, Курганской и Тюменской областей, а также размещен на едином официальном сайте государственных органов автономного округа
в разделе «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»);
провела 1 семинар-практикум с участием органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующих на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, коллег из городов Москвы, Екатеринбурга и Пермского края по теме «Досудебное сопровождение несовершеннолетних, совершивших противоправные действия. Применение методов и технологий восстановительного
правосудия в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния,
не достигших возраста уголовной ответственности.» (по итогам семинара-практикума выпущен информационный сборник, который распространен в органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних автономного округа, направлен председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Свердловской области, Пермского края и города Москвы, а также размещен на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в разделе «Комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»);
провела семинар с участием органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, действующих на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, коллег из Ямало-Ненецкого автономного округа,
городов Москвы и Тюмени по теме «Профилактика безнадзорности и правонарушений не81
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совершеннолетних, жестокого обращения с детьми» (по итогам семинара выпущен информационный сборник, который распространен в органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних автономного округа, направлен
председателям комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав Ямало-Ненецкого
автономного округа, Тюменской и Архангельской областей, города Москвы, а также размещен на едином официальном сайте государственных органов автономного округа в разделе «Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве ХантыМансийского автономного округа – Югры»).
В мае 2015 года в городе Санкт-Петербурге заместитель председателя Окружной комиссии представил результаты работы Комиссии на межрегиональной конференции с участием
представителей комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав субъектов Российской Федерации по теме «16 лет деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в рамках Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
В июне 2015 года в городе Ханты-Мансийске заместитель председателя Окружной комиссии представил результаты проведенных комплексных окружных межведомственных
проверок деятельности территориальных комиссий на обучающем семинаре-совещании,
проведенном УМВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для сотрудников отделений по делам несовершеннолетних У(О)МВД России на районном уровне
по теме «Совершенствование деятельности подразделений по делам несовершеннолетних
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав».
В октябре 2015 года в городе Саратове на Всероссийском совещании Правительственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав выступили:
председатель Окружной комиссии по вопросу «О результатах реализации нормативных
правовых актов, регулирующих деятельность комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
заместитель председателя Окружной комиссии по вопросу «Координация деятельности
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
По результатам проведенных мероприятий (семинаров, совещаний) приняты решения,
направленные на предупреждение и пресечение противоправных и антиобщественных действий среди несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, чрезвычайных происшествий с несовершеннолетними, обеспечение защиты прав детей на территории Югры.
2. Результаты рассмотрения поступивших в Окружную комиссию заявлений
и сообщений о нарушении прав и законных интересов детей
В соответствии с пунктом 9 статьи 4 Закона № 74-оз Окружная комиссия правомочна
рассматривать жалобы, заявления и сообщения о нарушении или ограничении прав и законных интересов несовершеннолетних.
В 2015 году в Окружную комиссию поступило 21 письменное заявление (2014 год – 14;
2013 год – 14) и 2 устных сообщения.
Вопросы заявителей:
о разъяснении требований по подаче заявления в Комиссию для рассмотрения вопроса
«Решение о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к педагогической деятельности,
к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования,
воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детскоюношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних» (17 заявление);
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об оказании содействия по написанию в суд ходатайства об определении места жительства детей с отцом (1 заявление);
о жестоком обращении матери в отношении новорожденного ребенка (1 заявление; сообщение бабушки ребенка не подтвердилось субъектами системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних);
о процедуре взыскания алиментов с отца на содержание ребенка (1 заявление);
об оказании мер социальной поддержки многодетной семье (1 сообщение);
просьба проанализировать законность и обоснованность решения, принятого территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав в отношении несовершеннолетнего сына заявителя (1 заявление);
о принятии мер в отношении несовершеннолетних за курение в подъездах жилых домов и
на детских игровых площадках (1 сообщение).
По результатам рассмотрения заявлений:
1) направлены 17 заявителям разъяснения требований по подаче заявления в Комиссию
для рассмотрения вопроса «Решение о допуске или недопуске лиц, имевших судимость, к
педагогической деятельности, к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации
их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального
обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних»;
2) оказано содействие в подготовке искового заявления в суд об определении места жительства детей с отцом;
3) разъяснена процедура взыскания алиментов с отца на содержание ребенка;
4) скоординированы действия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по оформлению необходимых документов
многодетной матери для получения полагаемых мер социальной поддержки;
5) оказано содействие матери несовершеннолетнего ребенка в подготовке жалобы в
межрайонную прокуратуру о признании незаконным постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, принятого в отношении несовершеннолетнего сына заявителя; в результате чего прокуратура признала незаконным постановление об отказе в возбуждении
уголовного дела в отношении несовершеннолетнего);
6) организована работа, направленная на соблюдение требований, предусмотренных:
пунктом 4 статьи 20, подпунктами 10 и 11 пункта 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 23.02.2013 г. № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака»;
пунктом 2 статьи 6.24 КоАП РФ.
При этом в целях охраны здоровья несовершеннолетних, исключения совершения несовершеннолетними правонарушений, а также пресечения потребления табака несовершеннолетними, по предложениям председателя Окружной комиссии:
6.1) территориальные органы внутренних дел муниципальных образований автономного
округа проводят:
рейдовые мероприятия с участием представителей общественных организаций, добровольных народных дружин с целью выявления и пресечения нарушений законодательства, в
том числе составления протоколов об административных правонарушениях по статьям 6.23
и 6.24 КоАП РФ;
разъяснительные беседы с несовершеннолетними, обучающимися в образовательных
учреждениях, действующими на территории муниципальных районов и городских округов
автономного округа, о недопустимости нарушения требований законодательства и последствиях при совершении правонарушений;
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6.2) территориальные комиссии обеспечили размещение в средствах массовой информации, на сайте администрации публикаций (статей):
направленных на формирование здорового образа жизни, формирование отрицательного
отношения подрастающего поколения к потреблению табака;
содержащих требования законодательства о запрете продажи табачной продукции несовершеннолетним, запрете потребления табака несовершеннолетними, а также запрете вовлечения несовершеннолетних в процесс потребления табака.
В целях информирования населения о почтовом адресе Окружной комиссии, номерах
телефонов председателя, заместителя председателя и ответственного секретаря Окружной комиссии, Отделом по обеспечению деятельности Окружной комиссии организовано
изготовление и распространение среди несовершеннолетних, проживающих на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, календарей (настенных и настольных перекидных) и карманных календариков на 2015 год, а также на 2016 год.
3. Результаты проведенных комплексных межведомственных
проверок деятельности территориальных комиссий
На основании статьи 10 Федерального закона Российской Федерации от 24 июня 1999
года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (далее – Закон № 120-ФЗ), пункта 6 статьи 4 Закона № 74-оз,
Окружной комиссией организованы и проведены в 2015 году 7 комплексных межведомственных проверок организации деятельности территориальных комиссий, из них:
4 плановые проверки в городах Югорске (21 мая), Лангепасе (2 июля), Когалыме
(6 октября) и Березовском районе (3 февраля);
3 внеплановые проверки в городе Ханты-Мансийске (30 марта), а также в Октябрьском
(15-16 сентября) и Ханты-Мансийском (10 июня) районах.
В соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона № 74-оз должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа несут установленную законодательством ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение
переданных им отдельных государственных полномочий.
По результатам проверок территориальных комиссий привлечены к дисциплинарной ответственности 9 должностных лиц (в 2014 году – 16).
Справки по результатам проверок:
доведены до членов комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, глав администраций соответствующих муниципальных образований автономного округа для устранения выявленных
в ходе проверок нарушений и принятия мер по выполнению предложений, сформированных
по результатам проверок;
направлены в прокуратуру Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по решению, предусмотренному пунктом 8.2 постановления Координационного совещания руководителей правоохранительных органов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
30 сентября 2015 года «О состоянии межведомственного взаимодействия правоохранительных органов округа по уголовным делам о преступлениях, совершенных несовершеннолетними и в отношении них».
9.10. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка
Основной целью деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее – Уполномоченный), является государственный
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протекционизм в интересах детей, предполагающий наилучшее обеспечение государством
интересов ребенка во всех действиях в отношении детей и особой их защиты как наиболее
уязвимой социальной группы.
Деятельность Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре (далее – Уполномоченный) регламентирована законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 85-оз «Об Уполномоченном по правам
ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
В должностные обязанности Уполномоченного входит содействие в реализации прав,
свобод и законных интересов ребенка, установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, а также общепризнанными принципами и
нормами.
Уполномоченный своей деятельностью дополняет уже существующие формы и средства
защиты детей в автономном округе, не подменяя традиционные структуры, в компетенции
которых находятся те или иные обязанности по обеспечению прав и законных интересов
детей (органы образования, здравоохранения, социальной защиты, опеки и попечительства,
комиссии по делам несовершеннолетних, правоохранительные органы и далее).
При этом следует отметить, что существует целый ряд проблем, связанных с необходимостью принятия мер по защите прав несовершеннолетних, полномочия по решению которых не вменены на законодательном уровне какому-либо конкретному ведомству.
Одно из основных и важнейших направлений деятельности Уполномоченного – работа
по рассмотрению обращений граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних граждан автономного округа.
В период деятельности Уполномоченного с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года
рассмотрены 1 180 (2014 год – 748) обращений граждан по вопросам реализации прав детей на территории автономного округа, что на 36% превышает показатели 2014 года:
письменных обращений – 643 (2014 год – 459), что составляет 55% от общего количества обращений;
устных обращений, поступивших в ходе проведения личного приёма граждан, обращений, поступивших по телефону, в ходе встреч с гражданами и участия в мероприятиях – 537
(2014 год – 289).
Всего за 2011–2015 годы рассмотрены 3 547 обращений, в числе которых письменные –
2 239 обращений, устные – 1 308.
Динамика роста числа обращений граждан в адрес Уполномоченного прослеживается
ежегодно. Причины роста обусловлены повышением уровня информационной осведомленности граждан о деятельности Уполномоченного, высоким уровнем доверия жителей Югры
к данному институту.
За 2011–2015 годы обращения, поступившие в адрес Уполномоченного, распределились
по группам прав несовершеннолетних, которые, по мнению заявителей, не соблюдаются,
следующим образом:
социально-экономические права детей – 2 714 обращений (2015 год – 813; 2014 год –
748);
социально-культурные права детей – 314 обращений (2015 год – 91; 2014 год – 78);
личные права детей – 1 155 обращений (2015 год – 289; 2014 год – 313);
информационная безопасность – 27 обращений (2015 год – 7; 2014 год – 17).
Социально-экономические права – это та группа прав, которые нарушаются чаще всего.
Наблюдается ежегодный значительный рост обращений в этой области в среднем на 24%;
лидирующую позицию занимают вопросы соблюдения, защиты и восстановления жилищных
прав (325 обращений в 2015 году; 197 – в 2014 году, всего за период с 2011 по 2015 год –
963 обращения).
85

Доклад

Стабильно высоким остается число обращений по вопросам:
соблюдения права на сохранение семейных связей, в том числе вопросы определения
места жительства детей и порядка общения с родственниками (146 в 2015 году; 86 – в 2014
году), ответственности родителей ребенка за обеспечение достойных условий жизни, содержания, в том числе выплаты алиментов (141 в 2015 году; 118 – в 2014 году);
обеспечения права на социальную поддержку, в том числе получение пособий и выплат
(162 в 2015 году; 133 – в 2014 году).
Анализ тематики обращений граждан показал, что лидирующую позицию по-прежнему
занимают защита жилищных прав детей, право на социальное обеспечение, право на сохранение семейных связей, ответственность родителей ребенка за обеспечение условий жизни,
необходимых для развития ребенка, в том числе за содержание. Также граждане обращаются по вопросам реализации прав детей на получение образования, услуг здравоохранения,
оказания содействия в оформлении документов на детей (паспортизация, гражданство), защиты прав детей, в отношении которых совершены правонарушения и преступления, и др.
Следует отметить, что некоторые обращения граждан находятся на контроле Уполномоченного не один год, так как требуют длительного сопровождения в связи с тщательным
изучением, при необходимости – проведением дополнительных проверок, экспертиз, повторных запросов, в том числе с участием в судебных процессах.
Вместе с тем, количественный показатель говорит также и о том, что по-прежнему некоторые представители государственных органов и учреждений не заинтересованы в решении
проблем обратившихся. Зачастую граждане нуждаются в обычной человеческой поддержке,
юридически грамотном разъяснении законодательства, правильном направлении в решении
проблем. Для многих из тех, кто обращается, Уполномоченный стала последней инстанцией
в многолетних и безуспешных попытках решить проблемы.
Всего за период с 2011 по 2015 год Уполномоченным принято по просьбам граждан участие в 301 судебном заседании в качестве третьего лица.
В 2015 году принято участие в 107 судебных заседаниях в рамках 67 гражданских дел;
положительно судами рассмотрено более 50% от общего числа первично заявленных гражданами исков.
Следует также отметить и пассивность самих граждан: в некоторых случаях, получив детальные разъяснения механизма действий для разрешения ситуаций, заявители самостоятельных попыток для реализации указанного не предпринимают.
В адрес Уполномоченного обращаются жители из всех муниципальных образований округа, большее число обращений поступило из гг. Нижневартовска, Сургута и Ханты-Мансийска.
Наибольшая активность населения (доля обратившихся от общего числа жителей муниципального образования) наблюдается в гг. Нягани и Ханты-Мансийске, Советском и
Ханты-Мансийском районах.
С целью оказания индивидуальной всесторонней помощи детям, права и интересы которых нарушены, Уполномоченным создана постоянно действующая рабочая группа по вопросам индивидуальной реабилитации и сопровождения несовершеннолетних, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, социально опасном положении, в том числе пострадавших от
жестокого обращения.
Уполномоченным уделяется самое пристальное внимание вопросам правового просвещения и развития правовой грамотности населения автономного округа, вопросам совершенствования законодательства, касающегося прав и интересов ребенка.
С целью совершенствования процесса принятия решений по вопросам, касающимся интересов детей, организации просветительской работы в мае 2014 года в преддверии меж86
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дународного Дня защиты детей создан Детский общественный совет при Уполномоченном
по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, сформированный из
23 учащихся 8-11 классов 22 муниципальных образований автономного округа, имеющих
активную жизненную позицию, желание быть полезным гражданскому обществу.
Созданная общественная структура призвана участвовать в мероприятиях, связанных с
правовым просвещением несовершеннолетних, взаимодействовать с различными институтами гражданского общества в вопросах защиты прав, свобод и законных интересов детей.
Несмотря на то, что Детский общественный совет является молодым институтом, за два
года он достиг значительных результатов в содействии формированию активной гражданской позиции несовершеннолетних, в повышении их правовой грамотности и культуры, в
популяризации принципов Конвенции ООН о правах ребенка.
Институт Уполномоченного – это специализированный институт. Очевидно, что дети
нуждаются в приоритетной защите прав по крайней мере по двум причинам. Во-первых,
в силу особенностей психического и физического развития они требуют особого подхода,
а из-за отсутствия жизненного опыта не всегда могут обратиться за помощью и защитой
законных прав и интересов. Во-вторых, благополучие и нормальное развитие детей имеют
определяющее значение для будущего любой страны. Институт Уполномоченного создан не
для того, чтобы противопоставить себя органам исполнительной власти – он призван обеспечить дополнительную систему защиты прав детей.
Ежегодно с целью представления органам государственной власти и органами местного самоуправления, организациям и населению Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры информации о результатах деятельности Уполномоченного, его оценки ситуации с
соблюдением прав и законных интересов детей на территории региона, а также направления
рекомендаций исполнительным органам государственной власти, органам местного самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного округа по развитию государственной системы защиты прав ребенка в округе Уполномоченный формирует доклад
о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка в автономном округе за отчетный
период и представляет его Губернатору автономного округа, в Думу автономного округа.

10. Укрепление института семьи, духовно-нравственных
традиций семейных отношений, взаимодействие
с общественными организациями автономного округа

О

дним из приоритетных направлений социальной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре является укрепление института семьи, пропаганда семейных ценностей, создание благоприятных условий развития и становления личности ребенка.
С 2009 года в автономном округе действует Координационный совет по реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в целях
осуществления координации и взаимодействия исполнительных органов государственной
власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, организаций и объединений, осуществляющих свою деятельность на
территории автономного округа, по реализации политики в интересах семьи и детей, профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства.
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В 2015 году в рамках реализация мероприятий по укреплению института семьи, возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений Депсоцразвития
Югры проведены такие значимые мероприятия как:
окружной конкурс «Семья – основа государства» который организуется в Югре с 2011
года. В 2015 году конкурс проводился по 4 номинациям: «Великая Отечественная война
в биографии моей семьи»; «Судьба моей семьи – в судьбе Югры»; «Традиции семейного чтения»; «Семья, спорт и здоровый образ жизни». Количество участников – 202 семьи
из 19 муниципальных образований автономного округа. Победители и призеры Конкурса
награждены дипломами, участники, не занявшие призовые места, получили свидетельства
участников конкурса.
Автономный округ принял участие в конкурсах, проводимых Фондом поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе во Всероссийской выставке-форуме «Вместе – ради детей!», где автономный округ определен лидером в номинации «Не
оступись!» за эффективное внедрение и распространение социально-реабилитационных
программ, технологий и методик профилактики правонарушений несовершеннолетних и награждён Дипломом профессионального признания.
Югра участвовала в Первом Всероссийском социальном конкурсе «Область добра», направленного на выявление и поощрение лучших социальных проектов и программ, реализуемых в субъектах Российской Федерации. По итогам конкурса Ханты-Мансийский автономный округ – Югра стал лауреатом Всероссийского социального конкурса «Область добра»
в номинации «Поддержка многодетных семей».
За период, начиная с 2009 года, медалью «За любовь и верность» награждены 388 югорских семей, в том числе 70 семей – в 2015 году.
По инициативе Губернатора автономного округа создан Семейный совет Югры. В составе
которого семьи-победители окружного конкурса «Семья года Югры», представители общественных организаций, уважаемые жители Югры, представители организаций школьного
самоуправления и детских общественных объединений.
В 2015 году состоялись два заседания Семейного совета Югры, на которых рассмотрены вопросы по формированию системы независимой оценки качества работы организаций
автономного округа, оказывающих социальные услуги в сфере социального обслуживания,
здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта; проведению Года
сохранения и развития традиционных промыслов и ремёсел, исторического и культурного
наследия народов, населяющих Югру; о роли семьи и общества в воспитании здорового поколения; ответственное отцовство – крепкая семья.
Участниками мероприятий приняты решения о проведении мероприятий, направленных
на формирование ценностного отношения к духовному наследию коренных малочисленных
народов Севера, рассмотрена возможность проведения нового праздника – Дня отца.
В ходе заседания 8 июля Губернатор автономного округа Н.В. Комарова вручила медали
«За любовь и верность» 9 семьям, получившим общественное признание, чей стаж совместной жизни насчитывает несколько десятков лет.
К заседаниям Семейного совета Югры в режиме видеоконференцсвязи присоединились
более девятисот представителей общественности и органов местного самоуправления всех
территорий региона.
1 марта 2013 года между Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Управлением Ханты-Мансийской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата заключено Соглашение о сотрудничестве.
Стороны осуществляют сотрудничество в укреплении семейных, гражданских, патриотических ценностей, а также в целях развития духовно-нравственного воспитания и образования, благотворительности и милосердия.
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11. Взаимодействие с общественными организациями
по вопросам семьи и детства

О

дной из задач Комплекса мер по реализации в 2015–2018 годах первого этапа Концепции государственной семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югры является формирование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
(далее – автономный округ) семейной политики на основе многосубъектной деятельности с
участием органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, работодателей, некоммерческих
организаций, в том числе общественных объединений, политических партий, профсоюзных
союзов, религиозных организаций, средств массовой информации и граждан.
В автономном округе некоммерческие организации, действующие в сфере защиты прав
детей, молодежи, укрепления семьи, благотворительности, имеют многолетний опыт социально полезной деятельности по сохранению и развитию семейных традиций и ценностей.
Департаментом общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2015 году проведен конкурс по предоставлению субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям (далее – СО НКО) на реализацию проектов по
на¬правлению «Профилактика социального сиротства, поддержка материнства и детства».
Финансовую поддержку из бюджета Российской Федерации на общую сумму 1 798,0 тыс.
руб. получили 4 СО НКО автономного округа (2013 год – 9 СО НКО, 950,0 тыс. руб. из
бюджета Российской Федерации, 800,0 тыс. руб. из бюджета автономного округа; 2014
год – 3 СО НКО, 1 500,0 тыс. руб. из бюджета Российской Федерации, 365,0 тыс. руб. из
бюджета автономного округа).
Кроме того, муниципальные образования автономного округа в рамках муниципальных
программ оказывают поддержку (организационную, имущественную, финансовую, консультационную) СО НКО. В 2015 году по направлению «Профилактика социального сиротства,
поддержка материнства и детства» оказана поддержка из муниципальных бюджетов 16 СО
НКО на сумму 2 355, 3 тыс. руб. (в 2014 год – 34 на сумму 4 322,5 тыс. руб.).
Благодаря оказываемой поддержке в автономном округе организуются и проводят¬ся
мероприятия семейной направленности в целях повышения социальной значи¬мости здоровой, полной семьи, в том числе многодетной, развитию духовно-нравственного потенци¬ала
семей, созданию благоприятных условий для всестороннего развития и жизнедеятельности
детей. Молодежные объединения являются активными участниками ежегодных общегородских мероприятий, окружных фестивалей и конкурсов.
Депсоцразвития Югры сотрудничает с общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность на территории автономного округа, направленную на отдельные категории населения, нуждающиеся в особой заботе государства.
В соответствии с установленными полномочиями Департамент осуществляет поддержку
социально ориентированных некоммерческих организаций в следующих формах:
финансовая поддержка (выделение субсидий на конкурсной основе, сертификатов);
имущественная поддержка (предоставление помещений, оборудования для проведения
семинаров-совещаний на территории муниципальных образований автономного округа с
целью популяризации их деятельности);
информационно-разъяснительная и консультационная поддержка по вопросам социальной защиты населения;
поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации членов социально ориентированных некоммерческих организаций.
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Социально ориентированным некоммерческим организациям, работающим с многодетными семьями, оказывается государственная поддержка в форме субсидии, в том числе по
направлению «Социальная поддержка семей и детей». В 2015 году поддержка предоставлена на реализацию 3 проектов в сумме 500,0 тыс. рублей.

12. Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних

В

2015 году сотрудниками полиции совместно с представителями субъектов системы
профилактики реализован комплекс мер по профилактике безнадзорности, выявлению правонарушений и защите прав несовершеннолетних, предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства и жестокого обращения с детьми.
По итогам 2015 года на территории автономного округа зарегистрировано снижение на
4,2% (с 648 до 621) количества преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их
участии, в том числе на 6,8% (с 103 до 96) – в состоянии алкогольного опьянения, на 10,9%
(с 183 до 163) – групповых преступлений, на 42,4% (с 66 до 38) – связанных с незаконным
оборотом наркотических веществ, на 17,7% (с 164 до 135) тяжких.
По состоянию на 01.01.2016 на профилактическом учете в отделе по делам несовершеннолетних территориальных органов внутренних дел состоит 1575 несовершеннолетних, из
них: 50 осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, в том числе 28
условно осужденных.
В ходе повседневной профилактической деятельности сотрудниками полиции выявлены
и поставлены на профилактический учет в органы внутренних дел в 2015 году 1 891 подросток-правонарушитель, из них 98 осужденных несовершеннолетних.
В совершении преступлений приняли участие 558 подростков (2014 год – 548 подростков).
В 2015 году 343 несовершеннолетними, не достигшими уголовно-наказуемого возраста,
совершены 372 общественно опасных деяния. В центр временного содержания для несовершеннолетних помещены 17 несовершеннолетних-правонарушителей, из них 13 направлены
в специальные образовательные учреждения закрытого типа.
Предупреждение повторных преступлений со стороны осужденных подростков, вернувшихся из воспитательных колоний и специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних, остается одним из
приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел.
К работе с повторной преступностью в автономном округе привлекаются общественные
объединения, религиозные организации, средства массовой информации, организованы индивидуальное шефство из числа среднего и старшего начальствующего состава над подростками «особой категории», родительские патрули. В 2015 году 11 осужденных подростков
трудоустроены, в отношении 41 подростка решен вопрос об организации досуга.
В целях профилактики повторной преступности среди несовершеннолетних в автономном
округе реализуются среднесрочные программы и планы межведомственных мероприятий по
профилактике повторной и рецидивной преступности, социальной адаптации лиц, отбывших наказания в местах лишения свободы, вернувшихся из специальных образовательных
учреждений закрытого типа, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы.
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Принимаемые профилактические меры не всегда достигают желаемого результата, зачастую осужденные подростки вновь совершают преступления.
Лояльность законодательства в отношении несовершеннолетних, исключение понятия
неоднократности, вменение двух и более наказаний, не связанных с лишением свободы,
формирует чувство безнаказанности и является стимулом к продолжению преступной деятельности. При проведении мероприятий сотрудниками полиции выявлены 52 факта неисполнения несовершеннолетними обязанностей, возложенных на них судом. По данным
фактам направлены ходатайства в уголовно-исполнительную инспекцию о внесении ими
представлений в суд: 16 ходатайств об отмене условного осуждения, о замене наказания в
виде обязательных, исправительных работ, из них 6 – судом удовлетворено; 4ходатайства о
продлении подросткам испытательного срока, из них 2 – удовлетворено – 2.
Управлением Министерства внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, подчиненными территориальными органами реализуется комплекс мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и беспризорности, предупреждение
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, а также в их отношении.
Инспекторами отдела по делам несовершеннолетних раскрыты 337 преступлений (2014
год – 333 преступления), из них 273 – совершенных в отношении несовершеннолетних
(2014 год – 251 преступление), в том числе выявлены 12 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию своих детей (ст. 156 УК РФ), 19 фактов повторной реализации алкогольной продукции несовершеннолетним (ст. 151.1 УК РФ), 3 факта вовлечения несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий (ст.151 УК РФ)
Ход проведения профилактических мероприятий и информация о подростковой преступности на постоянной основе освещается в средствах массовой информации. Сотрудниками
полиции организованы 1595 выступлений (2014 год – 1 325 выступлений), в том числе –
435 на телевидении, 445 – на радио, 715 – в печати.
Практикуются различные формы совместной работы подразделений органов внутренних
дел и служб системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: патрулирование, проверка образа жизни несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете, совместные дежурства на улицах города с целью пресечения правонарушений, специализированные мероприятия по предупреждению безнадзорности семейного
неблагополучия, профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. В 2015 году организованы и проведены 3639 рейдовых мероприятий (2014 год – 2 501
мероприятие), в том числе совместно с общественностью 1774 (2014 год – 1501).
Значительная работа проведена в рамках летнего периода с состоящими на учете несовершеннолетними, благодаря которой ежемесячно более 96% детей группы риска организованы различными формами занятости.
В целях снижения криминальной активности несовершеннолетних совместно с представителями субъектов системы профилактики в период с 17 по 21 февраля 2015 года проведена оперативно-профилактическая операция «Защита», направленная на раннюю профилактику неблагополучия в семьях, а также получение информации о попытках их вовлечения
в противоправную деятельность.
В период с 13 по 17 марта 2015 года совместно с органами государственной системы профилактики проведена комплексная оперативно-профилактическая операция «Здоровье»,
направленная на предупреждение пьянства, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних, пропаганды здорового образа жизни.
В период с мая по сентябрь 2015 года в 4 этапа проведена межведомственная оперативно-профилактическая операция «Подросток», направленная на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
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Управление МВД России по округу ежедневно направляет информацию о преступлениях,
совершенных несовершеннолетними и в отношении них за прошедшие сутки в адрес заместителя губернатора автономного округа – председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (далее – КДН и ЗП) и Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре.
По каждой информации КДН и ЗП инициируется работа по выявлению и устранению
причин и условий, способствовавших совершению преступлений несовершеннолетними и в
отношении них.
Результатом совместной работы стало снижение количества преступлений, совершенных
несовершеннолетними и при их участии по итогам 2015 года на 4,2% (с 648 до 621), на 6,8%
(с 103 до 96) – в состоянии алкогольного опьянения, на 10,9% (с 183 до 163) – групповые, на 42,4% (с 66 до 38) – связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, на
17,7% (с 164 до 135) тяжкие.
Также отмечается снижение количества преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на 6,1% (с 1273 до 1195), сократилось количество самовольных уходов,
совершенных несовершеннолетними на 23,7% (с 799 до 610), в том числе из государственных учреждений в 2 раза (с 447 до 191).

13. Положение несовершеннолетних, находящихся
в специальных учебно-воспитательных учреждениях
для детей с девиантным поведением

Н

а территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в г. Сургуте находится специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа: казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для детей и
подростков с девиантным поведением «Специальная учебно-воспитательная школа № 2»,
подведомственное Департаменту образования и молодежной политики Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
Школа создана для несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния,
предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, нуждающихся в особых условиях воспитания и обучения и требующих специального педагогического подхода.
На 01.01.2015 в школе проходили коррекцию 28 несовершеннолетних. В среднем каждый воспитанник, направленный в школу, совершил около 5 общественно-опасных деяний.
По состоянию на 31.12.2015 процесс по коррекции противоправного поведения проходили 27 воспитанников.
По итогам 2015 года в автономном округе инспекторами по делам несовершеннолетних
в спецшколу направлены 11 подростков, 2 – в спецучилище закрытого типа (Югорск – 2).
Индивидуально-профилактическую работу с субъектами системы профилактики в учреждении координирует Центр психолого-медико- педагогического сопровождения, так как в
основе индивидуально-профилактической работы с субъектами профилактики стоит психолого-медико-педагогическое сопровождение несовершеннолетнего.
Воспитательная работа осуществляется по пяти направлениям:
духовно-нравственное;
гражданско-патриотическое и правовое;
культура безопасности и здоровый образ жизни;
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воспитание положительного отношения к труду и профессиональное самоопределение;
формирование коммуникативной культуры воспитанников.
По данным воспитательным блокам разработаны программы.
С целью создания условий для формирования нравственности учащихся в школе реализуется программа духовно-нравственного воспитания подростков «Возрождение души».
Цель программы – гармоничное духовное развитие личности воспитанника, попавшего в
трудную жизненную ситуацию, привитие ему основополагающих принципов нравственности
на основе православных, патриотических, культурно-исторических традиций России.
В связи с нахождением школы на территории обслуживания УМВД России по г. Сургуту
разработан план взаимодействия с отделением по делам несовершеннолетних ОУУП и ДН
УМВД России по г. Сургуту по профилактике правонарушений среди воспитанников, порядок действия должностных лиц Учреждения в случаях самовольного ухода или уклонения от
нахождения в Учреждении.
Традиционно в ноябре месяце в рамках акции «Ребенок и закон» с воспитанниками проводятся круглые столы, лекции, показы фильмов, экскурсии, направленные на воспитание
законопослушного человека.
Воспитанниками школы в 2015 году, согласно сведениям оперативных сводок, допущены
6 самовольных уходов, по каждому факту самовольного ухода приняты меры согласно законодательству.
С целью ранней профилактики правонарушений среди воспитанников данной школы инспекторами отдела по делам несовершеннолетних на постоянной основе проводятся профилактические беседы с несовершеннолетними, имеющими склонность к совершению преступлений, правонарушений, также один раз в месяц проводятся профилактические беседы
с воспитанниками «группы риска», проводятся первичные беседы с вновь прибывшими воспитанниками, разъясняется ответственность за совершение самовольных уходов и нарушение режима школы.
В настоящее время контроль за поведением воспитанников со стороны администрации,
воспитателей, сотрудников службы режима ужесточен. Активизирована работа социальных
педагогов и педагогов – психологов с родителями воспитанников. Данный вид деятельности
осуществляется при организации свиданий (встречи и беседы с родителями, разъяснительная работа).

14. Положение несовершеннолетних,
отбывающих наказание в колониях

О

рганизация воспитательной работы с несовершеннолетними, содержащимися в
следственном изоляторе, строится на использовании методов и форм воспитательной работы, предусмотренных Федеральным Законом от 15.07.1995 № 103 «О содержании
под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений», уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации.
В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской Федерации
общеобразовательная организация является одним из основ исправления осужденных. Оно
обеспечивает неразрывную связь с образовательной системой, предоставляя оступившимся лицам продолжать учебу после освобождения, и является важным залогом их успешной
адаптации к жизни на свободе.
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Администрацией следственного изолятора созданы необходимые условия для организации обучения несовершеннолетних, законченных под стражу. Заключен договор «О взаимоотношениях при организации образовательного процесса между муниципальной бюджетной
общеобразовательной школой № 3 и ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» с целью получения подростками основного общего образования.
Преподаватели школы два раза в неделю проводят учебные занятия по основным программам, а также ведут консультации с учащимися с учетом индивидуальных способностей и
уровнем усвоения программы, осуществляют промежуточную аттестацию.
В 2015 году в СИЗО-1 УФСИН России по Ханты-Мансийскому автономному округу –
Югре содержатся 5 несовершеннолетних (в 2014 году – 5 несовершеннолетних).

Заключение

В

2015 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре продолжена реализация
комплекса мер по поддержке семей, имеющих детей.
Решение первоочередных проблем детей и семей с детьми осуществляется на основе взаимодействия органов государственной власти автономного округа, территориальных органов федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений граждан.
В целом система социальной поддержки семей с детьми развивается в направлении усиления адресности предоставляемых мер.
В Югре внедряются новые методики и технологии профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства, социальной исключенности детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, социальной реабилитации и интеграции в общество детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей.
С целью определения основных направлений государственной семейной политики Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принято распоряжение
27.11.2015 № 686-рп «О реализации в 2016–2017 годах Стратегии действий в интересах
детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2012–2017 годы». Распоряжением заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняты
распоряжения 10.11.2014 № 272-р «О комплексе мер по реализации в 2015– 2018 годах
первого этапа Концепции государственной семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 14.12.2015 № 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».
Несмотря на благоприятные тенденции улучшения положения детей, сложившиеся в
последние годы в Югре, в ближайшие годы предстоит решить ряд вопросов в сфере детства:
сохранение физического и нравственного здоровья детей, обеспечение детей в возрасте от
полутора до трех лет местами в дошкольных образовательных учреждениях, сокращение
случаев жестокого обращения с детьми, адаптации детей-мигрантов, обеспечение участия
детей в общественной жизни, решении вопросов, затрагивающих их интересы, обеспечение
их информационной безопасности, реабилитация и абилитация детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья, преодоление социальной исключенности детейинвалидов и семей, их воспитывающих, социальная поддержка семей с детьми-инвалидами,
развитие сети опорных реабилитационных и образовательных центров, обеспечивающих
работу с детьми, имеющими особенности развития.
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Приложение 1
к докладу
«О положении детей
и семей,имеющих детей,
в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
за 2015 год»

Перечень основных нормативных правовых актов
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по вопросам семьи и детства
Законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
от 07.07.2004 № 45-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
от 06.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в ХантыМансийском автономном округе – Югре»;
от 08.07.2005 № 62-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
образований отдельными государственными полномочиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
от 12.10.2005 № 74-оз «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по образованию и организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав»;
от 26.02.2006 № 30-оз «О социальной поддержке обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций и частных общеобразовательных организаций, имеющих государственную аккредитацию, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
от 20.07.2007 № 114-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
(в том числе в части организации органами опеки и попечительства деятельности по участию в профилактике социального сиротства, выявлению детей, права и законные интересы
которых нарушены);
от 24.12.2007 № 197-оз «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
от 09.06.2009 № 85-оз «Об уполномоченном по правам ребенка в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре»;
от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
от 10.07.2009 № 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
от 30.12.2009 № 250-оз «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей,
проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
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от 28.10.2010 № 100-оз «О дополнительных мерах поддержки семей, имеющих детей, в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
от 01.07.2013 № 68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре».
Постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
от 09.06.2009 № 143-п «О координационном совете по реализации демографической и
семейной политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
от 02.09.2009 № 232-п «О порядке организации на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры органом опеки и попечительства деятельности по выявлению и
учету детей, права и законные интересы которых нарушены»;
от 18.08.2011 № 309-п «О проведении добровольного тестирования обучающихся (студентов) общеобразовательных учреждений, учреждений начального, среднего и высшего
профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» с целью профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ»;
от 28.09.2012 № 357-п «О Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре на 2012–2017 годы»;
от 29.10.2012 № 426-п «Территориальная программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2013 год и плановую перспективу 2014–2015 годов»;
от 09.10.2013 № 408-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы»;
от 09.10.2013 № 409-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2014–2020 годы»;
от 09.10.2013 № 412-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие гражданского общества Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014–2020 годы»;
от 09.10.2013 № 413-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2014–2020 годы»;
от 09.10.2013 № 414-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие здравоохранения в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2014–2020 годы»;
от 09.10.2013 № 417-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Управление государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2014–2020 годы»;
от 09.10.2013 № 421-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социальная поддержка жителей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры на 2014–2020 годы»;
от 09.10.2013 № 422-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014–2020 годы»;
от 09.10.2013 № 427-п«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре на 2014–2020 годы».
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Распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры:
от 18.10.2013 № 534-рп «О плане мероприятий по реализации в 2014–2015 годах
Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2012–2017 годы и признании утратившими силу некоторых распоряжений Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;
от 22.11.2013 № 595-рп «О комплексе мер по предоставлению жилых помещений детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на
2013–2017 годы»;
Распоряжения заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры:
от 10.11.2014 № 272-р «О комплексе мер по реализации в 2015–2018 годах первого
этапа Концепции государственной семейной политики в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре»;
Комплексный план мероприятий по повышению рождаемости в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2015–2018 годы.
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Доклад
Приложение 2
к докладу
«О положении детей
и семей,имеющих детей,
в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
за 2015 год»

Статистические данные, характеризующие
положение детей и семей, имеющих детей,
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в 2013-2015 годы
Таблица 1

Основные демографические показатели
Наименование показателя
Численность населения на конец года (тыс. чел.)
Численность детского населения на начало года (0–17 лет) (тыс. чел.)
в % от общей численности населения
Количество родившихся (чел.)
Количество умерших (чел.):
Естественный прирост населения (чел.)
Коэффициент рождаемости (промилле)
Суммарный коэффициент рождаемости
Коэффициент смертности (промилле)
Коэффициент естественного прироста населения (промилле)
Коэффициент младенческой смертности
(чел. на 1000 родившихся живыми)
Коэффициент материнской смертности
(на 100 000 детей, рожденных живыми)

2013 год
1 597,2
374,2
23,4
27 876
10 020
17 856
17,5
2,050
6,3
11,2

2014 год
1 612,1
385,1
23,9
27 770
10 295
17 475
17,3
2,09
6,4
10,9

2015 год
1 626,8
395,7
24,3
26 836
10 372
16 464
16,6
2,073
6,4
10,2

5,4

4,5

4,9

7,2

7,2

3,7

* По данным Федеральной службы государственной статистики

Таблица 2

Младенческая смертность
Территория

2013 год
8,2
7,4
5,4

Российская Федерация
Уральский федеральный округ
ХМАО – Югра

2014 год
7,4
6,4
4,5

2015 год
6,5
4,9

Таблица 3

Младенческая смертность в разрезе по муниципальным образованиям
(на 1000 детей родившихся живыми)
№
п/п

Муниципальные
образования

1
1.
2.

2
г. Когалым
г. Лангепас

2013 год
2014 год
2015 год
МладенМладенМладенУмерло
Умерло
Умерло
ческая
ческая
ческая
человек
человек
человек
смертность
смертность
смертность
3
4
5
6
7
8
6
6,0
/5
5,0
5
5,1
6
9,1
569/4
7,1
2
3,3
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1
2
3. г. Мегион
4. г. Нягань
5. г. Покачи
6. г. Пыть-Ях
7. г. Радужный
8. г. Урай
9. г. Югорск
10. г. Сургут
11. Сургуткий район
12. Белоярский район
13. Березовский район
14. Кондинский район
15. г. Нефтеюганск
16. Нефтеюганский район
17. г. Нижневартовск
18. Нижневартовский район
19. Октябрьский район
20. Советский район
21. г. Ханты-Мансийск
22. Ханты-Мансийский район
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

• 2015 год

3
4
11
2
4
8
4
22
9
2
4
8
12
2
21
6
5
16
1

4
4,4
11,2
6,5
5,0
10,8
6,3
3,2
4,0
4,6
9,2
15,2
6,0
3,8
4,5
12,2
6,9
9,5
3,2

5
932/5
914/1
302/2
786/1
738/2
638/3
590/5
6946/23
2082/11
411/2
424/3
527/2
1927/5
565/5
4661/27
494/2
495/1
722/6
1743/9
289/1

6
5,4
1,1
6,7
1,3
2,8
4,7
8,5
3,4
5,3
4,9
7,0
3,8
2,6
8,9
5,8
4,1
2,1
8,4
5,2
3,5

7
8
6
1
2
8
4
2
23
10
2
5
2
11
0
21
0
3
5
11
1

8
9,1
6,2
3,3
2,7
11,3
6,9
3,6
3,3
4,8
4,8
12,5
4,3
5,7
0
4,8
0
6,7
7,0
6,8
3,6

153

5,5

125

4,5

132

4,9

Таблица 4

Структура младенческой смертности
Причины
Болезни органов дыхания
Другие болезни
Врожденные аномалии развития
Инфекционные болезни
Отдельные состояния перинатального периода
Внешние причины заболеваемости и смертности

2013 год
2,6%
15,6%
13,7%
4,6%
59,5%
4,6%

2014 год
6%
13%
23%
2%
48%
6%

2015 год
3%
15,9%
25%
1,5%
50%
4,5%

Таблица 5

Перинатальная смертность
Год
2013
2014
2015

На 1000 родившихся живыми и мертвыми
в том числе:
показатель
показатель
показатель ранней
перинатальной смертности
мертворождаемости
неонатальной смертности
6,2
4,8
1,4
4,9
3,9
1,0
5,7
4,5
1,2

Таблица 6

Материнская смертность
Год
2013
2014
2015

Всего
2
2
1
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На 100 тыс. родившихся детей
7,2
7,2
3,7

Доклад
Таблица 7

Количество инвалидов из числа детского населения,
получивших реабилитацию, по профилю заболевания
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Всего (чел.)/% от общего числа
прошедших медицинскую реабилитацию
2014 год
2015 год
90/2,1
274/7
29/0,7
31/0,8
202/4,8
178/4,6
1516/35,9
1534/39,4
42/1,0
229/5,9
39/0,9
29/0,7
168/4,3%
2 309/54,6
1 452/37,3
4 227
3 895

Классы
заболеваний
Заболевания сердечно-сосудистой системы
Заболевания органов дыхания
Заболевания костно-мышечной системы
Заболевания нервной системы
Заболевания желудочно-кишечного тракта
Заболевания мочеполовой системы
Заболевания органов зрения
Прочие
Итого

Таблица 8

Браки и разводы в разрезе муниципальных образований автономного округа
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Муниципальные
образования
г. Когалым
г. Лангепас
г. Мегион
г. Нягань
г. Покачи
г. Пыть-Ях
г. Радужный
г. Урай
г. Югорск
г. Сургут
Сургутский район
Белоярский район
Березовский район
Кондинский район
г. Нефтеюганск
Нефтеюганский район
г. Нижневартовск
Нижневартовский район
Октябрьский район
Советский
г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

2013 год
браки
разводы
562
361
354
241
528
312
592
376
152
86
445
218
437
303
408
278
358
241
4 026
2 234
1 405
762
274
204
255
175
327
212
1 259
731
353
210
2 739
1 684
325
239
344
183
489
280
925
602
204
100

2014 год
браки
разводы
564
378
356
250
533
335
529
360
149
113
443
250
436
320
371
292
338
238
3 958
2 213
1 332
767
256
214
223
156
292
182
1 149
738
371
206
2 612
1 709
294
192
301
216
447
294
874
600
172
129

2015 год
браки
разводы
510
334
333
232
502
321
537
350
166
117
428
266
378
242
372
252
357
234
3 854
2 115
1 075
720
215
174
216
127
261
201
1 071
651
291
208
2 392
1 436
270
200
290
157
438
266
928
509
131
92

16 761

16 000

15 015

10 032

100

10 152

9 204

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ

• 2015 год

Таблица 9

Семьи с детьми
Количество семей с детьми, проживающих на территории автономного
округа*
в них детей*
Количество семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной
защиты
в них детей
Количество многодетных семей
с 3 детьми
с 4 детьми
с 5 и более детьми

2013 год

2014 год

2015 год

275 414

282 076

293 607

370 042

386 967

406 090

75 900

74 547

71 388

124 413
16 829
14 296
1 958
575

126 428
18 905
16 016
2 224
665

127 026
21 101
17 842
2 501
758

*Данные ведомственной статистики Депсоцразвития Югры, формы 1-С «Социальная база Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (семьи и дети)

Таблица 10

Получатели пенсии по случаю потери кормильца
№
Территория
п/п
1 Ханты-Мансийск и район
2 г. Лангепас
3 г. Мегион
4 Нефтеюганск и район
5 г. Нижневартовск и район
6 г. Радужный
7 г. Урай
8 г. Нягань
9 г. Белоярский
10 г. Когалым
11 г. Пыть-Ях
12 Березовский район
13 Кондинский район
14 Октябрьский район
15 Советский район
16 г. Покачи
17 г. Сургут и район
18 г. Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Количество получателей пенсии по СПК, чел.
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.01.2016
695
717
825
283
273
317
503
521
546
1079
1059
1 230
2319
2252
2 687
376
360
427
314
277
281
483
453
543
248
182
175
400
408
427
304
300
312
512
451
442
450
429
414
345
319
358
401
291
262
140
78
75
2924
2939
3 145
341
273
287
12 117
11 582
12 753

Таблица 11

Получатели социальной пенсии по категории дети-инвалиды
№
п/п
1
1
2
3
4

Территория
2
г. Ханты-Мансийск и район
г. Лангепас
г. Мегион
г. Нефтеюганск и район

Количество получателей социальной пенсии
по категории дети-инвалиды, чел.
на 01.01.2014
на 01.01.2015
на 01.01.2016
3
4
5
352
370
382
108
115
143
189
207
227
494
522
524
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Доклад
1
2
5 г. Нижневартовск и район
6 г. Радужный
7 г. Урай
8 г. Нягань
9 г. Белоярский
10 г. Когалым
11 г. Пыть-Ях
12 Березовский район
13 Кондинский район
14 Октябрьский район
15 Советский район
16 г. Покачи
17 г. Сургут и район
18 г. Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

3
828
171
155
192
96
202
166
111
112
118
171
48
1191
121
4 825

4
875
172
154
217
100
215
185
100
123
118
189
60
1288
134
5 144

5
993
188
146
245
112
208
191
111
125
130
197
65
1 431
149
5 567

Таблица 12

Информация о количестве молодых семей,
получивших государственную поддержку в рамках мероприятия
«Улучшение жилищных условий молодых семей» в соответствии
с федеральной целевой программой «Жилище»
в разрезе муниципальных образований автономного округа
№ п/п
Муниципальные образования
1
Белоярский район
2
Березовский район
3
Кондинский район
4
город Когалым
5
город Лангепас
6
город Мегион
7
город Нефтеюганск
8
Нефтеюганский район
9
город Нижневартовск
10
Нижневартовский район
11
город Нягань
12
Октябрьский район
13
город Покачи
14
город Пыть-Ях
15
город Радужный
16
Советский район
17
город Сургут
18
Сургутский район
19
город Урай
20
город Ханты-Мансийск
21
Ханты-Мансийский район
22
город Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
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2013 год
1
0
51
10
7
1
1
0
46
4
20
0
20
1
6
40
7
2
18
0
5
18
258

2014 год

2
3
30
6
7
2
2
0
46
2
20
2
17
2
2
28
28
6
15
2
1
12

2015 год
2
0
9
4
5
1
2
1
30
1
14
2
5
2
2
21
7
5
14
1
5
1

235

134
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Таблица 13

Обеспечение жилыми помещениями на условиях социального найма
многодетных семей из числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, в разрезе муниципальных образований автономного округа
№ п/п
Муниципальные образования
1
Белоярский район
2
Березовский район
3
Кондинский район
4
Нефтеюганский район
5
Нижневартовский район
6
Октябрьский район
7
Советский район
8
Сургутский район
9
Ханты-Мансийский район
10
г. Ханты-Мансийск
11
г. Лангепас
12
г. Мегион
13
г. Нефтеюганск
14
г. Нижневартовск
15
г. Сургут
16
г. Радужный
17
г. Урай
18
г. Нягань
19
г. Когалым
20
г. Покачи
21
г. Пыть-Ях
22
г. Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

2013 год*
5
10
12
3
16
3
5
4
12
5
12
16
1
6
17
10
10
5
152

2014 год**
4
9
7
25
2
2
4
4
5
6
6
2
2
7
1
4
90

2015 год**
1
14
9
6
27
2
2
3
21
1
1
9
6
21
123

* статистические данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
** предварительные данные органов местного самоуправления муниципальных образований автономного
округа

Таблица 14

Обеспечение жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Показатель
Объем средств, предоставленных из бюджета автономного
округа (тыс. руб.)
Объем средств, предоставленных из федерального бюджета
(тыс. руб.)
Численность детей, имеющих право на предоставление жилого
помещения в отчетном году с учетом задолженности прошлых
лет (чел.)
Приобретено (строится) жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей (чел.)

2013 год

2014 год

2015 год

912 405,3

1 007 956,9

954 524,3

27 172,7

34 337,3

42 073,7

863

829

817

437

376

433

Таблица 15

Количество предоставленных земельных участков в разрезе категорий
№
Категория граждан
1
2
1 Семьям, имеющим трех и более детей

2013 год
3
143

103

2014 года
4
114

2015 год
5
173

Доклад
1
2
3

2
Молодым семьям, имеющим детей
Лицам, усыновивших (удочеривших) одного и более детей, оставшихся без попечения родителей
Итого:

3
14

4
16

5
21

1

6

0

158

135

194

Таблица 16

Трудоустроенные незанятые одинокие родители, родители, воспитывающие
детей-инвалидов, многодетные родители на созданные рабочие места
за счёт средств региональной программы «Содействие занятости населения»
№ п/п
Муниципальные образования
1
Белоярский район
2
Березовский район
3
г. Когалым
4
г. Лангепас
5
г. Мегион
6
Кондинский район
7
г. Нефтеюганск
8
Нефтеюганский район
9
г. Нижневартовск
10
Нижневартовский район
11
г. Нягань
12
Октябрьский район
13
г. Покачи
14
г. Пыть-Ях
15
г. Радужный
16
Советский район
17
г. Сургут
18/ Сургутский район
19
г. Урай
20
г. Ханты-Мансийск
21
Ханты-Мансийский район
22
г. Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

2013 год
1
2
0
0
0
6
1
0
0
0
3
3
1
0
3
5
8
2
1
2
3
1
42

2014 год
2
4
3
0
0
4
1
0
3
0
4
3
0
0
3
4
2
2
1
3
2
1
42

2015 год
2
2
2
1
2
2
0
2
3
0
3
2
2
2
2
3
3
2
2
2
1
2
42

Таблица 17

Содействие трудоустройству гражданам несовершеннолетним гражданам
в возрасте от 14 до 18 лет
№

Сведения о трудоустройстве несовершеннолетних граждан
Число обратившихся за оказанием содействия в трудоустройстве
1.
несовершеннолетних детей, из них
1.1. трудоустроены, чел.
Доля трудоустроенных в числе ищущих работу граждан, %
в том числе в рамках временной занятости
1.1.1
для несовершеннолетних в свободное от учёбы время
Доля трудоустроенных в общей численности трудоустроенных
граждан, %

104

2013 год

2014 год

2015 год

17 577

17 387

16 492

16 814
96,0

16 178
93,0

15 650
95,0

16 635

16 023

15 535

99,9

99,0

99,3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Муниципальные образования

г. Белоярский и район
Березовский район
г. Когалым
г. Лангепас
г. Мегион
Кондинский район
г. Нефтеюганск
Нефтеюганский район
г. Нижневартовск
Нижневартовский район
г. Нягань
Октябрьский район
г. Покачи
г. Пыть-Ях
г. Радужный
г. Советский и район
г. Сургут
Сургутский район
г. Урай
г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
г. Югорск
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

№
п/п

105
17577

17387

16492

Число обратившихся за оказанием
содействия в трудоустройстве
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, чел.
2013 год
2014 год
2015 год
673
647
814
481
357
382
655
672
762
654
655
662
1474
1034
1273
858
857
782
1134
1141
1145
528
485
520
1721
2003
1256
1350
1448
607
604
709
690
515
457
472
190
185
202
460
555
467
554
586
582
699
662
666
1629
1762
1925
1457
1155
1243
490
507
493
593
607
654
524
537
481
319
366
335
16814

2013 год
659
455
600
641
1474
857
1129
523
1296
1339
575
495
183
448
531
684
1665
1429
455
553
513
310
16178

2014 год
614
336
609
649
1023
855
1121
481
1272
1412
640
440
183
537
561
641
1733
1130
473
599
513
356
15650

2015 год
760
358
703
655
1262
780
1122
517
1088
594
622
451
190
419
567
625
1840
1201
472
627
471
326

из них:
трудоустроено, чел.

16635

16023

15535

в том числе в рамках мероприятия
по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних
в свободное от учёбы время:
2013 год
2014 год
2015 год
655
612
755
435
322
353
567
581
670
641
647
650
1473
1020
1262
853
854
780
1128
1119
1120
524
481
517
1252
1240
1091
1338
1414
571
569
634
616
490
435
448
182
180
189
444
531
419
519
557
566
667
626
608
1660
1720
1832
1415
1120
1199
451
467
471
550
599
626
512
510
472
310
354
320

Содействие трудоустройству несовершеннолетним гражданам
в возрасте от 14 до 18 лет в разрезе муниципальных образований автономного округа

Таблица 18

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
• 2015 год

106

726

711

863

807

483

488

346

353

292

296

277

280

580

583

546

550

489

489

677

813

624

758

703

706

298

309

196

217

450

503

43

50

64

90

24

26

14

19

7

9

11

14

Муниципальные
образования

2
г. Белоярский и район
Березовский район
г. Когалым
г. Лангепас

№

1
1
2
3
4

Число граждан, прошедших профессиональное обучение и дополнительное произ них:
фессиональное образование по направлетрудоустроено, чел.
нию органов службы занятости, чел.
2013 год
2014 год
2015 год
2013 год 2014 год 2015 год
3
4
5
6
7
8
30
33
33
15
14
24
25
28
24
12
15
18
36
39
15
11
18
8
14
11
12
6
8
7

2013 год
9
50,0
48,0
30,6
42,9

2014 год
10
42,4
53,6
46,2
72,7

2015 год
11
72,73
75,00
53,33
58,33

Доля трудоустроенных от числа завершивших профессиональное обучение, %

Профессиональная подготовка и переподготовка родителей с детьми дошкольного возраста,
в том числе многодетных родителей, и родителей, имеющих детей-инвалидов

Таблица 20

* При этом несовершеннолетний может относиться сразу к нескольким категориям (например, состоять и в территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и в органах внутренних дел, относиться к числу детей из малообеспеченных семей).

Количество
человек,
зарегистрированных в центре
занятости
населения
Количество
трудоустроенных*,
чел.

Наименование
показателя

Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет:
состоящие
состоящие
дети-сироты,
дети
из многодетных
из неполных
в комиссии
на учете
дети, оставшиеся
из малообеспедети-инвалиды
семей
семей
по делам несов органах
без попечения
ченной семьи
вершеннолетних внутренних дел
родителей
2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015 2013 2014 2015
год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год год

Временное трудоустройство в свободное от учёбы время
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет по «группам риска»

Таблица 19

Доклад

2
г. Мегион
Кондинский район
г. Нефтеюганск
Нефтеюганский район
г. Нижневартовск
Нижневартовский район
г. Нягань
Октябрьский район
г. Покачи
г. Пыть-Ях
г. Радужный
г. Советский и район
г. Сургут
Сургутский район
г. Урай
г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
г. Югорск
Ханты-Мансийский
автономный округ – Югра

1
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

4
24
38
35
6
47
5
51
29
13
6
21
32
89
17
23
25
2
28
602

3
53
44
43
8
74
6
116
28
24
38
10
57
72
21
24
26
0
31
780

107
687

5
36
40
32
5
95
4
65
47
11
59
41
44
39
19
23
14
3
26
687

6
31
19
9
2
3
2
19
6
8
10
1
7
2
1
2
0
1
22
266

7
8
38
8
3
12
1
32
16
2
4
1
10
25
3
16
6
2
24
322

8
10
33
11
2
7
1
34
28
6
35
8
21
19
9
18
3
2
18
322

9
58,5
43,2
20,9
25,0
4,1
33,3
16,4
21,4
33,3
26,3
10,0
12,3
2,8
4,8
8,3
0,0
0,0
71,0
44,2

10
33,3
100,0
22,9
50,0
25,5
20,0
62,7
55,2
15,4
66,7
4,8
31,3
28,1
17,6
69,6
24,0
100,0
85,7
46,87

11
27,78
82,50
34,38
40,00
7,37
25,00
52,31
59,57
54,55
59,32
19,51
47,73
48,72
47,37
78,26
21,43
66,67
69,23

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
• 2015 год

Доклад
Таблица 21

Семьи, находящиеся в социально опасном положении,
в разрезе муниципальных образований автономного округа
№ п/п
Муниципальные образования
1
Белоярский район
2
Березовский район
3
г. Когалым
4
Кондинский район
5
г. Лангепас
6
г. Мегион
7
г. Нефтеюганск
8
Нефтеюганский район
9
г. Нижневартовск
10
Нижневартовский район
11
г. Нягань
12
Октябрьский район
13
г. Покачи
14
г. Пыть-Ях
15
г. Радужный
16
Советский район
17
г. Сургут
18
Сургутский район
19
г. Урай
20
г. Ханты-Мансийск
21
Ханты-Мансийский район
22
г. Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

2013 год
37
116
54
33
51
51
151
44
142
40
91
31
15
17
49
58
330
65
94
37
17
64
1 587

2014 год
35
92
47
31
34
78
89
47
138
39
67
38
18
12
44
56
140
84
115
31
22
44
1 301

2015 год
35
69
48
18
26
85
136
35
126
38
50
42
10
12
51
58
84
98
99
24
17
60
1 221

Таблица 22

Дети, проживающие в семьях, находящихся в социально опасном положении,
в разрезе муниципальных образований автономного округа
№ п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Муниципальные образования
2
Белоярский район
Березовский район
г. Когалым
Кондинский район
г. Лангепас
г. Мегион
г. Нефтеюганск
Нефтеюганский район
г. Нижневартовск
Нижневартовский район
г. Нягань
Октябрьский район
г. Покачи
г. Пыть-Ях
г. Радужный
Советский район
г. Сургут

2013 год
3
72
180
93
76
103
94
215
79
228
87
169
55
22
30
98
119
570

108

2014 год
4
72
159
82
57
60
141
138
81
207
79
133
77
25
22
83
105
210

2015 год
5
71
118
71
39
51
151
202
72
201
76
99
91
12
17
101
98
127

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
1
18
19
20
21
22

2
Сургутский район
г. Урай
г. Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийский район
г. Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

3
93
151
68
49
91
2 742

4
152
172
67
54
60
2 236

• 2015 год
5
176
156
59
44
89
2 121

Таблица 23

Подростки, в отношении которых проводится индивидуальная
профилактическая работа по требованиям, предусмотренным статьями 5, 7
Федерального закона Российской Федерации от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних»,
в разрезе муниципальных образований автономного округа
№ п/п
Муниципальные образования
1
Белоярский район
2
Березовский район
3
г. Когалым
4
Кондинский район
5
г. Лангепас
6
г. Мегион
7
г. Нефтеюганск
8
Нефтеюганский район
9
г. Нижневартовск
10
Нижневартовский район
11
г. Нягань
12
Октябрьский район
13
г. Покачи
14
г. Пыть-Ях
15
г. Радужный
16
Советский район
17
г. Сургут
18
Сургутский район
19
г. Урай
20
г. Ханты-Мансийск
21
Ханты-Мансийский район
22
г. Югорск
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

109

2013 год
35
37
47
25
47
50
167
19
248
24
131
17
8
68
67
54
407
81
116
41
7
54
1 748

2014 год
14
26
53
31
50
30
183
36
248
23
87
11
8
76
59
55
345
82
99
38
9
38
1 601

2015 год
26
24
54
14
53
21
156
30
281
22
73
5
5
59
58
76
256
88
84
42
7
24
1 458

Доклад

О ПОЛОЖЕНИИ ДЕТЕЙ
И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ
2015 год
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