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Введение 

 

Доклад 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» (далее – доклад), в целях 

обеспечения органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – автономный округ, Югра), органов 

местного самоуправления автономного округа объективной, 

систематизированной информацией о положении детей и семей, имеющих 

детей, тенденциях его изменения для определения приоритетных областей и 

направлений деятельности по решению проблем детства, а также разработки 

необходимых мероприятий по обеспечению прав детей, их защиты и развития. 

Основными направлениями деятельности региональной политики               

в отношении семей и детей являются: 

повышение рождаемости, статуса семьи; 

создание условий для более широкого обеспечения семейной формы 

воспитания детей, предупреждения социального сиротства; 

повышение качества жизни, защита прав и законных интересов детей, 

семей с детьми; 

совершенствование нормативной правовой базы в области улучшения 

положения детей, семей с детьми.  

В настоящем докладе содержится анализ основных аспектов 

региональной политики в отношении детей и семей, имеющих детей, за 2020 

год в сравнении с 2019 и 2018 годами.  

Структура доклада отражает вопросы социально-экономического 

положения семей с детьми, состояния здоровья женщин и детей, питания, 

образования, воспитания и развития детей (в том числе детей-инвалидов, 

детей мигрантов), трудовой занятости подростков и родителей, профилактики 

семейного неблагополучия и социального сиротства, поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Доклад основывается на официальных материалах территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти автономного округа за 2020 год в сравнении с 

2019 и 2018 годами: 

Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

автономному округу – Югре (далее – УМВД Югры); 

Государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре 

(далее – Пенсионный фонд Югры); 

Государственной инспекции труда в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (далее – Государственная инспекция труда в Югре); 

Регионального отделения Фонда социального страхования Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (далее – 

Фонд социального страхования Югры); 
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Уполномоченного по правам ребенка в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре (далее – Уполномоченный по правам ребенка в Югре); 

Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Общественная палата Югры); 

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – 

Комиссия по делам несовершеннолетних Югры); 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (далее – Депсоцразвития Югры); 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Депобразования и молодежи Югры); 

Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Депспорт Югры); 

Департамента строительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры (далее – Депстрой Югры); 

Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры (далее - Депимущества Югры); 

Департамента здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (далее – Депздрав Югры); 

Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее – Депкультуры Югры); 

Департамента общественных и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Департамент общественных и внешних 

связей Югры); 

Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (далее – Деппромышленности Югры); 

Департамента труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Дептруда и занятости Югры); 

Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – Депэкономики Югры). 

В приложении к докладу приведен перечень основных нормативных 

правовых актов автономного округа, принятых в 2020 году, влияющих на 

различные аспекты жизнедеятельности детей и семей с детьми, а также 

статистические показатели, характеризующие динамику изменения положения 

детей в 2018-2020 годах. 

Электронная версия доклада размещена на официальном сайте 

Депсоцразвития Югры в разделе «Статистическая информация». 
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1. Основные демографические характеристики1 

 

Демографическая политика автономного округа направлена на 

повышение уровня рождаемости, сокращение уровня материнской и 

младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, в 

том числе детей, снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение 

продолжительности жизни населения, повышение ценности и престижа 

семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в 

семейных отношениях, многопоколенной семьи. 

Численность постоянного населения автономного округа на 1 января 2021 

года составила 1 687 654 человека, увеличившись по сравнению с 2018 годом 

на 23 859 человек или на 1,43% (на 1 января 2020 года – 1 674 676 человек, на 

1 января 2019 года – 1 663 795 человек).  

Городское население Югры составляет 92,6% или 1 563 020 человек, 

сельское 7,4% или 124 634 человека. 

На 1 января 2021 года численность детей в возрасте до 17 лет 

включительно, проживающих в автономном округе, составила 427 365 человек 

(на 01.01.2020 - 426 532 человека, на 01.01.2019 - 424 792 ребенка). 

Детское население увеличилось на 833 человека или 0,2% (за три года 

детское население увеличилось на 2 573 человека или 0,6%). 

Доля детей в общей численности населения снизилась по сравнению с 

2018 годом на 0,2% и составила 25,3% от численности населения Югры.  

По предварительным данным за январь-декабрь 2020 года в Югре 

родились 20 605 детей (в 2019 году – 20 719 ребенок, в 2018 году – 22 538 

детей). 

За период 2018-2020 годов отмечается отрицательная динамика 

количества рождений. Уменьшение количества рождений составило за 

трехлетний период 8,6% или 1 933 ребенка.  

Коэффициент рождаемости составил 12,3 промилле на 1 000 населения, 

снизившись на 1,3 промилле в сравнении с 2018 годом (в 2019 году – 12,4, в 

2018 году – 13,6). 

Снижение показателей рождаемости в автономном округе обусловлено  

снижением количества женщин, вступивших в активный репродуктивный 

возраст. За три года количество женщин репродуктивного возраста (15-49 лет) 

в Югре уменьшилось на 0,2 % или 928 женщин (на 01.01.2021 – 428 492; на 

01.01.2020 -429 121; на 01.01.2019 - 429 420). 

Суммарный коэффициент рождаемости (число детей, рожденных одной 

женщиной репродуктивного возраста) в 2020 году составил 1,79 (в 2019 году – 

1,76, в 2018 году – 1,87).  

За январь-декабрь 2020 года в Югре зафиксировано 12 794 умерших. 

Отмечается увеличение количества умерших на 2 401 человек в сравнении с 

2018 годом (в 2019 году – 10 077 человек, в 2018 году – 10 393 человека)  

                                                 
1 По сведениям Федеральной службы государственной статистики (Росстата) 
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Коэффициент смертности населения составил 7,6 промилле на 1 000 

населения (в 2019 году – 6,0, в 2018 году – 6,3).  

Рост показателей смертности обусловлен влиянием Covid-19, ставшего     

в большинстве случаев основной причиной смерти, а в других – 

катализатором, который оказал существенное влияние на развитие иных 

заболеваний (ускорил и утяжелил их течение). 

Естественный прирост населения в Югре составил 7 811 человек               

(в 2019 году – 10 642 человек, в 2018 году – 12 145 человек). 

Коэффициент естественного прироста населения составил 4,7 промилле 

на 1 000 населения (в 2019 году – 6,4, в 2018 году – 7,3). 

За январь-декабрь 2020 года в Югре зарегистрированы 9 845 браков            

(в 2019 году – 12 912, в 2018 году – 11 370). Отмечается снижение количества 

браков на 1 525 в сравнении с 2018 годом. 

Коэффициент брачности составил 5,9 промилле на 1000 населения           

(в 2019 году – 7,7, в 2018 году – 6,9).  

За январь-декабрь 2020 года в Югре зарегистрированы 7 341 развод (в 

2019 году – 8 919, в 2018 году – 8 868). Отмечается снижение количества 

разводов на 1 527 в сравнении с 2018 годом. 

Коэффициент разводимости составил 4,4 на 1 000 населения (в 2019 году 

– 5,3, в 2018 году – 5,3). 

Миграционный приток населения из зарубежных стран  

(в основном из государств-участников СНГ) также влияет на численность 

населения, в том числе детского, постоянно проживающих в автономном 

округе. 

За 2020 год количество фактов постановки на миграционный учет  

иностранных граждан и лиц без гражданства по месту пребывания 

в автономном округе составило 126 914 (-35,8%),  

из них, не достигших восемнадцатилетнего возраста – 7 631, что составляет 

6,01% от общего количества фактов постановки на миграционный учет  

(за 2019 год – 197777 фактов из них, граждане, не достигшие 

восемнадцатилетнего возраста – 13 195 (6,7%, за 2018 год – 197 359 фактов из 

них, граждане, не достигшие восемнадцатилетнего возраста – 7 306 (3,7%).  

Ответственность за постановку на миграционный учет 

несовершеннолетних лиц, въехавших на территорию Российской Федерации 

совместно с родителями, несут их законные представители. 

Срок временного пребывания ребенка устанавливается на срок 

пребывания родителей и продлевается по имеющимся у них основаниям. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации иностранный 

гражданин или лицо без гражданства, достигший восемнадцатилетнего 

возраста, законно находящийся на территории Российской Федерации, имеет 

право подать заявление на получение разрешения на временное проживание 

или вида на жительство, в том числе  

в отношении иностранного гражданина, не достигшего восемнадцатилетнего 

возраста, или признанного недееспособным или ограниченным                            

в дееспособности, родителем, усыновителем, опекуном или попечителем 
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которого он является. 

В период с 2018 года по 2020 год приняты 863 решения о выдаче 

разрешения на временное проживание в Российской Федерации в отношении 

иностранных граждан, не достигших восемнадцатилетнего возраста (в 2020 

году – 128, в 2019 году – 280, в 2018 году – 455) и 651 решение о выдаче вида 

на жительство (в 2020 году – 355, в 2019 году – 145, в 2018 году – 151). 

Ребенку, родившемуся на территории Российской Федерации, после 

получения одним из родителей разрешения на временное проживание либо 

вида на жительство, может быть выдано разрешение либо вид на жительство 

по заявлению этого родителя, поданному в произвольной форме                                

в подразделение по вопросам миграции по месту его жительства. 

В соответствии с частью 6 статьи 14 Федерального закона                         

«О гражданстве Российской Федерации» в гражданство Российской 

Федерации принимаются в упрощенном порядке ребенок и недееспособное 

лицо, являющиеся иностранными гражданами и лицами без гражданства: 

А) ребенок, один из родителей которого имеет гражданство Российской 

Федерации, – по заявлению этого родителя; 

Б) ребенок, единственный родитель которого имеет гражданство 

Российской Федерации, – по заявлению этого родителя; 

В) ребенок или недееспособное лицо, над которыми установлены опека 

или попечительство, – по заявлению опекуна или попечителя, имеющего 

гражданство Российской Федерации. 

За 2020 год гражданство Российской Федерации на основании 

вышеуказанных статей приобрели 1265 иностранных граждан и лиц без 

гражданства (за 2019 год – 1048, за 2018 год – 883) в возрасте от 1 года до 18 

лет, из них в соответствии с пунктом А – 1 1227, пунктом Б – 31, пунктом             

В – 7. 

По сравнению с 2019 годом количество детей, приобретших российское 

гражданство, в соответствии с указанными нормами закона, увеличилось  

на 20,7%, с 2018 годом - на 63,6%. 

Кроме того, гражданство Российской Федерации несовершеннолетние 

дети вправе приобрести совместно с родителями, в соответствии  

с Федеральным законом «О гражданстве Российской Федерации»                      

и международными соглашениями. 

Так, за 2020 год приобрели гражданство Российской Федерации                                

в общем порядке 15 иностранцев и лиц без гражданства, проживающих  

на территории автономного округа, из них 6 детей (за 2018, 2019 годы – 0);      

в упрощенном порядке 7348 лиц, из них 1997 детей (за 2019 год – 5898, из них 

1701 ребенок; за 2018 год – 4870, из них 1424 ребенка); в соответствии  

с международными соглашениями – 236, из них 33 ребенка (за 2019 год – 294, 

из них 31 ребенок; за 2018 год – 303, из них 38 детей). Урегулировали 

правовой статус на территории Российской Федерации 152 гражданина,  

из них 18 детей (за 2019 год – 1; за 2018 год – 0). 

В основном желание изменить гражданство изъявили граждане 

Республики Таджикистан, Украины, Азербайджанской Республики.                                 
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За 2020 год в УМВД Югры о приеме в гражданство Российской 

Федерации обратились 9189 иностранных граждан и лиц без гражданства (за 

2019 год – 6450, за 2018 год – 5271). Лица, изъявившие желание прекратить 

гражданство Российской Федерации, не зарегистрированы. 

Оформлено и удостоверено наличие гражданства Российской Федерации 

7910 детям (за 2019 год – 9362, за 2018 год – 10440).   

   

2. Уровень жизни семей, имеющих детей 

 

2.1. Социально-экономическое положение,  

сложившееся в автономном округе, способствующее  

развитию экономики и социальной сферы региона 

 

Социально-экономическое положение автономного округа в 2020 году 

характеризуется макроэкономическими показателями, включенными 

в таблицу 1. 

Таблица 1 

Динамика социально-экономического развития 

 
Показатель Российская 

Федерация 

Югра 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Валовой региональный продукт,  

млрд. руб.  
109 241,5 106 967,5 4 563,1 4 007,02 

Индекс физического объема валового 

регионального продукта, %  
102,0 97,0 98,7 93,5 

Отгружено товаров, выполнено работ и 

услуг промышленного производства, млрд. 

рублей 

72 907,0 66 354,9 4 815,0 3 460,3 

Индекс физического объема 

промышленного производства, % 
103,4 97,4 100,8 91,6 

Объем инвестиций в основной капитал, 

млрд. рублей 
19 329,0 20 118,4 986,5 1 034,9 

Индекс физического объема инвестиций 

в основной капитал, %   
102,1 98,6 102,6 105,5 

Ввод в действие жилых домов, % 106,2 98,2 136,9 123,8 

Среднедушевые денежные доходы 

населения, рублей 35 247,0 35 361,0 53 208,4 54 295,0 

Реальные денежные доходы населения, % 
101,7 97,0 102,6 99,7 

Номинальная начисленная среднемесячная 

заработная плата одного работника, 

рублей 

47 867,0 51 083,0 75 086,9 79 056,9 

Реальная заработная плата, % 104,8 102,5 103,0 102,7 

Индекс физического объема оборота 

розничной торговли, % 
101,9 96,8 101,0 96,2 

                                                 
2 оценка Департамента экономического развития автономного округа 
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Показатель Российская 

Федерация 

Югра 

2019 год 2020 год 2019 год 2020 год 

Индекс физического объема платных услуг 

населению, % 
100,5 82,9 100,6 83,7 

Индекс потребительских цен на конец 

периода (к декабрю предшествующего 

года), % 

103,0 104,9 102,3 103,9 

Поступление налогов и сборов и иных 

обязательных платежей в 

консолидированный бюджет,  

млрд. рублей 

22 737,0 21 013,9 3 385,8 2 300,2 

Доля поступлений налогов и сборов и 

иных обязательных платежей с территории 

Югры в консолидированном бюджете 

Российской Федерации, % 

х х 14,9 10,9 

Уровень зарегистрированной безработицы 

к экономически активному населению (на 

конец периода), % 

0,90 3,70 0,44 3,0 

 

За 2020 год в автономном округе добыто 210,7 млн. тонн нефти 

(за 2019 год – 236,1)3. С начала разработки нефтяных месторождений 

на территории автономного округа (1964 год) по состоянию на 1 января 

2021 года накопленная добыча нефти – 12 126,6 млн. тонн. Доля Югры 

в общероссийской добыче нефти по итогам 2020 года – 41,1 %.  

В целях создания материально-технической базы образовательных 

организаций, соответствующих современным требованиям, введены 

в эксплуатацию в сфере дошкольного и общего образования 10 объектов 

на 2 155 учащихся и 1 464 воспитанника: 5 детских садов на 1 384 места, 

1 комплекс по типу «школа-детский сад» на 130 мест для учащихся и 80 

воспитанников, 3 школы на 2 025 мест для учащихся, 1 общежитие для 

бюджетного учреждения профессионального образования автономного округа 

«Нижневартовский социально-гуманитарный колледж». 

Консолидированный бюджет автономного округа (без учета доходов 

территориальных внебюджетных фондов) исполнен по доходам в сумме 

324,6 млрд. рублей (2019 год – 318,6 млрд. рублей). 

Расходы консолидированного бюджета автономного округа  

(без учета расходов территориальных внебюджетных фондов) составили 

334,7 млрд. рублей (2019 год – 311,5 млрд. рублей). 

От общего объема расходов консолидированного бюджета автономного 

округа 67,0 % направлено на развитие здравоохранения, образования, 

социальной политики, культуры, физкультуры и спорта. В абсолютной сумме 

– 224,2 млрд. рублей.  

В целях стимулирования деловой активности и повышения 

                                                 
3 по данным автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Научно-

аналитический центр рационального недропользования им. В.И. Шпильмана» 
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инвестиционной привлекательности Югры на поддержку отраслей экономики 

направлено 75,5 млрд. рублей, что составляет 22,5 % от общих расходов 

консолидированного бюджета автономного округа. 

Все социальные приоритеты, установленные законодательством 

Российской Федерации и автономного округа, указами Президента 

Российской Федерации, а также все публичные социальные обязательства 

перед населением выполнены в полном объеме.  

Югра входит в число субъектов Российской Федерации с наименьшим 

уровнем зарегистрированной безработицы, на 1 января 2021 года показатель 

составил 3,0 % от экономически активного населения (Российская Федерация 

– 3,7 %).  

На 1 вакансию, заявленную работодателем, претендуют 2 не занятых 

трудовой деятельностью гражданина. На 1 января 2021 года количество 

заявленных вакансий составило 15,6 тыс. единиц (на 1 января 2020 года – 

15,0 тыс. единиц).  

По итогам 2020 года Югра входит в число субъектов-лидеров Российской 

Федерации с наилучшими показателями:  

по коэффициенту рождаемости 9 место с показателем 12,3 на 1 000 

населения (Российская Федерация – 9,8 на 1 000 населения); 

по коэффициенту естественного прироста населения – 6 место 

с показателем 4,7 на 1000 населения (Российская Федерация – «-4,7» на 1000 

населения); 

по коэффициенту смертности – 5 место с показателем 7,6 на 1 000 

населения (Российская Федерация – 14,5 на 1 000 населения). 

Динамика структуры индекса потребительских цен в автономном округе 

представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Динамика структуры индекса потребительских цен  

в декабре 2020 года к декабрю 2019 года 

(в процентах к декабрю предыдущего года) 
 

Показатели Российская Федерация Югра 

2019 2020 2019 2020 

Все товары и платные услуги 103,0 104,9 102,3 103,9 

Продовольственные товары 102,6 106,7 102,9 105,7 

Непродовольственные товары 103,0 104,8 101,2 103,2 

Платные услуги 103,8 102,7 103,1 102,8 

В структуре покупок югорчан преобладает доля непродовольственных 

товаров, в общем обороте розничной торговли она составила 53,6 % против 

46,4 % продовольствия. 

 

2.2. Оценка социально-экономического положения семей, имеющих 

детей, в том числе семей мигрантов и семей, имеющих детей-инвалидов 
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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. 

В 2020 году объем денежных доходов населения сложился в размере 

1 095 млрд. рублей и увеличился на 2,8 % по сравнению с 2019 годом, доход 

на душу населения – 54,3 тыс. рублей. Достигнутый уровень денежных 

доходов населения позволяет обеспечивать 3,4 бюджетов прожиточного 

минимума.  

Таблица 3 

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения 

 
Показатель Российская Федерация Югра 

2019 год 2020 год 2019  год 2020 год 

Реальные денежные доходы населения, в 

процентах к предыдущему году 
101,78 97,0 102,6 99,7 

Среднедушевые денежные доходы 

населения, рублей 
35 247,0 35 361,0 53 208,4 54 295,0 

Покупательная способность 

среднедушевых денежных доходов 

(соотношение с величиной прожиточного 

минимума), в разах 

3,2 3,1 3,5 3,4 

Источник: Росстат, расчет Депэкономики Югры 

 

В автономном округе снижение реальных доходов по сравнению 

с 2019 годом составило 0,3 %.  

Годовой темп прироста номинальной заработной платы в 2020 году 

составил 5,5 % за счет динамики трудовых компенсаций в бюджетном 

секторе, повышения минимального размера оплаты труда, устойчивость 

внебюджетного сектора экономики автономного округа (деятельность 

предприятий базовых отраслей экономики автономного округа, таких как: 

добыча полезных ископаемых, энергетика, связь, промышленность, 

строительство, транспорт, сельское хозяйство, не приостанавливалась, 

рабочие места были сохранены). 

По уровню благосостояния и размеру средней заработной платы Югра 

входит в тройку лидеров по Уральскому федеральному округу. 

Среднемесячная заработная плата работников организаций за 2020 год 

составила 79 057 рублей, реальная заработная плата – 102,7%. 
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Таблица 4   

Среднемесячная начисленная заработная плата 

(без выплат социального характера) работников организаций  

по видам экономической деятельности 

 

 

2019 год, 

рублей 

2020 год, 

рублей 

в 

процентах 

к уровню  

2019 года 

Всего, 

в том числе по видам экономической 

деятельности: 

75 086,9 79 057,0 105,5 

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 

рыбоводство  
42 196,4 45 554,0 104,7 

добыча полезных ископаемых 99 834,6 105 037,0 104,9 

обрабатывающие производства 72 538,4 74 765,0 103,7 

обеспечение электрической энергией, газом и 

паром, кондиционирование воздуха 
82 432,2 86 646,0 105,0 

водоснабжение, водоотведение, организация сбора 

и утилизации отходов, деятельность по 

ликвидации загрязнений 

50 124,7 52 092,0 106,8 

строительство 60 555,8 61 981,0 105,0 

торговля оптовая и розничная, ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов 
39 398,2 41 690,0 105,5 

транспортировка и хранение 76 108,7 80 169,0 107,3 

деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания 
38 859,0 38 708,0 100,3 

деятельность в области информации и связи 74 329,7 79 834,0 103,6 

деятельность финансовая и страховая 96 560,4 100 370,0 102,7 

деятельность по операциям с недвижимым 

имуществом 
45 239,3 46 964,0 106,4 

деятельность профессиональная, научная и 

техническая 
73 510,8 75 108,0 101,5 

деятельность административная и сопутствующие 

дополнительные услуги 
52 077,5 53 392,0 105,3 

государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, социальное обеспечение 
79 864,9 83 111,0 104,6 

образование 57 674,7 61 512,0 106,1 

деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг 
70 056,9 76 489,0 108,7 

деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений 
63 658,0 65 048,0 101,7 

Источник: Росстат 

 

Общая ситуация в реальном секторе экономики и социальной сфере 

автономного округа устойчива. 

Югра лидирует по основным экономическим показателям: I место – 

по добыче нефти, производству электроэнергии; II место – по объему 

промышленного производства, добыче газа, поступлению налогов 

в бюджетную систему; IV место – по объему инвестиций в основной капитал. 
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2.3. Государственные пособия и дополнительные меры  

государственной поддержки семей, имеющих детей 

 

Политика в отношении семей с детьми направлена на стимулирование 

рождаемости, укрепление семейных ценностей и реализуется по трем 

основным направлениям: 

пособия и меры демографически ориентированного характера;  

пособия и выплаты детям, нуждающимся в особой заботе государства 

(целевым группам); 

пособия, направленные на улучшение положения малообеспеченных 

семей.  

Система государственной  поддержки семей, имеющих детей, развивается 

в Югре посредством реализации с 1 января 2019 года регионального проекта 

«Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящего в портфель 

проектов «Демография». 

Мероприятия, предусмотренные данным региональным проектом,  

выполнены в полном объеме. 

В 2020 году произведена индексация государственных пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей на коэффициент, соответствующий 

прогнозному уровню инфляции, равный 3,5% (в 2019 году – на 3,8%, в 2018 

году – на 4%):  

ежемесячного пособия на ребенка (детей); 

ежемесячного социального пособия на детей-инвалидов; 

ежемесячного социального пособия на детей, потерявших кормильца. 

Сохранен и дополнен 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 автономного 

округа. 

Механизм автоназначения мер социальной поддержки создан для 

предоставления 4 государственных услуг:  

ежемесячное социального пособие на детей, потерявших кормильца. 

ежемесячное социальное пособие на детей-инвалидов; 

подарок «Расту в Югре» - единовременная выплата при рождении 

ребенка на территории Югры; 

ежемесячное пособие на детей от 3 до 7 лет. 

Всего за 2020 год принято порядка 35 тыс. автоматических решений для 

разных категорий граждан. 

С 1 января 2020 года в Югре реализуются совершенно новые выплаты для 

семей с детьми, по отдельным мерам социальной поддержки порядок и 

условия предоставления стали более комфортными: 

социально-демографический проект «Расту в Югре с денежной 

составляющей 20 тысяч рублей при рождении ребенка и его регистрации в 

органах ЗАГС автономного округа; 
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увеличен размер Югорского семейного капитала с 116 092 рублей до   150 

000 рублей, расширены направления его использования (за счет средств 

Югорского семейного капитала можно приобрести транспортное средство, а 

также до 31 декабря 2021 года получить единовременную выплату в размере 

до 35 000 рублей); 

повышен в 2,5 раза уровень денежных выплат на проезд детей из 

многодетных семей, ежемесячно 592 рубля на детей дошкольного возраста и  

1 300 рублей на обучающихся в образовательных организациях автономного 

округа, в том числе в возрасте от 18 до 24 лет. Почти 39 тысяч семей получили 

такую поддержку (38 759 семей). 

В декабре 2020 года Правительством автономного округа принято 

решение о предоставлении с 1 января 2021 года единовременной денежной 

выплаты на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов в 

размере 2 040 рублей. Выплата будет предоставляться на каждого ребенка в 

период нахождения должника в исполнительном розыске, но не более 10 

месяцев. Общая сумма выплаты на этот период составит 20 400 рублей.  

Наряду с выплатой внедряется система бесплатной социально-правовой 

помощи семьям с детьми. 

 

Пособия, предоставленные семьям с детьми  

из средств федерального бюджета 

В 2020 году в соответствии с Федеральным законом                                    

«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в автономном 

округе семьям, имеющим детей, предоставлялись следующие пособия: 

единовременное пособие по беременности и родам в размере 708,23 

рублей, в 2020-2018 годах не предоставлялось в связи с отсутствием 

заявлений; 

единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности, в размере 708,23 рублей в 2020 

году выплата не предоставлялась (в 2019 году - выплата произведена 1 

женщине, в 2018 году – не предоставлялась); 

единовременное пособие при рождении ребенка неработающим 

гражданам в размере 27 006,18 рублей, в 2020 году пособие получили 2 367 

неработающих граждан на 2 396 детей, что на 10% ниже показателей 2019 

года (в 2019 году - 2 632 неработающих граждан на 2 663 детей, в 2018 году – 

2779 человек на 2 811 детей);  

единовременное пособие беременной жене военнослужащего, 

проходящего военную службу по призыву, в размере 42 767,10 рублей, в 2020 

году предоставлено 9 женщинам (в 2019 году - 10 женщинам, в 2018 году – 17 

женщинам); 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву, в размере 17 794,90 рубля, в 2020 году 

предоставлено 63 гражданам на 63 ребенка, что на 13,7 % меньше показателя 

2019 года (в 2019 году - 73 гражданам на 74 детей, в 2018 году – 87 гражданам 

на 89 детей); 
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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 

2020 году выплачено на 14 813 детей, что на 7,8% меньше показателя 2019 

года (в 2019 году - на 16 073 ребенка, в 2018 году – на 16 496 детей).                          

С 8 июня 2020 года минимальный размер пособия по уходу за первым и 

последующими детьми составляет 6 751,54 рубль, а максимальный размер 

пособия по уходу – 27 984 рубля; 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, женщинам, 

уволенным в связи с ликвидацией организации, в размере 40% от среднего 

заработка в 2020 году выплачено 60 женщинам, что на 26,8% меньше 

показателя 2019 года (в 2019 году - 82 женщинам, в 2018 году – 99 

женщинам). 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей» в автономном округе к размерам 

государственных пособий применяется районный коэффициент 1,5, за 

исключением Кондинского района – 1,3; 

единовременное пособие при всех формах устройства детей в семьи 

граждан в размере 27 006,18 рублей  (в 2019 году – 26 219,64 рубля, в 2018 

году – 25 138,64 рублей), а в случае усыновления ребёнка-инвалида, ребёнка в 

возрасте старше семи лет и детей, являющихся братьями и (или) сестрами, в 

размере 206 349,21 рублей (в 2019 году – 200 339,04 рублей, в 2018 году – 

192 079,62 рублей) на каждого ребенка.  

В 2020 году пособие выплачено при устройстве в семьи граждан 585 

несовершеннолетних (в 2019 году – 752 несовершеннолетних, в 2018 году – 

886 несовершеннолетних). Снижение числа получателей обусловлено 

сокращением числа выявленных в Югре детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

В соответствии с Федеральным законом «О ежемесячных выплатах 

семьям, имеющим детей» ежемесячная выплата в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка в 2020 году предоставлена 12 244 гражданам 

в размере 15 164 рубля (в 2019 году – 5 420 гражданам в размере 14 427 

рублей, в 2018 году – 2 093 гражданам в размере 13 958 рублей). 

Фонд социального страхования Югры в 2020 году выплачены: 

пособие женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности –          

9 577 выплат, средний размер – 1010,4 рублей (в 2019 году – 9 794 выплат, 

средний размер – 1010,2 рублей, в 2018 году – 10 739 выплат, средний размер 

– 949,5 рублей); 

единовременное пособие по беременности и родам женщинам, 

подлежащим обязательному социальному страхованию – 12 585 выплат, 

средний размер – 196 175,1 рублей (в 2019 году – 13 270 выплат, средний 

размер – 181 057,8 рублей, в 2018 году – 14 324 выплаты, средний размер – 

170 162,7 рублей); 

пособие при рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 



15 

 

с материнством – 17 376 выплат, средний размер 25 434,5 рубля (в 2019 году– 

18 877 выплат, средний размер 26 378,2 рублей, в 2018 году – 20 183 выплаты, 

средний размер 25 470,3 рублей); 

ежемесячное пособие по уходу за ребенком до полутора лет гражданам, 

которые обеспечивают за ним фактический уход и воспитание – 30 790 

получателей, средний размер – 13 056,4 рублей (в 2019 году – 30 790 

получателей, средний размер – 13 056,4 рублей, в 2018 году – 35 543 

получателя, средний размер – 11 554,6). 

При осуществлении переданных Фонду социального страхования 

полномочий, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета: 

оплачены четыре дополнительных выходных дня работающим родителям 

(опекунам, попечителям) для ухода за детьми – инвалидами. В 2020 году всего 

оплачены 35 011 дней, средний размер пособия составил 3 870,8 рублей (в 

2019 году – 36 374 дня, средний размер пособия составил 3 552,1 рубля в 2018 

году - 34 080 дней, средний размер - 3 267,5 рублей); 

по национальному проекту «Здоровье» «Родовой сертификат». В 2020 

году количество получателей талонов составило 19 443 человека на общую 

сумму 199 166,0 рублей (в 2019 году – 19 656 человек на общую сумму 

199 988,0 рублей, в 2018 году - 21 537 человек на общую сумму 216 200,0 

рублей). 

 

Пособия и выплаты, предоставленные  

семьям с детьми из средств бюджета автономного округа 

 

В Югре почти 1/3 детского населения (28 %) ежегодно получают 

государственную поддержку в виде пособий, компенсаций и иных выплат. 

Обеспечено стабильное назначение и выплата всех социальных обязательств. 

Ежегодно свыше 110 тысяч семей с детьми получают меры социальной 

поддержки. В 2020 году поддержку получили 111 864 семьи. Это на 11% 

больше, чем в 2019 году (100 609 семей с детьми, в 2018 году - 98 961 семья). 

Семьи с детьми, в том числе многодетные семьи, семьи с детьми-

инвалидами, обеспечены мерами социальной поддержки единовременного       

и ежемесячного характера в соответствии с законами автономного округа 

(приложение 1 к докладу). 

 

Единовременные выплаты семьям с детьми в соответствии                       

с Законом автономного округа «О поддержке семьи, материнства, 

отцовства и детства в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» 

С 1 января 2020 года единовременные выплаты при рождении детей в 

автономном округе преобразованы и заменены на предоставление подарка 

новорожденному «Расту в Югре». 

До 31 декабря 2019 года размер выплат составлял от 5 000 рублей до 

15 000 рублей в зависимости от очередности рождений. 

В 2020 году выплату к подарку «Расту в Югре» получили 18 892 семьи. 
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Подарок – это мультиконтентная пластиковая карта номиналом 20 000 

рублей, упакованная в шкатулку. 

Подарок (единовременная выплата) предоставляется семье однократно 

бесплатно без учета периода ее проживания в автономном округе на каждого 

ребенка, родившегося начиная с 1 января 2020 года, при условии его 

регистрации в государственных органах записи актов гражданского состояния 

автономного округа. 

Подарок вручается одному из родителей (законному представителю) на 

основании свидетельства о рождении ребенка (детей) по его решению: 

в медицинской организации государственной системы здравоохранения 

автономного округа, осуществляющей медицинскую деятельность по 

профилю «акушерство и гинекология», в день выписки ребенка (детей); 

в органах записи актов гражданского состояния. 

Единовременная выплата в сумме 20 000 рублей предоставляется            с 

использованием механизма автоназначения. 

Единовременное пособие при рождении ребенка (детей) лицам из числа 

коренных малочисленных народов Севера в размере 20 000 рублей получили 

92 человека (за 2019 год - 90 человека, за 2018 год – 95 человек). 

Единовременное пособие при поступлении ребенка (детей) в первый 

класс общеобразовательного учреждения в размере 7 975 руб. на каждого 

ребенка в 2020 году предоставлено 2 658 детям, что на 0,9 % ниже показателя 

2019 года (в 2019 году – на 2 684 ребенка, в 2018 году - на 2 534 ребенка). 

Право на получение данного вида пособия 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 автономном округе. 

 

Единовременные выплаты в соответствии с Законом автономного 

округа «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» детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, воспитывающимся в семьях опекунов, попечителей, 

приемных родителей (за исключением усыновлённых), лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

единовременное пособие по окончанию обучения в общеобразовательной 

организации в размере 5 000 рублей, а также обеспечение одеждой, обувью, 

мягким инвентарём и оборудованием либо денежной компенсацией взамен 

одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования в размере 40 000 рублей.       

В 2020 году пособие предоставлено 526 детям (в 2019 году – 517 ребенка, в 

2018 году – 445ребенка); 

единовременное денежное пособие по окончанию обучения в 

профессиональной образовательной организации автономного округа или 

образовательной организации высшего образования автономного округа в 
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размере 850 рублей, а также обеспечение одеждой, обувью, мягким 

инвентарём либо денежной компенсацией взамен одежды, обуви, мягкого 

инвентаря и оборудования в размере 108 068,50 рублей. В 2020 году пособие 

предоставлено 212 гражданам. В 2019 и 2018 годах размер единовременного 

пособия составлял 5 000 рублей, размер компенсации взамен одежды, обуви, 

мягкого инвентаря и оборудования составлял 50 000 рублей (в 2019 году 

предоставлено 242 гражданам, в 2018 году – 201 гражданину). 

 

Единовременная помощь в соответствии с Законом автономного 

округа «О государственной социальной помощи и дополнительных мерах 

социальной помощи населению Ханты-Мансийского автономного        

округа – Югры» 

Единовременная помощь в связи с экстремальной жизненной ситуацией 

оказана 17 412 семьям, из них 11 291 семье на условиях социального 

контракта, средний размер помощи – 23,3 тыс. руб. (в 2019 году – 11 110 

семьям, из них 6 904 семьям на условиях социального контракта, средний 

размер помощи – 26,9 тыс. рублей, в 2018 году 8 612 семьям, из них 5 570 

семьям на условиях социального контракта средний размер помощи – 24,7 

тыс. рублей соответственно). Максимальный размер единовременной помощи 

в связи с экстремальной жизненной ситуацией составляет 40 000 рублей. 

Помощь оказывалась на приобретение одежды, обуви детям, спальных 

мест, поддержание жизнедеятельности. 

Единовременная помощь для выхода семьи на самообеспечение 

предоставлена 85 малоимущим семьям, многодетным семьям не оказывалась. 

Средний размер помощи составил 48,2 тыс. рублей (в 2019 году – 65 семьям, 

из них 2 многодетным семьям, средний размер помощи составил 48,6 тыс. 

рублей, в 2018 году – 85 семьям, из них 24 многодетным семьям, 46,9 тыс. 

рублей соответственно).  

 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.  

Выплаты ежемесячных пособий и компенсации направлены на 

улучшение положения семей с детьми. 

 

Ежемесячные выплаты семьям с детьми в соответствии с Законом 

автономного округа «О поддержке семьи, материнства, отцовства и 

детства в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре»:  

ежемесячное социальное пособие на детей, потерявших кормильца,          

в размере 1 826 рублей. Выплата пособия в 2020 году произведена на 16 894 

ребенка, что на 1,3% ниже показателя 2018 года (в 2019 году – 17 114 детей, в 

2018 году – на 16 823 детей). 

ежемесячное пособие на ребенка (детей) в размере 1 005 рублей (в 2019 

году - 968 рублей), предоставляется гражданам, среднедушевой доход 

которых не превышает величину прожиточного минимума, установленного в 
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автономном округе. По состоянию на 31.12.2020 пособие выплачено на  88 886 

детей, что на 8,42% или 8 182 детей ниже показателя 2019 года (на 31.12.2019 

– 97 068 детей, на 31.12.2018 – на 99 426 детей);  

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет, в размере            

7 547 рублей. По состоянию на 31.12.2020 пособие выплачено 3 774 

гражданам (на 31.12.2019 – 2 381 гражданину, на 31.12.2018 – 3 193 

гражданам); 

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком от 3 до 4 лет, в размере 3 774 

рубля. По состоянию на 31.12.2020 пособие не выплачивалось в связи с 

отсутствием заявлений (на 31.12.2019 – 110 гражданам, на 31.12.2018 – 139 

гражданам).  

Снижение численности получателей пособий по уходу за ребёнком от 1,5 

до 4 лет обусловлено их отменой с 01.04.2020.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                 «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

Депсоцразвития Югры внесены изменения в Закон автономного округа «О 

поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ханты - Мансийском 

автономном округе – Югре» в части предоставления новой ежемесячной 

выплаты «Ежемесячное пособие на ребенка (детей) в возрасте от трех до семи 

лет включительно». Указанную меру поддержки в 2020 году получили 38 585 

семей на 45 614 детей.  

 

Ежемесячные выплаты приемным родителям, детям-сиротам, 

детям, оставшимся без попечения родителей в соответствии с Законом 

автономного округа «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»: 

Ежемесячное вознаграждение выплачивается одному из приемных 

родителей на воспитание каждого ребенка4. 

В случае передачи на воспитание трех и более детей (и) или  

ребенка-инвалида ежемесячное вознаграждение выплачивается каждому 

приемному родителю на воспитание каждого ребенка.  

Базовый размер ежемесячного вознаграждение приемным родителям 

составляет 6 215 рублей и зависит от районного коэффициента и северной 

надбавки, установленных в муниципальном образовании автономного округа, 

на территории которого проживает приемная семья. 

В среднем размер базового ежемесячного вознаграждения приемному 

родителю составляет от 10 565,42 рублей до 15 537,38 рублей. 

К указанной выплате предусмотрены доплаты в следующих размерах: 

на ребенка до 3 лет – от 2 429,39 рублей до 3 572,63 рублей;  

                                                 
4 Статья 10 Закона автономного округа от 09.06.2009 № 86-оз «О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной 
поддержки детей-сироти детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сироти детей, оставшихся без попечения 

родителей, усыновителей, приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 
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на ребенка-инвалида, ребенка, состоящего на диспансерном учете           в 

связи с имеющимся хроническим заболеванием, или ребенка  

с ограниченными возможностями здоровья – от 3 696,74 рублей до 5 436,38 

рублей; 

на ребёнка в возрасте от 12 лет – от 3 168,38 рублей до 4 659,38 рублей.  

Размер ежемесячного вознаграждения зависит от районного 

коэффициента и северной надбавки, установленных в муниципальном 

образовании автономного округа, на территории которого проживает 

приемная семья.  

Таким образом, средний размер ежемесячного вознаграждения 

приемному родителю за воспитание каждого подопечного составляет  

21 188 рублей. 

В 2020 году указанную выплату получали 1 477 приемных родителей       

(в 2019 году – 1 485 приемных родителя, в 2018 году – 1 482 приемных 

родителя); 

ежемесячная выплата на содержание детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, воспитывающимся в семьях граждан, а также 

усыновителям. Размер выплаты зависит от возраста подопечного либо 

усыновленного ребенка и в 2020 году составил для детей  

в возрасте (аналогичный размер выплат в 2019 и 2018 годах): 

0 - 6 лет - 19 300 рублей; 

6 - 14 лет - 25 700 рублей; 

14 - 16 лет -32 200 рублей; 

16 - 18 лет - 30 800 рублей. 

В 2020 году ежемесячная выплата на содержание предоставлена на 7 735 

детей (в 2019 году – на 5 119 детей, в 2018 году – на 5 457 детей). 

ежемесячная выплата денежных средств на проезд на городском, 

пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 

такси) в размере: 

592 рубля на каждого ребенка дошкольного возраста до его поступления 

в первый класс общеобразовательной организации; 
1300 рублей на каждого обучающегося, получающего начальное общее, 

основное общее, среднее общее образование или по очной форме обучения по 

образовательным программам. 
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 предоставляется ежемесячная выплата на содержание до дня 

окончания ими общеобразовательной организации в размере 30 800,00 рублей. 

Период предоставления ежемесячной выплаты на содержание продлевается до 

дня зачисления указанных граждан на полное государственное обеспечение в 

профессиональную образовательную организацию автономного округа или 

образовательную организацию высшего образования автономного округа по 

очной форме обучения, но не позднее 1 сентября года выпуска из 

общеобразовательной организации. 
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Дополнительные меры государственной поддержки семей, имеющих 

детей 

Федеральным законом «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» установлены дополнительные меры 

государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях создания условий, 

обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.  

Сумма капитала в 2020 году составляла 466 617,00 рублей на первого 

ребенка и 616 617,00 рублей на второго ребенка. 

За весь период реализации указанного закона за выдачей 

государственного сертификата обратились 170 078 семей, в том числе: 

в 2020 году – 26 700 семей (15,7 % от общего количества поступивших 

заявлений); 

в 2019 году – 9 359 семей (5,5 % от общего количества поступивших 

заявлений); 

в 2018 году – 10 238 семей (6,02% от общего количества поступивших 

заявлений). 

Материнским (семейным) капиталом воспользовались: 

на улучшение жилищных условий в 2020 году – 2 839 семей, в 2019 году 

– 2 770 семей, в 2018 году – 2 289 семей; 

на погашение кредитов (займов) в 2020 году –  8 490 семей, в 2019            

году – 6 718 семей, в 2018 году – 7 118 семей; 

на получение образования  в 2020 году –  2 942 семья, в 2019 году –              

3 351 семья, в  2018 году – 3 460 семей;  

на накопительную часть пенсии в 2020 году – 28 семей, в 2019 году –      

25 семей, в 2018 году – 9 семей; 

на приобретение товаров и услуг, предназначенных для  социальной 

адаптации  и интеграции в общество детей-инвалидов в 2020 году – заявления 

отсутствовали, в 2019 году – заявления отсутствовали, в 2018 году – поданы   

2 заявления. 

 

С 1 января 2020 года в Югре реализуются новые выплаты для семей с 

детьми, по отдельным мерам социальной поддержки порядок и условия 

предоставления стали более комфортными: 

ежемесячное пособие на ребенка (детей) в возрасте от 3 до 7 лет. Выплата 

предоставляется в соответствии с федеральным законодательством, но 

региональным компонентом является ее предоставление на условиях 

социального контракта. В 2020 году выплата предоставлена 38,5 тысячам 

семей на 45,6 тысяч детей (38 585 семьям на 45 614 ребенка), в том числе на 

условиях социального контракта – 28,6 тысячам (28 559 гражданам). С начала 

реализации Указа Президента Российской Федерации пособие назначено 

46 974 детям; 

установлены более лояльные условия предоставления ежемесячной 

денежной выплаты семьям в случае рождения третьего или последующих 

детей. Поддержку получают семьи, имеющие доходы в размере до двух 

прожиточных минимумов трудоспособного населения (ранее – в размере до 
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одного прожиточного минимума). Выплата назначается без учета ценза 

оседлости и однократности ее предоставления. В 2020 году выплату получили 

более 11 тысяч семей (11 028 семей). 

В период сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановки, вызванной распространением коронавирусной инфекции COVID-

19, государственная поддержка разных категорий семей, проживающих в 

автономном округе, оказывалась в большем объеме. 

Во исполнение Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15.01.2020 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняты 

решения: 

о предоставлении с 01.01.2020 ежемесячного пособия на ребенка 

(детей) в возрасте от 3 до 7 лет гражданам Российской Федерации, 

постоянно проживающим в автономном округе и имеющим доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в регионе.  

Выплата предоставляется на основании социального контракта в размере 

0,5 величины прожиточного минимума на ребенка, в 2020 году – 7 582 рубля. 

Пособие устанавливается одному из родителей (законных представителей) на 

проживающего совместно с ним ребенка и носит заявительный характер. В 

2020 году выплата предоставлена 38 585 семьям на 45 614 детей, в том числе 

на условиях социального контракта – 28 559 гражданам; 

о предоставлении с 01.01.2020 ежемесячной денежной выплаты 

семьям в случае рождения третьего и последующих детей (на более 

лояльных условиях). Поддержку получают семьи, имеющие доход в размере 

до двух прожиточных минимумов трудоспособного населения (ранее – в 

размере до одного прожиточного минимума). Выплата назначается без учета 

ценза оседлости и однократности ее предоставления. В 2020 году выплата 

предоставлена 11 028 семьям; 

о предоставлении единовременной выплаты для граждан, не 

распорядившихся средствами Югорского семейного капитала, в размере до 

35 000 рублей, но не более фактического остатка средств Югорского 

семейного капитала. В 2020 году средства Югорского семейного капитала 

получили 12 449 семей, из них 9 140 семей – единовременную выплату; 

о предоставлении единовременной денежной выплаты:  
малообеспеченным семьям с детьми и женщинам, ожидающим рождение 

ребенка, – в размере 5 000 рублей (выплату получили 38 800 семей и 856 

беременных женщин); 

малообеспеченным семьям с детьми и семьям с детьми-инвалидами – в 

размере 2 000 рублей (выплату получили 56 558 семей); 

выпускникам 11 классов общеобразовательных организаций Югры, 

прошедшим государственную итоговую аттестацию, – в размере 5 000 рублей 

(выплату получили 10 135 выпускников); 

семьям, воспитывающим детей в возрасте от 16 до 18 лет – в размере  

3 000 рублей (осуществлено 31 732 выплаты);  

многодетным семьям на компенсацию оплаты проезда детей к месту 
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отдыха и обратно по фактическим затратам, но не более 10 000 рублей на 

семью (выплаты предоставлены 732 семьям). 

 

2.4. Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей, государственная 

социальная помощь, денежные выплаты семьям с детьми-инвалидами 

 

Пенсионное обеспечение семей, имеющих детей 

Федеральным законом «О государственном пенсионном обеспечении в 

Российской Федерации» установлено, что право на социальную пенсию по 

случаю потери кормильца имеют дети в возрасте до 18 лет, а также старше 

этого возраста, обучающиеся по очной форме по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, 

до окончания ими такого обучения, но не дольше чем до достижения ими 

возраста 23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, и дети умершей 

одинокой матери. 

В связи со смертью родителей (одного родителя) на ребенка назначается 

страховая или социальная пенсия по случаю потери кормильца.  

Численность получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца 

составила: 

11 528 человек – потерявшие одного родителя в 2020 году, 11 578 человек 

– в 2019 году, 11 570 человек – в 2018 году); 

365 человек –  потерявшие обоих родителей в 2020 году, 374 человека – в 

2019 году, 360 человек – в 2018 году). 

Численность получателей страховых пенсий по случаю потери 

кормильца, потерявших одного родителя, в сравнении с 2018 годом снизилась 

в 2020 году на 42 человека или на 0,36%. 

Численность получателей страховых пенсий по случаю потери 

кормильца, потерявших обоих родителей, в сравнении с 2018 годом 

увеличилась в 2020 году на 5 человек или на 1,4%.  

Средний размер страховой пенсии по случаю потери кормильца составил: 

потерявшим одного родителя: 

12 686,02 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2020 году; 

11 682,32 рубля с учетом районного коэффициента 1,5  – в 2019 году; 

10 904,96 рубля с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2018 году. 

потерявшим обоих родителей: 

18 267,76 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2020 году; 

17 801,19 рубль с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2019 году; 

16 505,89 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2018 году. 

Численность получателей социальных пенсий по случаю потери 

кормильца, потерявших одного родителя, в сравнении с 2018 годом снизилась 

в 2020 году на 617 человек или на 7,7% (в 2020 году – 7 439 человек, в 2019 

году – 7 774 человека, в 2018 году – 8 056 человек). 

Численность получателей социальных пенсий по случаю потери 

кормильца, потерявших обоих родителей, в сравнении с 2018 годом 
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увеличилась в 2020 году на 21 человека или на 1,3% (в 2020 году - 1 637 

человек, в 2019 году – 1 624 человека, в 2018 году – 1 616 человек). 

Размеры социальной пенсии по случаю потери кормильца составили: 

потерявшим одного родителя: 

8 409,22 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2020 году; 

7 925,76 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2019 году; 

7 770,36 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2018 году. 

потерявшим обоих родителей: 

16 818, 54 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2020 году; 

15 851,60 рубль с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2019 году; 

15 540,78 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2018 году. 

С 01.01.2018 Законом 166-ФЗ предусмотрен новый вид социальной 

пенсии детям, оба родителя которых неизвестны. 

Численность получателей социальных пенсий по случаю потери 

кормильца, оба родителя которых неизвестны, в 2020 году в сравнении с 2018 

годом увеличилась на 13 человек, что составляет 33% (в 2020 году –               

52 человека, в 2019 году – 50 человек, в 2018 году – 39 человек). 

Размеры социальной пенсии по случаю потери кормильца составили: 

детям, оба родителя которых неизвестны: 

16 818,54 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2020 году; 

15 851,60 рубль с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2019 году; 

15 540,78 рублей с учетом районного коэффициента 1,5 – в 2018 году. 

Дети, которые имеют нарушения здоровья со стойким расстройством 

функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями травм или 

дефектами, приводящие к ограничению жизнедеятельности и вызывающее 

необходимость их социальной защиты, признаются детьми-инвалидами. 

Дети-инвалиды имеют право на социальную пенсию в соответствии с 

Законом 166-ФЗ. 

Количество получателей социальной пенсии по категории «дети-

инвалиды» составило в 2020 году – 7 012 человек, в 2019 году – 6 799 человек, 

в 2018 году – 5 903 человека. 

Численность получателей социальной пенсии по категории «дети-

инвалиды» в сравнении с 2018 годом увеличилась в 2020 году на 1 109 человек 

или 19%. 

Размеры социальной пенсии «детям-инвалидам» с учетом районного 

коэффициента 1,5 составили в 2020 году – 20 181,96 рубль, в 2019 году - 

19 021,64 рубль, в 2018 году - 18 648,66 рублей. 

За установлением ежемесячной выплаты неработающим трудоспособным 

лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства  

I группы, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О 

ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства I группы» обратились в 2020 году 4 117 человек, в 2019 

году - 3 610 человек, в 2018 году – 3 317 человек. В сравнении с 2018 годом 

численность обратившихся за компенсационной выплатой по уходу за детьми-

инвалидами увеличилась на 800 человек или на 24,1%.  
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С 01.07.2019 выплата родителю (усыновителю) или опекуну 

(попечителю) устанавливается в размере 15 000 рублей. 

Величина прожиточного минимума пенсионера в автономном округе в 

целях установления социальной доплаты к пенсии установлена на 2020 

финансовый год в размере 12 730 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. 

 

Выплаты семьям с детьми-инвалидами 

Социальная поддержка семей с детьми-инвалидами осуществляется в 

соответствии с Законом автономного округа «О мерах по обеспечению прав 

детей-инвалидов на воспитание, обучение и образование, прав инвалидов на 

образование в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» За 2020 год 

мерами социальной поддержки воспользовались 542 человека 

(законных представителя) детей-инвалидов на 554 детей, (за 2019 год – 577 

родителей (законных представителя) детей-инвалидов на 584 детей, за 2018 

год – 532 родителей (законных представителей) на 539 детей, 6 инвалидов; в 

2017 году – 676 родителей детей-инвалидов на 688 детей, 11 инвалидов). 

В соответствии с Законом автономного округа «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре» предоставляется ежемесячное пособие на детей-инвалидов в размере 

1 971 рубль. По состоянию на 31.12.2020 пособие выплачено на 5 352 ребенка 

(в 2019 году – 6 096 детей, в 2018 году – на 4 842 ребенка). В сравнении с 2019 

годом наблюдается снижение численности получателей на 12,2% или на 744 

ребенка. 

 

2.5. Государственная социальная помощь 

 

Социальная поддержка малоимущих граждан, в том числе семей с 

детьми, осуществляется в соответствии с Законом автономного округа            

«О государственной социальной помощи и дополнительных мерах социальной 

помощи населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам в 2020 году оказана 21 067 

домохозяйствам, что на 10% ниже  показателя 2019 года (в 2019 году – 23 435 

домохозяйств, в 2018 году – 22 652 домохозяйствам). 
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Обращение трудоспособных семей и пенсионеров за оказанием 

государственной социальной помощи обусловлено низким пенсионным 

обеспечением, сдерживанием роста заработной платы.  

Доля многодетных семей, получивших государственную социальную 

помощь, снизилась на 15% и составила 5 827 домохозяйств от общего 

количества получателей государственной социальной помощи (в 2019 году – 

6 904 домохозяйства, в 2018 году – 6 144 домохозяйства). 

Доля получателей государственной социальной помощи из числа 

неполных семьей с детьми, семей, имеющих в своем составе инвалидов, в 

2020 году снизилась на 28 % и составила 1 227 домохозяйств от общего 

количества получателей государственной социальной помощи (в 2019 году – 

1 725 домохозяйств, в 2018 году – 2 330 домохозяйств). 

Доля малоимущих семей, имеющих в своем составе трудоспособных 

членов семьи, снизилась на 10%  и составила 20 785 руб. (в 2019 году – 23 136 

домохозяйств, в 2018 году – 22 304 домохозяйств). 

Размер государственной социальной помощи на семью в год составил:  

для одиноко проживающих граждан трудоспособного возраста, семей, 

состоящих только из трудоспособных членов, семей с одним трудоспособным 

членом семьи, не имеющих совершеннолетних детей – 3 376 рублей (в 2019 

году – 6 852 рубля, в 2018 году – 4 930 рублей); 

для семей, имеющих двух и более трудоспособных членов семьи – 9 542 

рубля (в 2019 году – 9 041 рубль, в 2018 году – 8 884 рубля); 

для семей с несовершеннолетними детьми, имеющих одного 

трудоспособного члена семьи – 12 766 рублей (в 2019 году – 12 260 рублей, в 

2018 году – 12 030 рублей); 

для многодетных семей – 25 674 рубля (в 2019 году – 23 433 рубля, в 2018 

году – 23 150 рублей); 

для семей, не имеющих трудоспособных членов – 51 426 рублей (в 2019 

году – 44 711 рублей, в 2018 году – 37 469 рублей). 

 

2.6. Меры поддержки многодетных семей 

 

В автономном округе за период с 2018 по 2020 годы отмечается рост 

числа многодетных семей на 21,7% или на 6 065 семей (с 27 894 семей в 2018 

году до 33 959 семей в 2020 году). 

В соответствии с Законом автономного округа «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты - Мансийском автономном округе – 

Югре» многодетными семьями в автономном округе признаются семьи, 

воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет, а для меры 

социальной поддержки, ежемесячная денежная выплата на проезд, - в возрасте 

до 24 лет, в том числе находящихся под опекой (попечительством), 

проживающих совместно с родителями (родителем), иными законными 

представителями из числа граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих в автономном округе, включенные в региональный регистр 

получателей мер социальной поддержки. 
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Многодетным семьям предоставляются меры социальной поддержки: 

единовременное пособие для подготовки ребенка (детей) из 

многодетной семьи к началу учебного года (при условии, что среднедушевой 

доход семьи не превышает величину 1,5 прожиточного минимума, 

установленного в автономном округе). В 2020 году пособие выплачено 10 869 

семьям на 21 619 детей, что на 12,8 % выше показателя 2018 года (в 2019      

году –  11 002 семьям на 21 723 ребенка, в 2018 году – 9 876 семьям на 19 158 

детей); 

ежемесячная денежная выплата семьям в случае рождения третьего 

ребенка или последующих детей при условии, что среднедушевой доход семьи 

не превышает величину прожиточного минимума, установленную в Югре, в 

размере 15 280 рублей. За 2020 год выплачено на 8 757 детей (на 31.12.2020 –  

на 4 432 ребенка), что на 14,5 % выше показателя 2019 года (за 2019 год – на 

7 495 детей (на 31.12.2019 – на 4 936 детей),  за 2018 года – на 7 741 ребенка 

(на 31.12.2018 – на 4 998 детей). 

С 1 января 2020 года ежемесячное пособие многодетным семьям 

преобразовано в ежемесячную денежную выплату на проезд многодетным 

семьям, которая устанавливается в следующих размерах: 

592 рубля на каждого ребенка дошкольного возраста до его поступления 

в первый класс общеобразовательной организации; 

1 300 рублей на каждого обучающегося, получающего начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование, в том числе в форме семейного 

образования, самообразования; 

1 300 рублей на каждого обучающегося по очной форме обучения в 

профессиональной образовательной организации или в образовательной 

организации высшего образования, расположенной на территории 

автономного округа, осуществляющей образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, в 

возрасте от 14 до 24 лет и не вступившего в брак. 

Выплата предоставлена 38 759 семьям (в том числе многодетным семьям 

усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей). 

Многодетным семьям осуществляется 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).  

По состоянию на 31 декабря 2020 года меры социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг предоставлены 24 942 семьям (нарастающим 

итогом с начала года –27 529 семьям). 

По состоянию на 31 декабря 2019 года меры социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг предоставлены 22 514 семьям (нарастающим 

итогом с начала года – 25 855 семьям). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года меры социальной поддержки по 

оплате коммунальных услуг предоставлены 20 446 семьям (нарастающим 

итогом с начала года – 23 338 семьям). 
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По отношению к общей численности многодетных семей, состоящих на 

учете в органах социальной защиты населения, доля получателей компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составила 81%.  

Основными причинами неполного охвата граждан, имеющих право на 

получение указанной меры социальной поддержки, являются: отсутствие у 

части граждан правоустанавливающих документов на жилое помещение 

(бесхозные дома, балки, ветхий жилой фонд, арендованное жилье), наличие 

задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг.  

Наблюдается увеличение численности многодетных семей, получивших 

компенсацию, в сравнении с 2018 годом на 4 191 семью или на 18%. 

Средний размер компенсации на семью в месяц составил: 

3 763,6 рублей – в 2020 году; 

3 289,4 рублей – в 2019 году; 

3 528,1 рублей – в 2018 году. 

Рост числа получателей всех видов мер социальной поддержки связан с 

ростом количества многодетных семей в автономном округе, повышением 

уровня информированности населения о мерах государственной поддержки. 

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

«Социальное и демографическое развитие» на детей из многодетных семей 

предоставляется компенсация расходов на проезд к месту отдыха, 

оздоровления и обратно по путевкам, предоставляемым исполнительными 

органами государственной власти автономного округа, органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа, а также по 

путевкам, предоставляемым работодателями и самостоятельно 

приобретенным многодетными родителями по фактическим затратам, но не 

более 7000 рублей, не чаще 1 раза в 2 года на каждого ребенка.       

За 2020 год компенсация предоставлена 397 семьям на 675 детей (за 2019 

год –819 семьям на 1 187 детей, в 2018 году – 766 гражданам на 1 175 детей). 

Кроме того, в период с 01.06.2020 по 31.12.2020 предоставлена 

компенсация расходов  на проезд к месту отдыха и обратно при выезде детей 

из многодетных семей к месту отдыха и обратно без приобретения путевки  

(в 2020 году такая мера оказана 732 семьям в размере 10,0 тыс. рублей на 

семью).  

Вместе с тем, независимо от принадлежности к льготной категории, 

граждане, чьи расходы на жилищно-коммунальные услуги превышают 

максимально допустимую долю расходов на оплату названных услуг в 

совокупном доходе семьи, имеют право обратиться за субсидией на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг. 

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг регулируются статьей 159 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг». 
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Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлена 

статьей 31 Закона автономного округа «О регулировании отдельных 

жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в 

размере 22%.  

В целях снижения финансовой нагрузки по оплате жилищно-

коммунальных услуг граждан, имеющих низкие доходы, в автономном округе 

помимо максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи установлена 

внутренняя градация максимально допустимой доли расходов  (от 0% до 15%).  

Поддержка многодетных семей в автономном округе выражается не 

только в денежных выплатах, что, безусловно, немаловажно с учетом 

финансовой нагрузки на семейный бюджет многодетной семьи, но и в 

оказании поддержки в натуральной форме:  

бесплатное обеспечение детей из многодетных семей 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 отдельным категориям граждан (в 2020 году – 3 430 

детей, в 2019 году – 4 373 ребенка, в 2018 году – 4 474 ребенка); 

право на льготное посещение учреждений культуры; 

бесплатное посещение многодетными семьями спортивных сооружений 

(в 2020 году – 2 219 семей, в 2019 году - 4 486 семей, в 2018 году – 3 270 

семей). 

В соответствии с Законом автономного округа «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.  

Средствами Югорского (регионального) семейного капитала в 2020 году 

воспользовались 12 449 семей, что в 3,9 раза больше показателя 2018 года                 

(в 2019 году – 3 473 семьи, в 2018 году – 3 141 семья), из них: 

на улучшение жилищных условий – 2 006 семей, что на 13% ниже 

показателя 2018 года (в 2019 году - 2 544 семьи, в 2018 году – 2 306 семей); 

на получение образования - 444 семьи, что на 15,3% ниже показателя 

2018 года (в 2019 году – 519 семей, в 2018 году – 524 семьи); 

на получение медицинских услуг – 320 семей, что на 2,9% выше 

показателя 2018 года (в 2019 году – 410 семей, в 2018 году – 311 семей); 

на приобретение транспортного средства (введено с 01.01.2020) – 539 

семей; 

единовременную денежную выплату за счет средств Югорского 

семейного капитала (введено с 01.05.2020) получили 9 140 семей. 

Увеличен размер Югорского семейного капитала с 116 092 рублей до 

150 000 рублей, расширены направления его использования (за счет средств 
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Югорского семейного капитала с 2020 года можно приобрести транспортное 

средство, а также до 31 декабря 2021 года получить единовременную выплату 

в размере до 35 000 рублей). По аналогии с материнским капиталом срок 

возникновения права на Югорский семейный капитал продлен до  

31 декабря 2026 года. 

Югра входит в ТОП-10 рейтинга регионов с самым высоким 

региональным семейным капиталом и универсальностью его использования 

(рейтинг составлен Общероссийским народным фронтом). 

В соответствии с Законом автономного округа «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» оказывается социальная поддержка в виде предоставления 

двухразового питания в учебное время по месту нахождения образовательной 

организации: 

обучающимся в государственных профессиональных образовательных 

организациях, находящихся в ведении исполнительных органов 

государственной власти автономного округа, относящимся к категории детей 

из многодетных семей; 

обучающимся в государственных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, образовательным программам среднего 

профессионального образования в области искусств, интегрированным с 

образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, относящимся к категории детей из многодетных семей; 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

относящимся к категории детей из многодетных семей; 

обучающимся в частных профессиональных образовательных 

организациях, относящимся к категории детей из многодетных семей; 

обучающимся в частных общеобразовательных организациях, 

относящимся к категории детей из многодетных семей. 

В 2020 году льготным бесплатным двухразовым питанием обеспечены 

65 395 человек, в том числе 45 342 ребенка из многодетных семей (в 2019 году 

– 59 666 человек, в том числе 41 449 ребенка из многодетных семей, в 2018 –         

36 982 обучающимся из многодетных семей). 

В соответствии с Законом автономного округа «О компенсации части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

образовательной программы дошкольного образования» в 2020 году  

осуществлена выплата компенсации на 15 682 ребенка, расход на одного 

ребенка составил 10,1 тыс. рублей (в 2019 году – 17 749 детей, 11,6 тыс. 

рублей, в 2018 году – 15 280 детей, 12,0 тыс. рублей соответственно). 
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За 2019 год компенсация предоставлена 819 семьям на 1 187 детей (в 2018 

году – 766 гражданам на 1 175 детей). 

Таблица 5 

Финансирование мер социальной поддержки, предоставляемых 

семьям с детьми 
тыс. руб. 

Вид меры социальной 

поддержки (пособия и 

выплаты) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты - Мансийском автономном округе – Югре» от  

07.07.2004 №45-оз 

Единовременное 

пособие при рождении 

второго ребенка 

52 434,9 48 283,4 8 006,1 

Единовременное 

пособие при 

одновременном 

рождении двух и более 

детей 

3 469,4 3 335,6 553,1 

Единовременное 

пособие при рождении 

третьего и 

последующих детей 

64 305,8 63 442,3 10 519,7 

Единовременное 

пособие при рождении 

первого ребенка в 

течение двух лет со дня 

регистрации его 

родителями брака в 

органах записи актов 

гражданского 

состояния 

12 658,3 23 918,4 1 982,1 

Единовременное 

пособие при 

поступлении ребенка 

(детей) в первый класс 

общеобразовательной 

организации 

20 379,4 21 588,4 21 414,5 

Единовременное 

пособие для 

подготовки ребенка 

(детей) из многодетной 

семьи: 

   

к началу учебного года 126 773,4 75 322,1 125 564,5 

при поступлении в 

первый класс 
35 205,0 32 078,5 53 475,9 

Единовременное 

пособие при рождении 

ребенка (детей) лицам 

из числа КМНС 

1 916,1 1 814,3 1 836,4 
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Ежемесячное пособие 

по уходу за ребенком 

   

от полутора до трех лет 376 144,8 280 360,4 185 896,9 

от трех до четырех лет 21 145,0 16 631,5 11 027,8 

Ежемесячная денежная 

выплата семьям в 

случае рождения 

третьего и 

последующих детей 

966 870,8 915 892,1 1 202 423,1 

Ежемесячное пособие 

на ребенка (детей) 
1 044 519,0 881 922,4 806 517,8 

Ежемесячная выплата 

на детей в возрасте от 3 

до 7 лет включительно 

- - 2 139 017,0 

Ежемесячное 

социальное пособие на 

детей, потерявших 

кормильца 

346 443,1 349 790,4 353 900,3 

Ежемесячное 

социальное пособие на 

детей-инвалидов 

134 829,5 115 560,7 116 918,5 

Ежемесячное 

многодетным семьям  
627 164,9 671 855,9 - 

Ежемесячная денежная 

выплата на проезд 

многодетным семьям 

- - 1 288 100,7 

Предоставление 

подарка «Расту в 

Югре» 

- - 367 291,7 

Единовременная 

денежная выплата на 

приобретение 

(строительство) жилых 

помещений в счет 

погашения части 

остатка основного 

долга по ипотечному 

жилищному кредиту 

(займу) 

- 710 293,8 6 102,5 

Единовременная 

денежная выплата 

отдельным категориям 

нуждающихся граждан 

в связи с действием в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе-

Югре режима 

повышенной 

готовности, связанного 

с распространением 

новой короновирусной 

инфекции, вызванной 

- - 199 830,3 
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COVID-19 (семьи с 

детьми) и (беременные 

женщины) 

(распоряжение 

Правительства 

автономного округа от 

08.05.2020 № 242-рп) 

Единовременная 

денежная выплата 

семьям, имеющим 

ребенка (детей), 

рожденного 

(рожденных) в период 

с 28 мая 2002 года по 

10 мая 2004 года 

(детям от 16 до 18 лет) 

(постановление 

Правительства 

автономного округа от 

02.06.2020 № 230-п) 

- - 85 916,5 

Единовременная 

денежная выплата 

выпускникам, 

прошедшим в 2020 

году государственную 

итоговую аттестацию 

по государственным 

программам среднего 

общего образования в 

автономном округе 

- - 49 991,7 

Единовременная 

денежная выплата 

(семьям с детьми, 

имеющими доход на 

каждого члена семьи 

не выше величины 

прожиточного 

минимума, 

установленного в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе – 

Югре) 

- - 112 827,7 

Компенсация в размере 

50 процентов расходов 

на оплату 

коммунальных услуг 

многодетным семьям 

987 290,8 1 005 592,2 1 243 300,1 

Закон автономного округа 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 Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» 
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Все пособия по закону 17 216,1 21 839,8 23 888,5 

Закон автономного округа от 28.10.2011 №100-оз «О дополнительных мерах поддержки 

семей, имеющих детей, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

Предоставление 

Югорского семейного 

капитала 

318 812,1 370 795,7 641 602,0 

 

3. Жилищные условия семей, имеющих детей 

 

3.1. Обеспечение жильем молодых семей, имеющих детей 
 

В автономном округе в 2020 году осуществлялось предоставление 

государственной поддержки в виде социальных выплат и субсидий на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям в рамках двух 

мероприятий государственной программы автономного округа «Развитие 

жилищной сферы»: 

обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой программы 

«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и 

оплате жилищно-коммунальных услуг» в соответствии с государственной 

программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;  

обеспечение жильем молодых семей, признанных до 31 декабря 2013 года 

участниками подпрограмм (далее – региональное мероприятие). 

Для участников государственной программы Российской Федерации 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации» размер социальной выплаты составляет: 

30% от расчетной стоимости жилья для семей, не имеющих детей;  

35% - для семей, имеющих детей.  

Расчетная стоимость жилья определяется как произведение показателей: 

норма предоставления общей площади жилого помещения, установленная для 

семей разной численности и  норматива стоимости 1 кв. м общей площади 

жилого помещения, установленного уполномоченным органом, но не выше 

средней рыночной стоимости 1 кв. м общей площади жилья по субъекту 

Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.  

Для участников регионального мероприятия - в размере нормативной 

стоимости 1 кв. м общей площади жилого помещения, установленной 

Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, из расчета 12 кв. м на одного ребенка. 

В соответствии с мероприятием по обеспечению жильем молодых семей 

государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации» в 2020 году социальные выплаты в виде субсидии предоставлены 

75 молодым семьям или 96% к аналогичному периоду 2019 года - 78 молодым 

семьям или 72% к аналогичному периоду 2018 года - 108 молодым семьям. 
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Всего за 2020 год свидетельства о праве на получение социальной 

выплаты с правом реализации в 2020-2021 годах в соответствии с  

мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей ведомственной целевой 

программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении 

жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации» получили 413 молодых семей или 42,3% от числа 

состоящих на учете на 1 января 2020 года (977 молодых семей). 

Показатель, установленный на 2020 год для автономного округа, 

исполнен на 100%.   

Объем финансирования за счет бюджетной системы Российской 

Федерации (федеральный, окружной, местный бюджет) в 2020 году составил 

492,5 млн. рублей или 474% к объему предоставленных социальных выплат в 

2019 году – 103,7 млн. рублей или 429%  к объему предоставленных 

социальных выплат в 2018 году - 114,7 млн. рублей. 

В соответствии с мероприятием  «Обеспечение жильем молодых семей, 

признанных до 31 декабря 2013 года участниками подпрограмм» 

государственной программы в 2020 году меры поддержки в виде субсидии на 

приобретение (строительство) жилья получили 1 073 молодые семьи или 34% 

к аналогичному показателю 2019  году – 3 643 молодые семьи, или 50% к 

аналогичному показателю 2018 года – 2 155 молодых семей. Реализация 

мероприятия завершена в отчетном году.  

Общий объем выплат молодым семьям в 2020 году составил 901,3 млн. 

рублей или 25% к объему 2019 года – 3 591,6 млн. рублей, или 41% к объему 

2018 года – 2 203,3 млн. рублей.  

 

3.2.Обеспечение жильем многодетных семей 
 

В автономном округе в 2020 году реализовывалось мероприятие 

«Предоставление семьям, имеющим трех и более детей и невысокий уровень 

дохода, семьям, имеющим детей-инвалидов, семьям, в которых дети остались 

без родителей (единственного родителя), субсидии на погашение задолженности 

по полученным до 31 декабря 2013 года ипотечным жилищным кредитам с 

компенсацией части процентной ставки за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры» государственной программы  

автономного округа «Развитие жилищной сферы». 

Общий объем выплат семьям в 2020 году составил 32,32 млн. рублей, в 2019 

году – 169,71млн. рублей, 2018 году  – 166,3 млн. рублей. 

По итогам 2020 года предоставлены 22 субсидии или 20% к аналогичному 

периоду 2019 года – 109 субсидий, или  20 % к 2018 году – 110 субсидий. 

Данной мерой поддержки обеспечены все семьи, обратившиеся за ее 

получением в соответствующем году и отвечающие условиям мероприятия. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса Российской 

Федерации, пунктом 8 статьи 7.4 Закона автономного округа                           

«О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре» многодетные семьи, нуждающиеся в улучшении 
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жилищных условий, принятые до 2 апреля 2016 года включительно в органе 

местного самоуправления по месту своего жительства на учет желающих 

бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства, имеют право на предоставление социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями взамен предоставления им земельного 

участка в собственность бесплатно в соответствии с мероприятием 

«Предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан на 

обеспечение жилыми помещениями в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре» государственной программы автономного округа «Развитие 

жилищной сферы». 

Размер социальной выплаты составляет 30 процентов от расчетной 

стоимости жилья, рассчитанной исходя из количества членов семьи, нормы 

предоставления общей площади жилого помещения по 18 кв. метров на 

каждого члена семьи, средней стоимости квадратного метра площади жилого 

помещения в капитальном исполнении, утвержденной приказом 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации для автономного округа на дату выдачи свидетельства, 

коэффициента срока проживания на территории автономного округа в 

диапазоне от 40% для граждан, проживших 5 лет, до 100% для граждан, 

проживших 15 и более лет. 

Всего по состоянию на 2 апреля 2016 года в автономном округе на учете 

на бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства состояли 6 215 многодетных семей. На 31 декабря 

2019 года очередность сократилась на 5 287 семей (на 85%) и составила 928 

семей. 

За период реализации мероприятия в 2018-2020 годах предоставлены 

социальные выплаты 744 семьям на сумму 896,7 млн. рублей, в том числе: 

в 2020 году – 80 семьям на сумму 99,9 млн. рублей; 

в 2019 году – 182 семьям на сумму 224,6 млн. рублей; 

в 2018 году – 482 семьям на сумму 572,9 млн. рублей. 

Средний размер социальной выплаты по мероприятию составил 1,25 млн. 

рублей.  

Кроме того, в соответствии с государственной программой автономного 

округа «Развитие жилищной сферы»,  гражданам, нуждающимся в улучшении 

жилищных условий, в том числе молодым семьям и семьям с детьми, 

предоставляется компенсация части процентной ставки по банковским 

ипотечным кредитам и займам, полученным с целью приобретения жилья 

(далее – КПС), в рамках следующих мероприятий: 

1. Мероприятие «Предоставление компенсации гражданам, заключившим 

до 31 декабря 2013 года трехсторонние соглашения».  

В 2020 году КПС выплачена по 26 400 кредитным договорам в сумме 

1 096,1 млн. рублей, в 2019 году по 27 455 договорам в сумме 1 668,82 млн. 

рублей, в 2018 году по 34 285 договорам в сумме 2 318,04 млн. рублей. 

2. Мероприятие «Компенсация гражданам, постоянно проживающим на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в течение 15 лет 
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(и членам их семей), нуждающимся в улучшении жилищных условий, части 

процентной ставки по одному ипотечному жилищному кредиту на 

приобретение (строительство) жилых помещений на срок до 10 лет, в том 

числе на рефинансирование ипотечных кредитов и займов». 

В 2020 году КПС выплачена по 7 364  кредитным договорам в сумме 

208,71 млн. рублей, в 2019 году – 7 576 по договорам в сумме 306,68 млн. 

рублей, в 2018 году – 9 112 по  договорам в сумме 418,81 млн. рублей. 

 

3.3. Обеспечение жильем детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей 

 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,  

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

(далее – дети-сироты, лица из их числа), проживающие автономном округе, 

обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с Законом автономного 

округа «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 лицам из их числа переданы органам местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа. 

Предоставление вышеуказанных жилых помещений осуществляется  

за счет средств консолидированного бюджета автономного округа путем 

передачи субвенции местным бюджетам муниципальных образований 

автономного округа. 

Динамика показателей по обеспечению детей-сирот жилыми 

помещениями за три года представлена в таблице. 

Таблица 6  

 

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего объем средств (тыс. рублей), из них: 687 677,9 812 266, 5 913 432,0 

объем средств, предоставленных из бюджета 

автономного округа (тыс. рублей) 
681 894,4 806 930,7  907 244,1 

объем средств, предоставленных из федерального 

бюджета (тыс. рублей) 
5 783,1 5 335, 8 6 187,9 

Численность лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, имеющих 

право на предоставление жилого помещения в 

отчетном году с учетом задолженности прошлых 

603 665 657 
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Плановый показатель численности обеспеченных жилыми помещениями, 

установленный постановлением Правительства автономного округа                   

«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного              

округа – Югры «Социальное и демографическое развитие, составляет 295 

человек ежегодно. В 2020 году показатель достигнут. 
 

3.4. Обеспечение земельными участками многодетных семей 

 
Порядок и условия предоставления земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан на 

территории автономного округа определены законами автономного округа «О 

регулировании отдельных земельных отношений в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре», «О регулировании отдельных жилищных 

отношений в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

В целях обеспечения граждан земельными участками органами местного 

самоуправления проводятся мероприятия по формированию земельных 

участков, обеспечению их инженерной и транспортной инфраструктурой в 

соответствии с региональными нормативами (дороги, электроснабжение). 

Финансирование мероприятий, связанных с инженерной подготовкой 

таких земельных участков, возложено на органы местного самоуправления, 

софинансирование из бюджета автономного округа осуществляется в рамках 

действующих целевых программ. 

Многодетные семьи наделены первоочередным правом получения 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства  

(50 процентов от общего количества земельных участков, предназначенных 

для передачи льготным категориям граждан).  

В 2020 году многодетным семьям предоставлены 254 земельных участка. 

В период с 2011 по 2020 годы обеспечены земельными участками  

2 459 многодетных семей, что составляет 30% от общего количества принятых 

на учет многодетных семей.  

В целях обеспечения граждан земельными участками муниципальными 

образованиями автономного округа разработаны и утверждены планы 

мероприятий («Дорожные карты») и планы-графики предоставления 

земельных участков для индивидуального жилищного строительства. 

Также в автономном округе установлена альтернативная мера 

государственной поддержки взамен предоставления многодетным семьям 

земельных участков, согласно которой гражданам, имеющим трех и более 

лет (человек) 

Приобретено (строится) жилых помещений для 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (человек) 

185 146 248 

Предоставлено жилых помещений для лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (человек) 

290 394 365 



38 

 

детей, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно, 

с их согласия может быть предоставлена мера социальной поддержки по 

обеспечению жилыми помещениями в размере, порядке и на условиях, 

установленных Правительством автономного округа. 

Правом на получение социальной выплаты взамен земельного участка 

обладали семьи, имеющие трех и более детей, принятые на учет до 2 апреля 

2016 года включительно в органе местного самоуправления на учет желающих 

бесплатно приобрести земельные участки для индивидуального жилищного 

строительства. 

Ограничение по дате постановки на учет синхронизировано с датой 

поручения Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия 

Медведева от 2 апреля 2016 года, в соответствии с которым высшим 

должностным лицам субъектов Российской Федерации в течение 3 лет 

необходимо устранить очередь многодетных семей на обеспечение 

земельными участками с подведенной инфраструктурой, в том числе путем 

оказания таким семьям иных мер социальной поддержки по обеспечению 

жилыми помещениями взамен предоставления им земельного участка в 

собственность бесплатно. 

Социальная выплата в указанный период предоставлялась в размере 30 

процентов от расчетной стоимости жилья, рассчитанной исходя из количества 

членов семьи, нормы предоставления общей площади жилого помещения по 

18 кв. метров на каждого члена семьи, средней стоимости квадратного метра 

площади жилого помещения в капитальном исполнении, утвержденной 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации для автономного округа на дату выдачи свидетельства 

о праве на социальную выплату, коэффициента срока проживания на 

территории автономного округа в диапазоне от 40% до 100% в зависимости от 

срока проживания в Югре (от 5 до 15 и более лет). 

В случае если в составе семьи получателя имелись члены семьи, 

использовавшие ранее право на получение мер государственной поддержки на 

улучшение жилищных условий за счет средств бюджетной системы 

Российской Федерации, либо таковым являлся сам получатель, такие граждане 

не учитывались при расчете размера социальной выплаты.  

В случае если за предшествующие 5 лет членами семьи производились 

сделки по отчуждению жилых помещений, площадь отчужденных жилых 

помещений подлежала исключению из нормы предоставления при расчете 

социальной выплаты. 

За период реализации мероприятия в 2016-2020 годах предоставлены 

социальные выплаты 1729 семьям на сумму 2 000,5 млн. рублей, в том числе в 

2020 году – 80 семьям на сумму 99,9 млн. рублей. 

Средний размер социальной выплаты по мероприятию составил  

1,140 млн. рублей. 

Установленная альтернативная мера поддержки взамен земельного 

участка позволила сократить на 28% очередность многодетных семей, 

поставленных на учет до 2 апреля 2016 года включительно в органе местного 
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самоуправления на учет желающих бесплатно приобрести земельные участки 

для индивидуального жилищного строительства. 

По результатам реализованных мер, с учетом большого числа семей, 

состоящих на указанном учете по состоянию на 1 января 2021 года, и 

прогнозной потребности в их финансировании, в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре предусматривается поэтапный переход на 

обеспечение альтернативным видом поддержки многодетных семей.  

С 1 января 2021 года мера социальной поддержки в виде социальной 

выплаты взамен земельного участка семьям, имеющим трех и более детей, 

будет предоставляться в соответствии порядком предоставления социальных 

выплат отдельным категориям граждан на обеспечение жилыми помещениями 

в автономном округе (далее – Порядок), утвержденным постановлением 

Правительства автономного округа «Об организации в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре условий реализации жилищных прав граждан». 

В период с 2011 по 2020 годы обеспечены земельными участками и 

социальной выплатой взамен земельного участка 4 188 многодетных семей, 

что составляет 52% от общего количества принятых на учет многодетных 

семей. Общее количество принятых на учет многодетных семей на 1 января 

2021 года составляет 8 095. 

 

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 

 

Федеральным законом «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» закреплен приоритет охраны здоровья детей. 

Государство признает охрану здоровья детей как одно из важнейших и 

необходимых условий их физического и психического развития. 

Дети независимо от их семейного и социального благополучия подлежат 

особой охране, включая заботу об их здоровье и надлежащую правовую 

защиту в сфере охраны здоровья, и имеют приоритетные права при оказании 

медицинской помощи. 

 

4.1. Оценка состояния здоровья женщин и детей 

 

Охрана материнства и детства является одной из приоритетных задач 

здравоохранения автономного округа. 

На 1 января 2021 года численность женского населения в автономном 

округе составляет 865 876 человек (на 01.01.2020 – 854 024 человека, на 

01.01.2019 - 849 150 человек), из них женщин фертильного возраста - 428 492 

человека (2019 год – 429 430 человек, 2018 год – 431 441 человек). 

С 2018 года в возрастной группе женщин в возрасте 18 лет и старше 

отмечается снижение заболеваемости сальпингитом и оофоритом на 28,3%; 

эндометриозом – на 24,5%, эрозией шейки матки – на 38,8%; расстройством 

менструации – на 14,1%; женским бесплодием – на 49,3%. 
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По данным медицинских организаций, в 2020 году произошли 20 648 

родов, что выше на 1,2 % в сравнении 2019 годом (в 2019 году – 20 414 родов, 

в 2018 году – 22 300 родов). 

Доля преждевременных родов снизилась на 0,2 % и составила 5,1% (в 

2019 году – 5,3%, в 2018 году – 5,7%). В рамках регионализации 

перинатальной помощи преждевременные роды преимущественно проходят в 

медицинских организациях 3 уровня – перинатальных центрах. Удельный вес 

преждевременных родов в перинатальных центрах остался на уровне 2019 

года и составил 87,8%, при этом 90,0% родов в сроке 22-27 недель 

(сверхранние преждевременные роды) происходят в организациях 3 уровня (в 

2019 году – 87,8%, в 2018 году – 93,2%). 

Перинатальная смертность в 2020 году, по данным медицинских 

организаций, составила 4,4 на 1 тыс. родившихся живыми и мертвыми, что 

соответствует уровню 2019 года (в 2019 году – 4,4, в 2018 году – 4,3). 

Доля беременных, поступивших под наблюдение до 12 недель, составила 

90,4%, что больше на 0,2%, чем в 2019 году (2019 год – 90,2%, 2018 год – 

89,9%).  

В структуре заболеваний, предшествовавших или возникших во время 

беременности, лидирующие ранговые места занимают анемии 21,9% (2019 год 

– 19,7%, 2018 год – 22,4%) и болезни мочеполовой системы 18,3% (2019 год – 

15,5%, 2018 год – 14%). 

Удельный вес нормальных родов составил 33,0%, что соответствует 

уровню 2019 года (в 2018 году – 33,0%, в 2018 году – 34,4%). 

В автономном округе работает 14 экспертных кабинетов пренатальной 

диагностики нарушений развития ребенка, сертификатом Фонда медицины 

плода сертифицированы 35 специалистов. 

По итогам 2020 года по данным программно-аппаратного комплекса по 

охране материнства и детства «Астрайа» доля охвата беременных в                   

1 триместре составила 93,9%, что на 1,5% больше 2019 года (в 2019 году – 

92,4%, в 2018 году – 90,7%). При этом группа высокого риска хромосомной 

патологии плода более 1:100 составила 1,3% и соответствует 

рекомендованным международным нормам (менее 2,0 %). 

Всем пациенткам группы высокого риска проведено медико-генетическое 

консультирование, в 176 случаях выполнена инвазивная диагностика. 

Лечение бесплодия с применением вспомогательных репродуктивных 

технологий за счет средств обязательного медицинского страхования 

проводилось в отделениях Сургутского окружного клинического центра 

охраны материнства и детства, перинатального центра Окружной клинической 

больницы г. Ханты-Мансийска, а также в медицинских организациях, 

расположенных за пределами автономного округам. 

По данным информационно-аналитической системы «Регистр 

пациенток, получивших ЭКО» и Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования автономного округа, за 2020 год за счет средств 

обязательного медицинского страхования проведено ЭКО 1 448 циклов (в 

2019 году – 1 382 цикла, в 2018 году – 1 405 циклов), на диспансерный учет по 
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беременности поставлены 480 женщин (в 2019 году – 561 женщина, в 2018 

году – 458 женщин), зарегистрированы 594 родов (в 2019 году – 547 родов, в 

2018 году – 521 роды), родились 684 ребенка (в 2019 году – 646 детей, в 2018 

году – 635 детей). 

В 2020 году абсолютное число абортов составило 7 400, что на 8,3 % 

меньше 2019 года (2019 год – 8 071 аборт, 2018 год – 9 014 абортов). 

Показатель абортов на 1 000 женщин фертильного возраста составил 18,1, что 

на 3,7 % меньше 2019 года (2019 год – 18,8, 2018 год – 20,9); показатель на 100 

родившихся живыми и мертвыми – 35,8, что на 8 % меньше 2019 года (2019 

год – 38,9, 2018 год – 39,8). 

В течение пяти лет отсутствуют аборты по социальным показаниям и 

криминальные аборты. Доля абортов у первобеременных составила 7,8%, что 

выше на 0,3% 2019 года (2019 год – 7,5%, 2018 год – 6,9%). 

Материнская смертность – один из важнейших показателей 

эффективности деятельности службы охраны здоровья матери и ребенка, 

который в полной мере отражает эффективность деятельности системы 

здравоохранения.  

В автономном округе в 2020 году зарегистрирован 1 случай материнской 

смертности, показатель составил 4,9 на 100 000 живорожденных (2019 год – 1 

случай или 4,8 на 100 000 живорожденных, 2018 год – 1 случай или 4,5 на 100 

000 живорожденных). 

Увеличение показателя за 2020 год, в сравнении с 2019 годом, на 2,1 % 

обусловлено снижением родившихся живорожденных детей по данным 

Росстата (с 20 821 детей в 2019 году до 20 605 детей в 2020 году). 

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. 

В структуре младенческой смертности на класс заболеваний «отдельные 

состояния, возникающие в перинатальном периоде» приходится 52,7 %, на 

класс «врожденные аномалии, деформации и хромосомные нарушения» – 

23,1%, на класс «симптомы, признаки, отклонения от нормы, выявленные при 

клинических и лабораторных исследованиях, в том числе внезапная смерть 

грудного ребенка» приходится 9,5 %, на «болезни нервной системы» – 5,4 %, 

на «травмы, отравления и другие последствия воздействия внешних причин» – 

4,1 %. 

Снижение младенческой смертности на 14,3 % в 2020 году, в сравнении 

с 2019 годом (с 4,2 до 3,6 на 1 тыс. родившихся живыми), произошло за счёт 

отдельных состояний перинатального периода (родовая травма, 

внутриутробная гипоксия, асфиксия, дыхательные нарушения, инфекционные 

болезни, специфичные для перинатального периода) на 17,0 %. При этом 

отмечается уменьшение смертности детей до года от врожденных аномалий, 

деформаций и хромосомных нарушений на 10,5 %. 



42 

 

В структуре причин смертности детей от 0 до 4 лет включительно 

ведущие причины смерти – это врожденные пороки развития, травмы и 

отравления и заболевания нервной системы. В структуре смертности детей от 

0 до 17 лет включительно на первое место выходят внешние причины смерти, 

болезни нервной системы, новообразования. 

Показатель общей заболеваемости среди детского населения (0-14 лет) 

снизился на 16 % (с 2487,1 на 1 тыс. населения в 2019 году до 2089,3 в 2020 

году). При этом рост зарегистрирован по классу болезни крови и 

кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный 

механизм, на 31,6 %. 

Особое отношение в 2020 году уделено регистрации редких 

заболеваний, требующих льготного обеспечения лекарствами. Всех детей, в 

том числе с ремиссией, поставили на учет для постоянного наблюдения 

специалистами медицинских организаций. Этим объясняется прирост 

показателя зарегистрированных пациентов по этому классу на 31,6%. 

По остальным классам идет снижение показателей. У детей от 0 до 14 

лет на 30% зарегистрировано снижение показателей по инфекционным и 

паразитарным заболеваниям. На 20% снижение отмечается по 

новообразованиям, болезням нервной системы, глаза, уха и сосцевидного 

отростка, пищеварения и болезням мочеполовой системы. Менее 20 % и более 

10 % имеют темп убыли такие заболевания, как травмы и отравления, болезни 

костно-мышечной системы, болезни органов дыхания, кровообращения, 

заболевания эндокринной системы. 

В структуре общей заболеваемости детей «первое место» занимают 

болезни органов дыхания (58%). Далее следуют болезни глаза и его 

придаточного аппарата (5,1%), травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин (5%), болезни органов пищеварения 

(4,8%), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,8%), болезни нервной 

системы (4%), инфекционные и паразитарные болезни (4,5%). По 2% 

эндокринные заболевания, болезни уха и сосцевидного отростка, мочеполовой 

системы. По 1 % и менее – коронавирусная инфекция, болезни системы 

кровообращения, новообразования, психические расстройства, врожденные 

аномалии. 

В автономном округе отмечается снижение первичной заболеваемости 

детского населения от 0 до 14 лет на 15,0 % (с 1887,2 на 1 тыс. населения в 

2019 году до 1602,0 в 2020 году).  

В структуре первичной заболеваемости детского населения «первое 

место» занимают болезни органов дыхания (72%), далее следуют травмы, 

отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин 

(6,5%), болезни кожи и подкожной клетчатки (4,3%), инфекционные и 

паразитарные болезни (4%). 

Показатель общей заболеваемости среди подросткового возраста (15-17 

лет) снизился на 7,8 % (с 2109,8 на 1 тыс. населения в 2019 году до 1944,6 в 

2020 году).  
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При этом снижение зарегистрировано по всем классам болезней, кроме 

болезней крови и кроветворных органов (11,2). Снижение на 33,5% показателя 

общей заболеваемости мочеполовой системы. На 20% и более 

зарегистрировано снижение по инфекционным и паразитарным заболеваниям 

(-29,2%), болезням органов пищеварения (-23,8%). Менее 20% и более 10% 

имеют темп убыли такие заболевания как новообразования (-12,5%), 

психические расстройства (-12%), болезни системы крообращения (-12%), 

болезни кожи (-15,1%), болезни костно - мышечной системы (-15,4%). 

В структуре общей заболеваемости подростков первое место занимают 

болезни органов дыхания (41%). Далее следуют болезни глаза и его 

придаточного аппарата (10%), травмы, отравления и некоторые другие 

последствия воздействия внешних причин (7%), болезни органов пищеварения 

(6 %), болезни костно-мышечной системы (6%), болезни нервной системы (6 

%), болезни кожи и подкожной клетчатки (5%), инфекционные и 

паразитарные болезни (2 %). По 4% - эндокринные заболевания и заболевания  

мочеполовой системы. 

В автономном округе отмечается снижение первичной заболеваемости 

подросткового возраста от 15 до 17 лет на 9,3 % (с 1294,3 на 1 тыс. населения 

в 2019 году до 1173,4 в 2020 году).  

Среди подростков отмечается снижение всех показателей первичной 

заболеваемости: 30 % и более – инфекционные и паразитарные заболевания            

(-39,4%), психические расстройства и расстройства поведения (-34,3%), 

болезни органов пищеварения (-31,0%). По 20 % и более: новообразования                

(-27%), болезни крови и кроветворных органов (-20,3%), болезни эндокринной 

системы (-25%), болезни нервной системы (-20,1%), болезни глаза (- 25,7 %), 

болезни уха (28,6 %), болезни костно-мышечной системы (-29%), болезни 

мочеполовой системы (-24,2%). По травмам и отравлениям зарегистрировано 

снижение на -19,4 %, врожденным аномалиям (-16,7%), на 14 % снизился 

показатель первичной заболеваемости по болезням системы кровообращения 

и на 13 % по болезням органов дыхания. 

Более чем на 50% снизился показатель по врожденным аномалиям, 

болезням мочеполовой системы. Более чем на 30 % снизился показатель по 

инфекционным и паразитарным заболеваниям, новообразованиям, 

психическим расстройствам, болезням нервной системы. 

Более чем на 20% снизились показатели первичной заболеваемости по 

заболеваниям уха и сосцевидного отростка, органов пищеварения, кожи и 

подкожной клетчатки, болезням системы кровообращения. 

В структуре первичной заболеваемости детского населения первое место 

занимают болезни органов дыхания (61%), далее следуют травмы, отравления 

и некоторые другие последствия воздействия внешних причин (11 %), болезни 

кожи и подкожной клетчатки (5%). 

 

Работа с детьми первого года жизни 

Выявление врожденного или наследственного заболевания до рождения 

ребенка позволяет оптимизировать медицинскую помощь женщине во время 
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беременности, обеспечить условия для адекватного родоразрешения, оказать 

специализированную, в том числе высокотехнологичную, медицинскую 

помощь новорожденному, разработать программу дальнейшего лечения и 

реабилитации ребенка в последующие возрастные периоды. 

Одним из важнейших и эффективных направлений ранней диагностики 

и терапии наследственных и врожденных заболеваний является неонатальный 

и аудиологический скрининг. 

В 2020 году в целях раннего выявления наследственных заболеваний 

неонатальным скринингом охвачены 99,3% новорожденных. 

По результатам диагностики у 19 новорождённых выявлены 

наследственные заболевания (в 2019 году – у 22 новорожденных, в 2018 году – 

у 20 новорожденных): фенилкетонурия – у 2 новорожденных (в 2019 году – у 

8 детей, в 2018 году – у 1 ребенка); врожденный гипотиреоз – у 9 детей (в 2019 

году – у 6 детей, в 2018 году – у 9 детей); галактоземия – у 1 ребенка (в 2019 

году – у 1 ребенка, в 2018 году – у 1 ребенка); муковисцидоз – у 3 детей (в 

2019 году – у 5 детей, в 2018 году – у 2 детей); адреногенитальный синдром – 

у 4 детей (в 2019 году – у 2 детей, в 2018 году – у 7 новорожденных). Детям 

назначено специфическое лечение. 

Для исключения патологии слуха в 2020 году обследованы 20 198 

новорождённых (99,8 %) (в 2019 году – 20 458, в 2018 году – 22 562 детей).  Не 

достижение 100% показателя связано с отказом родителей от обследования. 

После проведения второго этапа диагностики выявлены 6 детей с нарушением 

слуха (в 2019 году – 93 ребенка, в 2018 году – 40 детей), все дети взяты под 

динамическое наблюдение специалистами-сурдологами клинико-

диагностического Центра сурдологии и слухопротезирования (далее – Центр), 

созданного на базе Сургутской окружной клинической больницы. В Центре 

оказывается первичная медико-санитарная и специализированная помощь 

пациентам с нарушением слуха по профилю «сурдология-

оториноларингология». 

Всего на диспансерном учете в Центре состоят 196 детей после 

перенесенной операции кохлеарной имплантации (в 2019 году – 187 детей, в 

2018 году – 180 детей). В 2020 году в Центре 14 детям с двухсторонней 

нейросенсорной тугоухостью проведена операция по кохлеарной 

имплантации. 

 

4.2. Обязательное медицинское страхование женщин и детей, 

доступность квалифицированной медицинской помощи и лекарственное 

обеспечение женщин и детей 

 

Акушерско-гинекологическая помощь оказывается в 28 женских 

консультациях и 41 акушерско-гинекологических отделениях и кабинетах 

бюджетных учреждений автономного округа. 

В автономном округе создана трёхэтапная система оказания медицинской 

помощи матерям новорождённых и завершена регионализация перинатальной 

помощи. 
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Перинатальная помощь представлена сетью подразделений 

родовспоможения, разделённых на 3 группы: 1 группа (5 районных больниц), 

2 группа (11 городских и районных больниц) и 3 группа (3 окружных 

перинатальных центра). Все учреждения родовспоможения разделены на 

административные зоны – восточную, центральную и западную. Женское 

население прикреплено к 2 окружным перинатальным центрам в городах: 

Ханты-Мансийск и Нижневартовск, и окружному клиническому центру 

охраны материнства и детства в городе Сургут (далее – перинатальные 

центры). 

Три перинатальных центра имеют сертификаты соответствия системы 

менеджмента качества требованиям ISO 9001-2009, из них Сургутский 

окружной клинический центр охраны материнства и детства соответствует 

требованиям международной системы сертификации. 

Самостоятельными из 19 медицинских организаций, оказывающих 

перинатальную помощь, являются 2 родовспомогательных медицинских 

организации (гг.Сургут и Нижневартовск), остальные 17 - в составе 

многопрофильных стационаров. 

В автономном округе осуществляют деятельность 2 выездные 

анестезиолого-реанимационные неонатальные бригады на базе 

Нижневартовской окружной детской клинической больницы и Сургутского 

клинического перинатального центра, выездная акушерская анестезиолого-

реанимационная бригада на базе казенного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр медицины катастроф», оснащенные 

реанимобилями, укомплектованные врачами неонатологами, анестезиологами-

реаниматологами и другими профильными специалистами, оказывающими 

круглосуточную консультативную помощь медицинским организациям 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В 2020 году продолжили работать акушерские дистанционно-

консультативные центры на базе перинатальных центров, оказывающих 

консультации профильными специалистами, в том числе при скорой 

специализированной медицинской помощи. 

Обеспеченность педиатрами в Югре составляет 18,3 на 10 000 детского 

населения, укомплектованность должностей педиатров составляет 96,2%, 

коэффициент совместительства – 1,27. 

Обеспеченность педиатрическими койками составляет 11,5 на 10 000 

детского населения. 

В целом медицинская помощь детям оказывается в 83 медицинских 

организациях, распределенных между пятью медицинскими зонами, в том 

числе 54 больничных организациях: 6 городских, 6 специализированных, 6 

окружных, 11 районных, 2 участковые, 5 центрах (3 перинатальных, 2 

реабилитационных), 9 диспансерах, 2 санаторных организациях, 1 

специализированном доме ребенка, стоматологических поликлиниках, 12 

медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в 

амбулаторных условиях. 
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Нижневартовская окружная клиническая детская больница (далее – 

детская больница) – многопрофильная организация 3 уровня по оказанию 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской 

помощи детям от 0 до 17 лет включительно в амбулаторных и стационарных 

условиях. 

В структуре детской больницы 13 специализированных отделений 

круглосуточного стационара на 430 коек хирургического и педиатрического 

профиля, отделение анестезиологии и реанимации на 18 коек с блоком 

эфферентных методов лечения, дневной стационар на 15 коек, детский 

консультативно-диагностический центр на 150 посещений, центр 

амбулаторного диализа, реанимационно-консультативный центр, травмпункт, 

отделение выездной патронажной паллиативной медицинской помощи детям, 

другие диагностические и вспомогательные подразделения. 

Специалисты консультативно-диагностического центра детской 

больницы ведут прием по 19 специальностям, за 2020 год выполнено 21 992 

посещения (в 2019 году – 34 126 посещений, в 2018 году – 34 733 посещения), 

снижение обусловлено временным прекращением оказания плановой 

консультативно-диагностической помощи в связи с эпидемиологической 

ситуацией по Covid-19. Посещения детьми из отдаленных территорий 

автономного округа составляет 44,2% (в 2019 году –46,6 %, в 2018 году –           

38,3 %). 

В 2020 году в условиях круглосуточного стационара 

специализированную медицинскую помощь получили 10 628 детей (в 2019 

году –12 619 детей, в 2018 году – 12 517 детей). Доля детей из отдаленных 

территорий автономного округа составила 47,8 % (в 2019 году – 50,0%, в 2018 

году – 51,0 %,).  

В 2020 году средняя длительность пребывания детей в стационаре 

детской больницы составила 9,7 дней, в 2019 году – 10,0 дней, в 2018 году – 

9,9 дней. 

Ежегодно в детской больнице выполняются запланированные объемы 

высокотехнологичной медицинской помощи (далее – ВМП) по педиатрии, 

неонатологии и детской хирургии в периоде новорожденности, травматологии 

и ортопедии, детской онкологии, офтальмологии, ревматологии, 

комбустиологии. Длительность ожидания не превышает 14 дней. 

В 2020 году ВМП оказана 534 детям (2019 году – 501 ребенку, в 2018 

году – 470 детям). У детей до года уменьшилось число проведенных операций 

по поводу врожденных пороков развития с 101 до 79, но увеличилось число 

операций с применением высоких технологий с 13 до 16. 

В отделениях хирургического профиля выполнены 3 626 операций (в 

2019 году – 4 715 операций, в 2018 году – 4 794 операции). За 2020 год 

снизилась на 4,8 % операционная активность (с 77,7 % до 72,9 %) за счет 

временного прекращения плановых оперативных вмешательств в период 

распространения коронавирусной инфекции Covid-19. 

В реанимационно-консультативном центре детской больницы проводится 

ежедневный дистанционный мониторинг динамики состояния детей, 
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находящихся в тяжелом состоянии в медицинских организациях автономного 

округа. Количество консультаций в 2020 году значительно выросло, с 236 в 

2019 году до 732 в 2020 году, из них заочных – 444, очных – 288. 

Дистанционно велись128 пациентов (в 2019 году – 67 пациентов). 

За 2020 год в больнице внедрены 2 лечебных и 8 диагностических 

методик. Лечебные методики внедрены в отделениях области детской 

хирургии и детской эндокринологии: лапароскопическое низведение толстой 

кишки в модификации Свенсона-Хиатта-Исакова при болезни Гиршпрунга, 

что приводит к восстановлению пассажа кишечного содержимого по толстой 

кишке, улучшает качество жизни; установка инсулиновых помп нового 

образца Metronic Mini Med Paradigm Veo c гибридной обратной связью и с 

функцией предикативной автоматической остановки подачи инсулина до 

гипогликемии, улучшает качество жизни, приводит к снижению дозы 

инсулина, увеличивает точность расчетов, обеспечивает непрерывное 

мониторирование гликемии, уменьшение число проколов кожи. 

Диагностические методики представлены в области лабораторной 

диагностики, что позволило определять РНК SARS-Cov-2, IgG к SARSCov-2, 

IgМ к SARS-Cov-2, IgG к SARS-Cov-2 (экспресс-тест), IgМ к SARSCov-2 

(экспресс-тест). Пункция и катетеризация магистральных сосудов под УЗИ 

навигацией позволила уменьшить лучевую нагрузку на пациента, ускорить 

процесс постановки катетера, снизить, а порой, предупредить осложнения при 

пункции магистрального сосуда. Оценка чувствительности микроорганизмов 

на основе пограничных значений EUCAST, в версии 10.0 от 1 января 2020 

года, определение чувствительности грамм-отрицательных микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам методом серийных разведений на анализаторе 

«Феникс» позволили определять чувствительность микроорганизмов к 

антибактериальным препаратам в соответствие с актуальными современными 

международными документами. 

За пределами автономного округа в 2020 году за счет средств 

федерального бюджета высокотехнологичная медицинская помощь оказана 

622 детям, из них 307 детям, имеющим статус «ребенок-инвалид», за счет 

средств обязательного медицинского страхования высокотехнологичная 

медицинская помощь оказана 189 детям, из них 75 детям, имеющим статус 

«ребенок-инвалид». 

В медицинских организациях автономного округа в 2020 году за счет 

средств бюджета автономного округа высокотехнологичная медицинская 

помощь оказана 811 детям, из них 338 детям, имеющим статус «ребенок-

инвалид», за счет средств обязательного медицинского страхования 

высокотехнологичная медицинская помощь оказана 353 детям, из них 20 

детям, имеющим статус «ребенок-инвалид». 

Диспансеризация детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в том числе усыновленных (удочеренных), принятых под 

опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью                        

в автономном округе  
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Профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних 

организованы в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «О Порядке проведения профилактических 

медицинских осмотров несовершеннолетних». 

По данным медицинских организаций автономного округа численность 

детей, подлежащих профилактическим медицинским осмотрам в 2020 году 

составила 384 655 человек (в 2019 году – 399 286 детей, в 2018 году – 317 388 

детей), I этап прошли 249 649 человек (в 2019 году –    391 028 человек, в 2018 

году – 314 282 человека), направлены на II этап – 42 247 детей (17,0% от 

общей численности осмотренных) (в 2019 году – 77 029 детей, в 2018 году – 

61 514 детей); завершили II этап – 35 644 детей (84,4% от направленных) (в 

2019 году – 63 702 ребенка, в 2018 году – 49 582 ребенка). 

В ходе профилактических медицинских осмотров 2020 года соотношение 

по группам здоровья от всех осмотренных распределено следующим образом: 

I группа здоровья – 32,6 %; 

II группа здоровья – 59,5 %; 

III группа здоровья – 6,9 %; 

IV и V группы здоровья – 1,0 %. 

Проведение диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в автономном округе регламентировано Указом 

Президента Российской Федерации «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей», приказами Министерства здравоохранения 

Российской Федерации «О проведении диспансеризации пребывающих в 

стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации», «Об утверждении Порядка диспансеризации детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе 

усыновленных (удочеренных), принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью», межведомственным приказом 

Депсоцразвития Югры, Депздрав Югры, Депобразования и молодежи Югры 

«О проведении диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации» (далее – приказ). В рамках 

приказа осуществляется межведомственное взаимодействие медицинских 

организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, разной ведомственной подчиненности. 

За организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (Урайский специализированный Дом ребенка, Центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, г.Ханты-Мансийск), закреплена 

медицинская организация автономного округа, ответственная за проведение 

диспансеризации и последующую организацию медицинской помощи 

воспитанникам. 

Детям указанной категории в приоритетном порядке осуществляется 

оказание медицинской помощи в медицинских организациях автономного 
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округа, также при наличии медицинских показаний дети направляются на 

лечение в медицинские организации, расположенные за пределами 

автономного округа. 

В 2020 году из числа детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, проживающих в учреждениях образования, социальной 

защиты и здравоохранения, подлежало диспансеризации 441 человек (в 2019 

году – 497 детей, в 2018 году – 531 ребенок), прошли диспансеризацию 99,5% 

(в 2019 году – 95,2%, в 2018 году – 104,3%). 

По итогам диспансеризации направлены на дополнительные 

консультации и исследования 55 человек (в 2019 году – 89 человек, в 2018 

году – 69 человек), прошли дополнительное обследование 47 детей или 85,5% 

от направленных (в 2019 году – 62 ребенка или 69,7%, в 2018 году – 38 детей 

или 55,1% соответственно). 

В 2020 году количество подлежащих диспансеризации 

несовершеннолетних, относящихся к категории детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных 

(удочеренных), находящихся в семьях опекунов, попечителей, приемных 

родителей, составило 5 064 человека (в 2019 году – 5 053 человека, в 2018 году 

– 5 057 человек), прошли диспансеризацию – 97,1% (в 2019 году – 97,3%, в 

2018 году – 96,5%). Не достижение 100% значения показателя связано с 

распространением новой коронавирусной инфекции (профилактические 

медицинские осмотры, диспансеризация приостановлены до августа 2020 

года). Планы диспансеризации по детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, формируются медицинскими организациями при 

обращении в них законных представителей детей. 

Направлены на дополнительные консультации и исследования 936 детей 

(в 2019 году – 885 детей, в 2018 году – 763 ребенка), прошли дополнительное 

обследование 929 человек или 99,3% от направленных (в 2019 году – 729 

человек или 82,4 %, в 2018 году – 539 человек или 70,6 % соответственно). 

 

Организация медицинской помощи детям,  

имеющим статус «ребенок-инвалид» 

 

По данным формы № 19 «Сведения о детях-инвалидах» численность 

детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», по итогам 2020 года составила               

6 450 детей (в 2019 году – 6 296 детей, в 2018 году - 6 231 ребенок). 

Уровень первичной инвалидности детей в 2020 году 15,3 на 10 тысяч 

детского населения (654 человека), из них мальчики -379 (58%), девочки –275 

(42%). В 2019 году – 18,5 на 10 тысяч детского населения, в 2018 году – 19,6 

на 10 тысяч детского населения. 

По возрастному составу: от 0-3 лет -35,8%, 4- 7 лет – 34,3%, 8-14 лет – 

20,8%, 15-17 лет – 9,2%. 

В автономном округе зарегистрирована тенденция к снижению уровня 

первичной детской инвалидности. За 5 лет уровень первичной детской 
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инвалидности снизился на 21,9%. В структуре причин детской инвалидности, 

впервые признанной, лидирующие места занимают: 

психические расстройства – 28,7%; 

болезни нервной системы 16,7%; 

болезни эндокринной системы – 15,3%; 

врожденные аномалии – 14,5%; 

новообразования – 5,4%. 

Признаны инвалидами по результатам переосвидетельствования в 2020 

году 1499 детей, 35,1 на 10 000 населения, в том числе мальчики – 930 (62,0%), 

девочки 569 (38%). 

По возрастному составу: от 0-3 лет -12,9%, 4- 7 лет – 43,8%, 8-14 лет – 

38,1%, 15-17 лет – 5,1%. 

В структуре причин детской инвалидности по результатам 

переосвидетельствования лидирующие места занимают: 

психические расстройства – 34,6%; 

болезни нервной системы – 20,7%; 

врожденные аномалии – 14,8%; 

болезни костно-мышечной системы – 7,1%; 

болезни эндокринной системы – 6,5%. 

Медицинская помощь детям, имеющим статус «ребенок-инвалид»,            

в автономном округе организована с учетом порядков, стандартов 

медицинской помощи, утвержденных уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти, а также согласно клиническим рекомендациям, 

утвержденными профессиональными медицинскими сообществами. 

В автономном округе первичная медико-санитарная помощь детям, 

имеющим статус «ребенок-инвалид», оказывается на базе 35 медицинских 

организаций (12 кабинетов врача педиатра участкового, 23 детских 

поликлиники), 1 консультативно-диагностического центра Нижневартовской 

окружной клинической детской больницы. 

Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская 

помощь детскому населению оказывается на базе бюджетных медицинских 

организаций: «Окружная клиническая больница», «Няганская окружная 

больница», «Сургутская клиническая травматологическая больница», 

«Сургутская окружная клиническая больница», «Нижневартовская окружная 

клиническая детская больница», «Сургутская городская клиническая 

больница», «Нефтеюганская окружная клиническая больница им. В.И. 

Яцкив». 

В Югре определена маршрутизация детей по профилям заболеваний для 

оказания специализированной медицинской помощи. Выделены 5 

медицинских зон, три уровня оказания медицинской помощи. По профилям 

медицинской помощи определены медицинские организации, оказывающие 

специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь детям. 

За пределами автономного округа в 2020 году за счет средств 

федерального бюджета высокотехнологичная медицинская помощь оказана 

622 детям, из них 307 детям, имеющим статус «ребенок-инвалид», за счет 
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средств обязательного медицинского страхования высокотехнологичная 

медицинская помощь оказана 189 детям, из них 75 детям, имеющим статус 

«ребенок-инвалид». 

В медицинских организациях автономного округа в 2020 году за счет 

средств бюджета автономного округа высокотехнологичная медицинская 

помощь оказана 811 детям, из них 338 детям, имеющим статус «ребенок-

инвалид», за счет средств обязательного медицинского страхования 

высокотехнологичная медицинская помощь оказана 353 детям, из них 20 

детям, имеющим статус «ребенок-инвалид». 

В целях реализации Концепции комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями в автономном округе, медицинскими организациями 

автономного округа проводятся мероприятия, направленные на раннее 

выявление детей с риском расстройства аутистического спектра (далее - РАС), 

а также с РАС и последующую организацию комплексной помощи пациентам 

с РАС и ментальными нарушениями. 

В медицинских организациях автономного округа наблюдаются пациенты 

с расстройствами аутистического спектра: в 2020 году – 454 пациента, в 2019 

году – 429 пациентов, в 2018 году – 335 пациентов. В динамике прирост за 

период 2018-2020 годы составил 119 человек или 35,5%. В медицинских 

организациях проводится анкетирование детей раннего возраста по 

выявлению нарушений психического (психологического) развития. 

В целях раннего выявления детей с риском возникновения РАС за период 

реализации Концепции число проанкетированных родителей детей в возрасте 

16-24 месяца составило 67 558 человек. По результатам анкетирования, 

выявлены 3450 детей (5,1%) с риском возникновения РАС. Число детей, 

которым рекомендована консультация врача-психиатра - 3450 человека, из 

них 688 человек или 19,9% отказались от консультации врача-психиатра, 2 762 

человека прошли обследование у врача психиатра, и в соответствии с 

медицинскими показаниями получили медицинские услуги. 

При установлении ребенку заболевания «расстройство аутистического 

спектра» врачом психиатром организуется необходимое дообследование и 

лечение. 

Медицинская помощь по профилю «медицинская реабилитация» 

оказывается в соответствии с требованиями статьи 40 Федерального закона 

«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «О порядке 

организации медицинской реабилитации», приказом Депздрав Югры «Об 

утверждении маршрутизации пациентов при оказании медицинской помощи 

по профилю «медицинская реабилитация». 

В целях эффективной организации медицинской реабилитации детям 

территория автономного округа разделена на 5 медицинских зон с 

маршрутизацией по профилям, закреплением населения за центрами 

(отделениями) медицинской реабилитации. 
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Медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара 

осуществляется в 7 медицинских организациях. 

Суммарный коечный фонд круглосуточного стационара в 2020 году 

составил 44 койки (в 2018 и 2019 годах – 42 койки). 

Коечный фонд дневного стационара в 2020 составил 23 койки, при этом с 

учетом сменности работы организованы 55 койко-мест для детского населения 

(в 2019 году – 55 коек, в 2018 году – 43 койки). 

Медицинскую помощь по профилю «медицинская реабилитация» в 

стационарных условиях в 2020 году получили 521 ребенок (в 2019 году – 914 

человек, в 2018 году – 936 человек); в условиях дневного стационара в 2020 

году помощь оказана 1 272 детям (в 2019 году – 1 708 детям, в 2018 году –              

1 665 детям). 

В соответствии с приказами Минздрава России, Депздрав Югры 

паллиативная медицинская помощь детям оказывается в условиях 

круглосуточного стационара на 25 круглосуточных койках (бюджетных 

учреждений «Нижневартовская окружная клиническая детская больница», 

«Мегионская городская больница», «Сургутская городская клиническая 

больница»). В автономном округе действуют две выездные патронажные 

службы паллиативной медицинской помощи детям (выездная патронажная 

служба паллиативной медицинской помощи детям при Нижневартовской 

окружной клинической детской больнице, Сургутской городской клинической 

больнице). 

Паллиативную первичную доврачебную медицинскую помощь, 

паллиативную первичную врачебную медицинскую помощь оказывают 35 

медицинских организаций автономного округа. 

1 ребенку на дому проводится искусственная вентиляция легких. 

 

Организация медицинской помощи детям коренных 

малочисленных народов Севера 

По данным медицинских организаций, подведомственных Депздрав 

Югры, численность представителей коренных малочисленных народов Севера 

(далее – КМНС) в 2020 году составила 30 048 человек (1,8 % от общей 

численности населения автономного округа), в том числе детей в возрасте     

0-17 лет – 12 010 человек (доля в общей численности населения КМНС – 

40,0%). За три года численность КМНС снизилась на 598 человек или на 2,0%. 

Учет численности проводится медицинскими организациями и основан 

на добровольном заявительном принципе предоставления данных пациентами 

о своей национальности при посещении медицинских организаций. Большая 

часть представителей коренных народностей проживает в 44 национальных 

поселках, а также в 295 родовых угодьях. 

В 2020 году в автономном округе родились 453 ребёнка из числа КМНС 

(в 2019 году – 665 детей, в 2018 году – 663 ребёнка). 

Общая смертность среди населения КМНС, как и в целом по 

автономному округу, увеличилась на 3,2% с 6,2 до 6,4 на 1 000 населения 

(автономный округ – 7,6 на 1 000 населения). 
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Ведущими классами заболеваний в структуре общей смертности в 2020 

году, как и в предыдущие годы, являются болезни системы кровообращения 

(36,0 %), новообразования (16,0 %), внешние причины (9,6 %). На смертность 

от болезней органов дыхания и новой коронавирусной инфекции приходится 

по 7 % в структуре общей смертности. 

Среди населения КМНС, как в целом по автономному округу, рост 

показателей смертности в 2020 году обусловлен влиянием Covid-19, 

явившегося в большинстве случаев основной причиной смерти, а в других – 

катализатором, который оказал существенное влияние на развитие иных 

заболеваний (ускорил и утяжелил их течение), что в совокупности и объясняет 

избыточную смертность. 

Показатель естественного прироста в 2020 году составил 8,7 на 1 000 

населения (в 2019 году – 15,4, в 2018 году – 14,2 на 1 000 населения). 

По автономному округу в целом естественный прирост в 2020 году 

составил 4,7 на 1 000 населения. 

Среди представителей КМНС в 2020 году умерли 4 ребёнка в возрасте до 

1 года (в 2019 году – 5 детей, в 2018 году – 5 детей). 

Показатель младенческой смертности за 2020 год, в сравнении с 2018 

годом, увеличился на 17,3 %, что обусловлено снижением числа рождений на 

31,7 %. 

Таблица 7 

Демографические показатели коренных 

малочисленных народов Севера за период 2018-2020 годы 

 
Показатель  2018 год 2019 год 2020 год 

Численность 

населения, чел.  
30 646 30 783 30 048 

в том числе дети  

0-17  
12 489 11 635 12 010 

Рождаемость, на  

1 тыс. населения  
21,6 21,6 15,1 

Общая смертность, 

на 1 тыс. населения  
6,3 6,2 6,4 

Естественный 

прирост, на 1 тыс. 

родившихся  

+14,2 +15,4 8,7 

Младенческая 

смертность, на  

1 тыс. родившихся 

живыми  

7,5 6,0 8,8 

 

Организация медицинской помощи населению, проживающему в 

отдаленных и труднодоступных территориях, организована в следующих 

формах: 

выездная работа 17 врачебно-фельдшерских бригад для оказания 

первичной медико-санитарной помощи жителям сельских и отдаленных 

территорий; 
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 работа 31 домового хозяйства в населенных пунктах с численностью 

жителей менее 100 человек, расстоянием до ближайшей медицинской 

организации более 6 км; 

лечебно-диагностическое отделение на теплоходе «Николай Пирогов» 

(автономное учреждение Центра профессиональной патологии); 

санитарно-авиационные эвакуации по оказанию скорой, в том числе 

скорой специализированной, медицинской помощи населению, 

проживающему в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах 

(осуществляет Центром медицины катастроф). 

Обеспечены выезды медицинских мобильных бригад для оказания 

медицинской помощи гражданам, проживающих в том числе в отдаленных и 

труднодоступных территориях автономного округа: 

2020 год – медицинскими бригадами осуществлены 322 выездов, 

медицинская помощь оказана 29 814 чел.; 

2019 год – медицинскими бригадами осуществлены 508 выездов, 

медицинская помощь оказана 38 589 чел.; 

2018 год – мобильными медицинскими бригадами осуществлены 571 

выезд, медицинская помощь оказана 35 479 чел. 

В Югре создана трёхэтапная система оказания медицинской помощи 

матерям и новорождённым, в том числе проживающим на территории 

традиционного природопользования. При необходимости оказания 

специализированной помощи детям, проживающим на территории 

традиционного природопользования, пациентов во взаимодействии со 

службой медицины катастроф, госпитализируют в медицинские организации. 

Проводятся мероприятия по снижению материнской, младенческой и детской 

смертности: 

внедряются клинические рекомендации по профилю «акушерство и 

гинекология», «неонатология» по лечению новорожденных и детей первого 

года жизни; 

осуществляются разборы случаев смертности детей 1 года жизни, меры 

по снижению младенческой смертности; 

организована работа 14 экспертных кабинетов пренатальной диагностики 

нарушений развития ребенка; 

разработаны и внедрены методические рекомендации для родителей и 

законных представителей в целях профилактики случаев внезапной смерти 

грудных детей. 

В 2020 году охват беременных перинатальным комбинированным 

скринингом в I триместре в Югре составил 93,9% (в 2019 году – 92,4%, в 2018 

году – 90,7%). 

Внедрена система мониторинга беременных, женские консультации 

передают сведения о беременных в перинатальные центры, где 

осуществляется консультирование и перевод беременных на обследование. 

Показатель материнской смертности у граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера (на 100 тыс. родившихся живыми) составил в 

2018 году – 0, в 2019 году – 0, в 2020 году – 0. 
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Проводятся мероприятия, направленные на профилактику заболеваний 

среди населения, в том числе коренных малочисленных народов: 

на сайте Центра медицинской профилактики размещены видеоролики на 

хантыйском и мансийском языке «Закаливание», «Гимнастика»; 

проведены 8 месячников здоровья, среди них «Природно-очаговым 

гельминтозам скажем – нет!» и «Табак - угроза для человечества». В период 

месячников специалистами медицинских учреждений охвачено лекциями и 

беседами более 86 000 жителей округа, включая граждан из числа коренных 

малочисленных нардов Севера; 

социально-ориентированными некоммерческими организациями 

проведены мероприятия (флешмобы) под патронажем муниципальных 

волонтерских организаций. Всего в 2020 году в флешмобах приняли участие 

400 волонтеров, 2000 жителей автономного округа; 

обеспечено ежегодное размещение материалов в СМИ на тему 

профилактики патологий (туляремия, описторхоз, клещевой энцефалит).         

В газетах «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» регулярно размещались 

материалы на тему профилактики природно-очаговых болезней, поражающих 

коренное население и ведения здорового образа жизни на территориях 

традиционного природопользования.  

Распределение путевок на санаторно-курортное лечение осуществляется 

в соответствии с приказом Депздрав Югры, устанавливающим порядок 

предоставления путевок на санаторно-курортное лечение гражданам, 

зарегистрированным по месту жительства на территории Югры, имеющим 

хронические заболевания и состоящим на диспансерном учете в медицинских 

организациях, при наличии медицинских показаний. 

Санаторно-курортное лечение получили: 

в 2020 году – 10 граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера. Снижение связано с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической 

обстановкой, вызванной распространением коронавирусной инфекции 

COVID-19; 

в 2019 году – 108 граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера, в том числе 67 детей; 

в 2018 году – 155 граждан из числа коренных малочисленных народов 

Севера, в том числе 77 детей.  

В организациях, расположенных в автономном округе, получили лечение 

88 пациентов, в том числе 58 детей. 

 

 

 

Лекарственное обеспечение 

 

В соответствии с Законом автономного округа «О поддержке семьи, 

материнства, отцовства и детства в Ханты - Мансийском автономном округе – 

Югре», постановлением Правительства автономного округа «Об обеспечении 

отдельных категорий граждан, проживающих в Ханты-Мансийском 
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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» в автономном округе осуществляется: 

бесплатное обеспечение детей из многодетных семей в возрасте до 

шести лет лекарственными препаратами по медицинским показаниям. В 2020 

году число детей из многодетных семей в возрасте до шести лет, 

обеспеченных бесплатными лекарственными препаратами, составило 3 430 

детей (в 2019 году – 4 373 ребенка, в 2018 году – 4 474 ребенка); 

обеспечение лекарственными средствами (витаминами, препаратами, 

содержащими железо) кормящих матерей, входящих в состав семей со 

среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума в автономном округе. В 2020 году 1 кормящая мать 

обеспеченна лекарственными средствами (в 2019 году – 1 кормящая мать, в 

2018 году – 2 кормящие матери); 

обеспечение льготными лекарственными средствами детей в возрасте до 

трех лет. В 2020 году число детей в возрасте до трех лет, обеспеченных 

лекарственными средствами, составило 27 425 детей (в 2019 году – 30 646 

детей, в 2018 году – 32 249 детей); 

обеспечение льготными лекарственными средствами детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в семьях 

опекунов или попечителей, приемных семьях, патронатных семьях, детских 

домах семейного типа. В 2020 году число детей, обеспеченных 

лекарственными препаратами, составило 616 детей (в 2019 году – 731 ребенок, 

в 2018 году – 718 детей). 

Обеспечение детей, страдающих заболеванием «буллезный 

эпидермолиз», лекарственными препаратами и изделиями медицинского 

назначения (в том числе перевязочными средствами) в 2020 году 

осуществлялось за счет средств бюджета автономного округа. 

В 2020 году обеспечены 12 детей (100% нуждающихся), страдающих 

заболеванием «буллезный эпидермолиз», лекарственными препаратами и 

изделиями медицинского назначения (в 2019 году – 8 детей (100% 

нуждающихся), в 2018 году  – 8 детей (100% нуждающихся). 

В 2020 году за счет средств бюджета автономного округа 

осуществлялось обеспечение лекарственными препаратами детей с такими 

орфанными заболеваниями как «Спинальная мышечная атрофия» –

обеспечены 6 детей лекарственным препаратом «Спинраза» (Нусинерсен), 

«гипофосфатазия» – 1 ребенок лекарственным препаратом «Стрензик», 

«Мышечная дистрофия Дюшенна» – 1 ребенок лекарственным препаратом 

«Аталурен» (Трансларна). 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении перечня жизненно необходимых и важнейших 

лекарственных препаратов для медицинского применения на 2020 год, 

перечня лекарственных препаратов для медицинского применения, в том 

числе лекарственных препаратов для медицинского применения, назначаемых 
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по решению врачебных комиссий медицинских организаций, перечня 

лекарственных препаратов, предназначенных для обеспечения лиц, больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и 

(или) тканей и минимального ассортимента лекарственных препаратов, 

необходимых для оказания медицинской помощи» от 12.10.2019 № 2406-р в 

2020 году осуществлялось льготное обеспечение лекарственными 

препаратами детей, имеющих статус «ребенок-инвалид» (в 2020 году – 2 171 

ребенка, в 2019 году – 2 310 детей, в 2018 году – 2 116 детей), детей больных 

гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, 

злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и 

родственных им тканей, рассеянным склерозом, гемолитико-уремическим 

синдромом, юношеским артритом с системным началом, 

мукополисахаридозом I, II и VI типов, лиц после трансплантации органов и 

(или) тканей (в 2020 году – 212 детей, в 2019 году – 200 детей, в 2018 году – 

176 детей). 

 

4.3. Формирование здорового образа жизни детей 

 

Для реализации мероприятий по формированию здорового образа 

жизни, включая профилактику алкоголизма, противодействие 

потребления наркотических средств, психотропных и токсических 

веществ, предупреждения суицидального поведения несовершеннолетних 

в автономном округе сформирована система медицинской профилактики, 

включающая 15 центров здоровья (в том числе 4 центра для детского 

населения), бюджетное учреждение автономного округа «Центр 

медицинской профилактики» (далее – Центр медицинской профилактики) 

с 3 филиалами в городах: Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. 

Специалистами центров в 2020 году прочитаны 211 лекций (число 

слушателей – 5874 чел.), проведены 8490 бесед (число слушателей – 23653 

чел.); 36 телепередач, 45 радиопередач, 154 кинодемонстрации (число 

зрителей – 2020 чел.), распространены 7806 экз. пропагандистской 

литературы. Кроме того, специалисты центров на регулярной основе 

проводят групповые занятия с детьми и подростками («Уроки здоровья», 

занятия с элементами тренинга, тренинги и др.) и лекции для школьников 

среднего и старшего звена. 

Для обеспечения жителей отдалённых сельских поселений 

профилактическими медицинскими услугами работают 3 мобильных центра 

здоровья (гг. Сургут, Нижневартовск, гп.Лянтор). 

В медицинских организациях автономного округа функционируют 22 

отделения и 32 кабинета медицинской профилактики, на базе 26 медицинских 

организаций созданы и функционируют кабинеты помощи при отказе от 
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курения. 

Специалисты службы медицинской профилактики активно работают 

с населением посредством созданных сообществ ВКонтакте (1167 

подписчиков), Фейсбук (204 подписчика), Инстаграм (524 подписчика), 

Твиттер (204 подписчика), Одноклассники (115 подписчиков). Ежедневно 

группы посещает около 100 человек, Центр медицинской профилактики 

имеет постоянные рубрики в ведущих окружных периодических изданиях, 

газетах «Аргументы и факты-Югра» и «Новости Югры». Одной из самых 

популярных площадок в системе здравоохранения служит группа 

«Послушайте, доктор. ХМАО» в социальной сети ВКонтакте. 

Согласно мониторингу информационного сопровождения деятельности 

системы здравоохранения автономного округа, в 2020 году наиболее 

популярными направлениями стали: медицинская профилактика 

неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни, в том 

числе у детей (9 286 информационных материалов), и профилактика развития 

зависимостей, включая сокращение потребления табака, алкоголя, 

наркотических средств и психоактивных веществ, в том числе у детей (2 079 

информационных материалов). 

Консолидированное число информационных сообщений и 

информационных материалов для населения в печатных СМИ, теле- и 

радиоэфире, а также сети Интернет по медицинской профилактике 

неинфекционных заболеваний и формированию здорового образа жизни, 

профилактике развития зависимостей, включая сокращение потребления 

табака, бестабачной никотинсодержащей продукции, алкоголя, наркотических 

средств и психоактивных веществ, составляет 11 365 информационных 

сообщений (в 2019 году – 12 630 сообщений, в 2018 году – 11 613 сообщений).  

Для детей школьного возраста ежеквартально издается журнал о 

здоровом образе жизни «Регион здоровья» тиражом 1200 экземпляров, 

электронная версия журнала размещается в социальных сетях. 

В мае 2020 года на территории автономного округа прошел 

месячник профилактики развития зависимостей (потребления табака, 

алкоголя, наркотических средств и психоактивных веществ). В связи со 

сложившейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной 

с распространением новой коронавирусной инфекции, в период месячника 

лекции и беседы проводились преимущественно в дистанционном 

формате. За период проведения месячника прочитаны 650 лекций и 

проведено 23380 бесед, общее число слушателей – 68729 человек. 

В средствах массовой информации по теме месячника опубликованы 

410 информационных сообщений, из них: в интернет-изданиях – 319, на 

телевидении – 34, в печатных СМИ – 23, на радио – 34. 

В общественных местах, в учреждениях здравоохранения и 

образования организована трансляция видеороликов. Всего проведены 

29863 кино-видео-аудио-демонстрации, в том числе: количество прокатов 

видеороликов – 28715, число кинопоказов – 1148 (число зрителей - 3370 

человек). 
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Широко использовались наглядные средства агитации и средства 

наружной рекламы. В общественных местах размещены 1419 объектов 

наружной рекламы, в том числе: санитарных бюллетеней – 349, уголков 

здоровья – 397, плакатов – 514, стендов – 14, рефератов – 101, стоек – 32, 

альбомов – 12. 

Департаментом общественных и внешних связей Югры проводится 

работа по обеспечению доступа граждан к информации о мероприятиях, 

направленных на формирование здорового образа жизни детей. 

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», в 

2020 году в региональных и муниципальных средствах массовой информации 

размещены 1598 материалов по теме, в том числе в печатных СМИ – 245, в 

сети Интернет – 1332, в электронных СМИ (ТВ, радио) – 21 материал. 

Инфоповодами послужили проведение конкурсов «Здоровый класс» в 

Сургуте, Сургутском районе и Нижневартовске, профилактика употребления 

энергетиков и ПАВ, проведение фотоконкурса в г.Нижневартовске «Как стать 

здоровым», беседа врачей с педагогами на тему о том, как говорить с 

дошкольниками о здоровье, школе блогеров здорового образа жизни (далее – 

ЗОЖ).  

С целью популяризации ЗОЖ в социальных медиа посты по теме 

публиковались в официальных сообществах региона и муниципальных 

образований, в региональных и городских пабликах в социальных сетях 

«ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук», включая 

официальные страницы Губернатора Югры, а также в официальных каналах 

«Югра. Официально» в мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». 

Общее количество опубликованных постов в социальных сетях и 

мессенджерах - 298; охват аудитории - свыше 1 млн. человек. Записи набрали 

более 319 тыс. просмотров.  

В социальной сети «Инстаграм» на официальной странице Губернатора 

Югры 2 октября 2020 года проведен прямой эфир «Спорт - норма жизни». 

Общее количество просмотров – более 24 тыс. 

С 2019 года в автономном округе введена единая система поддержки 

проектов социально ориентированных некоммерческих организаций в форме 

грантов Губернатора автономного округа на развитие гражданского общества. 

Предоставление грантов Губернатора осуществляется на конкурсной основе 

региональным социально-ориентированным некоммерческим организациям и 

физическим лицам автономного округа по 15 направлениям, в том числе: 

«Охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры 

и спорта». 

В 2020 году победителями конкурсов на предоставление грантов 

Губернатора автономного округа по обозначенному направлению 

(формирование здорового образа жизни детей) стали 28 социально-

ориентированных некоммерческих организаций.  

Общий объем финансовой поддержки проектов СОНКО, направленных 

на формирование здорового образа жизни детей, в 2020 году составил 19 027 

573,24 рублей, для сравнения: в 2019 году – 8 403 958 рублей, в 2018 году –500 
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000 рублей.  

Победителями конкурса по предоставлению грантов Губернатора 

физическим лицам в 2020 году признаны 24 проекта по направлению 

«Здоровый образ жизни, физическая культура и спорт». Общая сумма 

поддержки проектов составила 5 114 432,00 рублей. 

В 308 общеобразовательных организациях автономного округа (100%) 

созданы условия для двигательной активности, в том числе зоны физической 

активности и естественных движений (в холлах и коридорах образовательных 

организаций), обеспечивающие обучающимся возможность заниматься 

игровыми подвижными видами деятельности (теннисные столы, игровые 

стенды, зоны ритмики и танца) в период отдыха (перемены); ежедневно в 

течение учебного времени организовано проведение общешкольных 

(общеклассных) физкультурных перемен, часов двигательной активности, 

проводимых совместно с педагогическими работниками. 

Организованы и проведены 4 517 массовых мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни, 48 646 «Уроков здоровья», количество 

участников - 186 445 чел. (дети дошкольного возраста - 37 718 чел., 

школьники - 115 282 чел., студенты - 10 696 чел., родители - 22 749 чел.). 

В 2020 году в рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма 

жизни», в целях развития материально-технической базы муниципальных 

учреждений спорта введены в эксплуатацию 2 объекта: «Зал единоборств 

с.п.Солнечный Сургутского района» и «Региональный центр единоборств в г. 

Ханты-Мансийске»; ведется строительство объекта: «Многофункциональный 

спортивный комплекс в г. Нефтеюганске» и объекта спорта региональной 

собственности: «Молодежно-спортивный комплекс в г. Ханты-Мансийске. 

С целью развития сети спортивных объектов шаговой доступности 

приобретены 7 спортивных комплектов для формирования малых спортивных 

площадок в городах Мегион, Нягань, районах Кондинский, Березовский, 

Советский. Приобретены 2 малые спортивные площадки в г. Покачи и 

Белоярском районе. 

 

5. Организация питания детей 

 

Организация питания детей в общеобразовательных организациях 

автономного округа осуществляется в соответствии с нормами федерального 

законодательства и законодательства автономного округа.  

В государственных общеобразовательных организациях автономного 

округа в 2020 году питанием обеспечены 2526 обучающихся (в 2019 году - 

2435 обучающихся, в 2018 году - 2510 обучающихся). Израсходовано средств 

бюджета в 2020 году 93269,73 тыс. рублей (в 2019 году - 98 103,1 тыс. рублей,  

в 2018 году  - 98 679,6 тыс. рублей). 

 

Таблица 8 

Обеспечение питанием 
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Показатели 2018 год 2019 год  2020 год 

Количество детей в 

государственных 

общеобразовательных 

организациях, чел,  из 

которых: 

2510 2435 2526 

Детей, проживающих 

в государственных 

общеобразовательных 

организациях, чел. 

440 449 202 

Объем расходов, тыс. 

руб., в том числе: 
98 679,6 98 103,1 93 269,73 

Расходы на питание 

на воспитанников, 

проживающих в 

государственных 

общеобразовательных 

организациях, тыс. 

руб. 

40 355,7 47 266,1 18 686,54 

Расходы на одного 

ребенка, тыс. руб. 
39,3 40,2 36,9 

 

Предоставление социальной поддержки обучающимся по программам 

среднего профессионального образования в государственных 

профессиональных образовательных организациях и организациях высшего 

образования в виде предоставления питания. 

 

Таблица 9 

Обеспечение питанием 

 

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество 

детей, чел. 
1248 1297 846 

Объем расходов, 

тыс. руб. 
32585,3 34746,6 26581,3 

Расходы на 

одного ребенка, 

тыс. руб. 

26,1 26,7 31,4 

В целях предоставления бесплатного двухразового питания детям из 

числа льготных категорий обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях из бюджета автономного округа 

выделяются субвенции местным бюджетам. Объем расходов по субвенции 

составил по годам: 

2020 год - 1 832 738,1 тыс. рублей; 
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2019 год - 1 655 759,4 тыс. рублей;  

2018 год - 1 493 060,1 тыс. рублей. 

Всего льготным бесплатным двухразовым питанием обеспечены: 

в 2020 году - 65 395 чел.; 

в 2019 году - 59 666 чел.;  

в 2018 году - 53 490 чел. 

В целях обеспечения бесплатным одноразовым горячим питанием 

обучающихся начальных классов муниципальных общеобразовательных 

организаций из федерального бюджета, бюджета автономного округа,  

местных бюджетов на условиях софинансирования выделяются субсидии на 

организацию бесплатного горячего питания. Обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся начальных классов осуществляется с 1 сентября 2020 

года. 

Общий объем расходов по субсидии за 2020 год составил 402 037,3 тыс. 

руб., в том числе из федерального бюджета – 63 864,7 тыс. руб.; из окружного 

бюджета – 250 126,2 тыс. руб.; из местных бюджетов – 88 046,4 тыс. руб.  

Всего бесплатным одноразовым горячим питанием в Югре обеспечены 

64 662 ребенка.  

В соответствии с законодательством автономного округа 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 автономном округе, обеспечиваются бесплатным 

полноценным питанием. 

В 2020 году питанием обеспечены 33 529 детей в возрасте до трех лет (в 

2019 году – 37 973 ребенка, в 2018 году – 39 130 детей). По итогам 

проведенного анализа за период 2018-2020 годы отмечено снижение числа 

детей, обеспеченных бесплатным полноценным питанием на 5 601 ребенка. 

 

6. Образование, воспитание и развитие детей, в том числе детей-

мигрантов и детей-инвалидов 

 

6.1. Общее образование 

С целью соблюдения конституционных прав граждан на получение 

образования в автономном округе созданы условия для получения 

обязательного бесплатного общего образования независимо  

от социального статуса и места проживания детей. 

В 2020 году доступность дошкольного образования для детей в возрасте 

старше 3 лет составляет 100%, от 1,5 до 3 лет – 99,02% (в 2019 году - для детей 

в возрасте старше 3 лет составляет 100%, от 1,5 до 3 лет – 93,2%). 

В 19 муниципальных образованиях автономного округа обеспечена 100% 

доступность дошкольного образования и для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(гг. Когалым, Лангепас, Мегион, Нефтеюганск, Нягань, Покачи, Радужный, 

Сургут, Урай, Ханты-Мансийск, Югорск, а также Белоярский, Березовский, 

Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьский, Сургутский, 
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Ханты-Мансийский районы), в 2019 году – в 15 муниципальных образованиях 

автономного округа, в 2018 году – в 12 муниципальных образованиях 

автономного округа. 

В Югре 100% дошкольных образовательных организаций осуществляют 

реализацию общеобразовательных программ дошкольного образования в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дополнительного образования. Обеспечено равенство возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации основных 

образовательных программ, их структуре и результатам освоения. 

На 01.01.2021 осуществляют обучение по программам дошкольного 

образования 400 организаций, которые посещают 116,2 тыс. детей (на 

01.01.2020 осуществляют обучение по программам дошкольного образования 

409 организаций, которые посещают 119,0 тыс. детей, в том числе 8,2 тыс. 

детей с ограниченными возможностями здоровья). 

В автономном округе организована системная работа по созданию 

условий для развития конкуренции на рынке услуг дошкольного образования, 

стимулированию негосударственного сектора к получению лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

Созданы условия, позволяющие предпринимателям, получившим 

лицензию, участвовать в бюджетном финансировании на программы 

дошкольного образования. 

В 10 муниципальных образованиях автономного округа (г.г. Ханты-

Мансийск, Мегион, Нефтеюганск, Нижневартовск, Нягань, Сургут, Югорск, 

Октябрьском, Советском и Сургутском районах) функционируют 25 частных 

организаций, предоставляющих услуги дошкольного образования. Посещают 

такие организации 2 958 детей (в 2019 году – 2 850 детей, в 2018 году – 2 695 

детей). 

Всем детям, состоящим в очереди на получение места в дошкольной 

образовательной организации, предоставляется возможность получения услуг 

по присмотру и уходу.  

На базе Ханты-Мансийского технолого-педагогического колледжа и 

Междуреченского агропромышленного колледжа функционируют группы 

кратковременного пребывания детей в возрасте до 3 лет. Семейные студенты 

на время учебных занятий, при желании, определяют своих детей для 

присмотра в группы. 

Еще одной приоритетной задачей региональной системы образования 

является создание условий для раннего развития детей в возрасте до 3 лет, 

реализация программы психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям детей, получающих дошкольное 

образование в семье. 

В 2020 году по результатам конкурсного отбора 2 муниципальными 

организациями, 1 некоммерческой организацией оказаны 27 000 услуг 

психолого-педагогической, методической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям) детей. 
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Электронная очередь в детские сады  

В Югре функционирует единая региональная автоматизированная 

информационная система по ведению электронной очереди и учету 

контингента дошкольных образовательных организаций. 

По состоянию на 01.01.2021 в актуальной электронной очереди 

зафиксировано 0 детей в возрасте от 3 до 7 лет; 333 ребенка от 1,5 до 3 лет (по 

состоянию на 01.01.2020 в актуальной электронной очереди зафиксировано     

0 детей в возрасте от 3 до 7 лет; 852 ребенка от 1,5 до 3 лет). 

В 2020/2021 учебном году в 322 общеобразовательных организациях 

автономного округа получали знания 227 596 учащихся (в 2019/2020 учебном 

году – в 321 общеобразовательной организации, 222 973 учащихся, в 

2018/2019 учебном году - в 326 общеобразовательных организациях, 216 618 

учащихся). 

Из общего числа обучавшихся в государственных и муниципальных 

организациях 70,8% занимаются в первую смену, 29,2% – во вторую смену (в 

2019/2020 учебном году – 78,6% и 21,4% соответственно, в 2018/2019 учебном 

году – 78,98 и 21,02 соответственно). Увеличение обучающихся во вторую 

смену произошло в связи с увеличением общего количества обучающихся в 

общеобразовательных организациях автономного округа, а также с учетом 

принимаемых мер по обеспечению исполнения санитарно-

эпидемиологических требований к организации образовательного процесса в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. 

В целях обеспечения обучающихся учебниками и учебными пособиями за 

счет средств бюджета автономного округа для общеобразовательных 

организаций ежегодно приобретаются учебники согласно федеральному 

перечню учебников, а также учебные пособия, допущенные к использованию 

при реализации образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования. 

По данным мониторинга в 2020-2021 учебном году, как и предыдущие 

годы, все общеобразовательные организации автономного округа обеспечены 

учебниками и учебными пособиями на 100%. 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом автономного округа «О государственно-общественном 

управлении в сфере дополнительного образования детей, общего и 

профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» во всех общеобразовательных организациях автономного округа 

сформированы и функционируют коллегиальные органы управления 

образовательными организациями, предусмотренные уставами 

образовательных организаций (в 2020 году – 325, в 2019 году – 322, в 2018 

году – 329). 

Более 30,0 тысяч представителей родительской общественности и 

местного сообщества, бизнес-структур, учащихся школ, работников 

образования вовлечены в процесс общественного управления 

образовательными организациями. 
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Органы государственно-общественного управления принимают участие в 

решении задач модернизации образования, осуществляя контроль введения 

новых федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования, формирования новой образовательной среды школ, качества 

условий обучения, комплексной безопасности, выбора поставщиков 

школьного питания, качества работы учителя.  

Координацию создания и функционирования коллегиальных органов в 

автономном округе осуществляет государственно-общественный совет по 

дополнительному образованию детей, общему и профессиональному 

образованию.  

Духовно-нравственное образование 

В автономном округе организована совместная работа с Митрополией 

Русской Православной Церкви в сфере духовно-нравственного воспитания 

обучающихся и воспитанников образовательных организаций автономного 

округа. 

В соответствии с Планом мероприятий 2020 году организованы более 

170 мероприятий по духовно-нравственному воспитанию обучающихся с 

общим охватом более 90 000 человек. 

В образовательных организациях реализуется программа 

«Социокультурные истоки», что соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования всех 

уровней в постановке стратегических целей, содержании духовно-

нравственного развития и воспитания личности, формировании 

социокультурной идентичности, организации воспитательного пространства, 

интегративности программ духовно-нравственного воспитания. 

Программа позволяет создать школьникам благоприятную среду, 

популяризирующую любовь и уважение к своим родителям, родной земле, 

богатым духовным и культурным отечественным традициям. 

Программа «Социокультурные истоки» в образовательную программу 

образовательной организации введена:  

1-4 классы – при шестидневной рабочей неделе в часть, формируемую 

участниками образовательных отношений, пятидневной рабочей неделе в 

часть, реализуемую в рамках внеурочной деятельности основной 

образовательной программы (100% охват);  

5-7 классы – в предметную область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», являющейся обязательной для изучения; 

8-9 классы – в часть, формируемую участниками образовательных 

отношений, в качестве курса по выбору учащихся и родителей (законных 

представителей). 

Результаты апробации программы «Социокультурные истоки» 

рассмотрены в мае 2020 года на научно-практической конференции по 

вопросам духовно-нравственного развития обучающихся Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры: «Духовно-нравственное развитие: проблемы – 

традиции – перспективы». 
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Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов 

России» (далее – ОДНКНР) является логическим продолжением предметной 

области (учебного предмета) «Основы религиозных культур и светской 

этики». Предметная область ОДНКНР реализуется во всех 

общеобразовательных организациях автономного округа. 

Ежегодно ученическая, родительская и педагогическая общественность 

принимают участие в мероприятиях по реализации предметной области 

ОДНКНР: окружные молодежные Кирилло-Мефодиевские Чтения, ежегодная 

научная конференции молодых исследователей «Шаг в будущее», 

Всероссийский конкурс в области педагогики, воспитания и работы с детьми и 

молодежью в возрасте до 20 лет на соискание премии «За нравственный 

подвиг учителя», муниципальный культурно-образовательный проект «Три 

ратных поля России». 

Финансовая грамотность 

С целью создания основ для формирования финансово грамотного 

поведения населения как необходимого условия повышения качества жизни 

граждан Региональным ресурсным центром проведен ряд просветительских 

мероприятий, охватывающих различные возрастные и целевые группы 

населения. 

В рамках проекта Министерства финансов Российской Федерации и 

Всемирного банка «Содействие повышению уровня финансовой грамотности 

населения и развитию финансового образования в Российской Федерации» в 

образовательных организациях автономного округа проведен IV этап 

Межрегионального конкурса ученических исследовательских и творческих 

работ «Учимся финансовой грамоте на ошибках и успехах литературных 

героев» со 2 декабря 2019 года по 15 февраля 2020 года. 

С 31 марта по 13 апреля 2020 года в онлайн формате проведена 

Всероссийская неделя финансовой грамотности для детей и молодежи, в 

которой активное участие приняли обучающиеся образовательных 

организаций автономного округа. 

28-30 мая 2020 года обучающиеся образовательных организаций 

автономного округа приняли участие онлайн-форуме «Цифровой старт» в 

рамках подготовки к VI Всероссийскому конгрессу волонтеров финансового 

просвещения граждан.  

Региональным ресурсным центром финансовой грамотности 

разработаны электронные учебно-методические комплекты по финансовой 

грамотности для общеобразовательных организаций 

https://fmc.hse.ru/methodology и методические рекомендации по их 

использованию. 

В рамках проведения Цифровой недели финансовой грамотности на 

платформе https://kvleader.ru/proekt-nedelya-finansovoj-gramotnosti-v-regionah-

rossii%e2%80%8b/ организован просмотр видеороликов по актуальным темам, 

касающимся вопросов личных финансов, жители автономного округа 

получили возможность повысить свою компетентность в вопросах 

финансового воспитания в семье.  

https://fmc.hse.ru/methodology
https://kvleader.ru/proekt-nedelya-finansovoj-gramotnosti-v-regionah-rossii%e2%80%8b/
https://kvleader.ru/proekt-nedelya-finansovoj-gramotnosti-v-regionah-rossii%e2%80%8b/
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С 28 по 30 мая жители автономного округа участвовали в проекте 

«Цифровой старт». Во время онлайн-трансляций участники получали 

необходимые знания по самым актуальным и востребованным темам о 

современном финансовом рынке и могли задавать вопросы в режиме 

реального времени ведущим экспертам по финансовой грамотности, 69 

педагогов региона, успешно прошедших все этапы проекта, получили 

сертификаты участников Цифрового старта. 

13 и 14 июня 2020 года по всей России впервые в онлайн формате 

прошел Семейный финансовый фестиваль. Жители Югры подключались к 

виртуальному городу и наводили порядок в личных финансах, учились 

грамотно распоряжаться деньгами и осваивали темы финансовой грамотности 

на лекциях, игровых уроках, вебинарах и мастер-классах с помощью 

материалов, размещенных на сайте https://familymoneyfest.ru/. Общее 

количество составило более 2000 участников. 

С 18 по 23 ноября 2020 года в онлайн формате проведена Олимпиада по 

финансовой грамотности и предпринимательству 

http://fintest.surgu.ru/course/view.php?id=2 

Участие в олимпиаде приняли 460 обучающихся, их них: 229 

обучающихся 10 классов, 231 человек 11 классов. 

По итогам проведенного мониторинга внедрения финансовой 

грамотности в образовательные программы общеобразовательных 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры составило 

75,2% от общего количества общеобразовательных организаций автономного 

округа. 

С целью распространения учебно-методических материалов  

по повышению финансовой грамотности сформировано методическое 

объединение педагогических работников Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp_EFHCMeB-

JfX0tUAQxucxYZjvqrnruPNTx0J5SdWudz0Bw/viewform. 

С целью оказания содействия развитию проектной деятельности 

обучающихся общего образования в части тематики финансовой грамотности 

проведены практические семинары для педагогических работников: «Agile 

технологии в проектном обучении. Методика eduSCRUM», Ворк-шоп «Agile 

технологии в проектном обучении», практический семинар «EduSCRUM в 

обучении взрослых». 

Экологическое образование 

В целях повышения экологической компетентности детей во всех 

образовательных организациях автономного округа проведены экологические 

уроки «Окружающая среда через таблицу Менделеева», конкурсы стенгазет, 

конкурсы на лучшее оформление арт-пространства учебных кабинетов.  

В мероприятиях приняли участие 32 475 обучающихся образовательных 

организаций автономного округа. 

В окружном конкурсе экологических листовок «Сохраним природу и 

культуру народов Югры» приняли участие 1 342 обучающихся 

https://familymoneyfest.ru/
http://fintest.surgu.ru/course/view.php?id=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp_EFHCMeB-JfX0tUAQxucxYZjvqrnruPNTx0J5SdWudz0Bw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfp_EFHCMeB-JfX0tUAQxucxYZjvqrnruPNTx0J5SdWudz0Bw/viewform
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образовательных организаций автономного округа, воспитанников 

дошкольных образовательных организаций.  

Муниципальные этапы окружного конкурса экологических листовок 

«Сохраним природу и культуру народов Югры» проводились в заочной форме 

по пяти номинациям и трем возрастным группам: «Сохраним Землю», 

«Сохраним Воду», «Сохраним Воздух», «Сохраним Растения», «Сохраним 

Животных». 

Для участия в окружном этапе работы победителей направлены в 

оргкомитет окружного этапа конкурса. Все участники муниципальных этапов 

награждены грамотами в соответствии с Положением конкурса. 

Ежегодный Всероссийский фестиваль «Праздник эколят – молодых 

защитников Природы» в 2020 году прошел на базе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

«Ромашка» (г.Лянтор), имеющего статус региональной инновационной 

площадкой, входящий в инновационную структуру в системе образования 

автономного округа по теме: «Эколого-развивающая предметно-

пространственная образовательная среда дошкольных образовательных 

организаций, как средство духовно-нравственного развития дошкольников». 

Участие в проводимых мероприятиях приняли более 500 человек. 

Обучающиеся образовательных организаций автономного округа            

18 ноября 2020 года в онлайн формате приняли участие во Всероссийском 

уроке «Эколята – Молодые защитники природы».  

Всероссийский урок для обучающихся 3-4 классов проведен по теме 

«Животные родного края», участие приняли более 7 тысяч обучающихся; 

для обучающихся 5-7 классов проведены уроки по теме: «Красная книга» 

(Дунаев Ю.А. «Животные из Красной Книги России»), участие приняли 8,5 

тыс. обучающихся; 

для обучающихся старших классов проведены уроки по теме: «Стратегия 

выживания в старших классах современной школы, или поговорим о здоровом 

образе жизни», участие приняли более 12,5 тыс. обучающихся. 

В 2020 году в рамках природоохранных и социально-образовательных 

проектов «Эколята – дошколята» в дошкольных образовательных 

организациях автономного округа проведены более 500 тематических 

мероприятий «Эколята Югры». 

В рамках проводимых мероприятий созданы стенды (уголки) по тематике 

природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята – 

Дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники Природы», «Времена года», 

которые стали площадками для проведения занятий с детьми по 

дополнительному образованию эколого-биологической направленности. 

В дошкольных образовательных организациях проведены  тематические 

уроки «Животные родного края», Эколята – Молодые защитники Природы» 

по темам учебного пособия «Азбука природолюбия»: «Будь аккуратен с 

Природой», «Береги Природу», «Умей гулять на Природе», «Заботиться о 

Природе», «Любить Природу, любоваться Природой», «Многообразие 

Природы», «Сохранить Природу», «Трудиться на благо природе», «Уважать 
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Природу», «Фантазировать вместе с Природой», «Ходить в гости к Природе», 

«Ценность Природы», «Щедрость Природы». 

Организованы конкурсы и выставки детского рисунка: «Земля – наш Дом: 

экология в рисунках детей», «Мы дети Природы».  

В рамках проведения тематических мероприятий предусмотрена 

разносторонняя деятельность в дошкольных образовательных организациях с 

использованием образов сказочных героев «Эколят» – друзей и защитников 

Природы. Данная деятельность способствует формированию у воспитанников 

экологической культуры, усвоению ребёнком во время образовательного и 

воспитательного процессов теоретических эколого-биологических, 

географических и других специальных знаний и умений, а также основ 

коммуникативной, речевой и общей культуры. 

В 2020 году в рамках природоохранных и социально-образовательных 

проектов «Эколята – дошколята» в дошкольных образовательных 

организациях автономного округа проведены чтения художественной 

литературы экологического содержания с применением методики 

формирования проблемной ситуации «Зачем нужно охранять природу?». В 

Чтениях использовались рассказы: Танасийчука В. «Как божьи коровки 

помогли садовникам», «Что такое кислый дождь», «Отчего погибли киты», 

С.Михалкова «Прогулка», Г.Ладонникова «Дикарь в лесу», В. Бианки «Лесная 

газета», «Дотерпят ли?», «Гололед», «Под ледяной крышей». Участие в 

мероприятиях приняли 58 тысяч воспитанников из 441 дошкольной 

образовательной организации автономного округа. 

Обучающиеся образовательных организаций автономного округа                   

26 ноября 2020 года приняли участие во Всероссийской Олимпиаде «Эколята 

– Молодые защитники Природы», в целях выявления экологически грамотных 

обучающихся, повышения естественнонаучной грамотности. 

Олимпиада для воспитанников дошкольных образовательных 

организаций прошла по темам: «Времена года», «Лесные жители», «Береги 

природу», участие приняли более 12 тыс. воспитанников.  

Обучающиеся начальных классов приняли участие в Олимпиаде по 

темам: «Животные родного края», «Береги лес от пожара», «Здоровый образ 

жизни», обучающиеся старших классов, по темам: «Красная Книга», 

«Сортировка мусора», «Переработка бытовых отходов», «Особо охраняемые 

природные территории», «Здоровы образ жизни», «Экотуризм». 

Общее количество участников Олимпиады общеобразовательных 

организаций автономного округа составило 34 тыс. детей.  

Правовое просвещение 

Правовое просвещение в общеобразовательных организациях 

автономного округа организовано на постоянной основе посредством ведения 

учебных предметов «Право», «Обществознание», «Информатика», курсов 

внеурочной деятельности. 

В рамках внеурочной деятельности вопросы формирования правовой 

культуры решаются через школьные сетевые сообщества, школьные клубы, 

конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, общественно 
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полезные практики и другие формы на добровольной основе в соответствии с 

выбором участников образовательных отношений. 

Всего в 308 общеобразовательных организациях автономного округа 

реализуется 771 образовательная программа, предусматривающая изучение 

правовых аспектов. 

Шахматное образование 

Система шахматного образования автономного округа представлена 

следующими типами образовательных учреждений:  

дошкольные образовательные организации;  

общеобразовательные организации; 

организации дополнительного образования детей. 

С целью повышения уровня профессиональной компетентности 

педагогов Депобразования и молодежи Югры совместно с Депспорта Югры 

разработана концепция развития шахматного образования в  

автономном округе с учетом создания условий непрерывного шахматного 

образования (от дошкольного до профессионального) и разработки  личностно 

– ориентированных разноуровневых программ обучения, расширения  

вариативности форм и технологий обучения по предмету «Шахматы». 

В муниципальных образованиях автономного округа разработаны 

модели реализации шахматного образования. 

Предмет «Шахматы» введен в основную образовательную программу с 

сентября 2016 года. Введение предмета «Шахматы» повсеместно одобрено 

школьными Управляющими Советами.  

По состоянию на 1 января 2021 года в 283 образовательных 

организациях автономного округа реализуется курс «Шахматы» в рамках 

основной  образовательной программы. Количество  обучающихся, 

осваивающих курс «Шахматы» - 195 041 человек, количество преподавателей 

шахмат  - 1 229 человек. 

368 дошкольных образовательных организаций реализуют курс 

«Шахматы» в рамках  основной  образовательной программы и 

дополнительных общеобразовательных программ. Количество дошкольников 

шахматистов  - 40 459 чел., количество преподавателей шахмат  - 1 878 чел. 

В образовательных организациях автономного округа обучающиеся и 

воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (с поражением 

опорно-двигательного аппарата, слепые и слабовидящие, глухие и 

слабослышащие, с особенностями интеллектуального развития) также 

посещают шахматные факультативы и занятия. 

Ежегодно среди дошкольных образовательных организаций автономного 

округа проводится фестиваль-конкурс «Юный шахматист». 

Депобразования и молодёжи Югры совместно с органами местного 

самоуправления автономного округа, осуществляющими управление в сфере 

образования, ежегодно проводится турнир среди детей по шахматам «Белая 

Ладья». Охват обучающихся, принимающих участие в мероприятиях на 

школьном, муниципальном и региональном этапах, составляет 13 000 человек. 
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При реализации программ шахматного образования используется модель 

интеграции традиционного и цифрового образования. В процессе обучения 

применяются традиционные шахматные доски и интерактивные панели с 

программным обучающим обеспечением. 

В целях популяризации предмета «Шахматы – Школе» во всех 

муниципальных образованиях автономного округа созданы 22 методических 

объединения учителей, реализующих предмет «Шахматы – школе», которые 

вошли в состав регионального профессионального клуба. Координацию 

деятельности муниципальных методических объединений и регионального 

клуба осуществляет учреждение автономного округа «Институт развития 

образования».  

Участие во Всероссийских предметных олимпиадах школьников 

В автономном округе с 10 января по 20 февраля 2020 года прошел 

региональный этап всероссийской олимпиады школьников по 21 предмету. 

Четвертый год подряд по согласованию с Министерством просвещения 

Российской Федерации 9 предметов регионального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в автономном округе проведены в очной форме с 

использованием дистанционных технологий: астрономия, география, 

искусство, история, литература, обществознание, право, русский язык, 

экономика.   

В очной форме проведены олимпиады по 12 предметам (английский язык, 

немецкий язык, французский язык, биология, экология, математика, 

информатика, основы безопасности жизнедеятельности, технология, физика, 

физическая культура, химия). Олимпиады проводились на олимпиадных 

площадках в трёх муниципальных образованиях (г. Ханты-Мансийск, г. 

Сургут, г. Нижневартовск), определенных территориями-устроителями 

олимпиад для проведения регионального этапа олимпиады.  

Всего в региональном этапе приняли участие 1315 обучающихся из 22 

муниципальных образований автономного округа и 204 общеобразовательных 

организаций, включая  Югорский физико-математический лицей, Нялинскую 

кадетскую школу-интернат.  

Призовые места распределили между собой 138 школьников из 18 

муниципальных образований автономного округа и 58 образовательных 

организаций, из них:   

победителей (1 место) – 43 чел. (9 класс – 12, 10 класс – 15, 11 класс – 16);  

призёров – 95 чел., из них: 2 место – 49 чел. (9 класс – 15, 10 класс – 16, 

11 класс –  18; 3 место – 46 чел. (9 класс – 13, 10 класс – 18, 11 класс –  15).  

В 2020 году состоялась Всероссийская олимпиада имени                           

ДЖ.К. Максвелла по физике для обучающихся 7-8 классов (региональный 

этап). Приняли участие 20 человек из 17 муниципальных образований 

автономного округа, из них 3 человека заняли призовые места. 

3-4 февраля 2020 года состоялась Олимпиада имени Леонарда Эйлера по 

математике 7-8 класс (региональный этап).  Приняли участие 13 человек, из 

них 6 человек заняли призовые места, 2 человека прошли на заключительный 

этап.   
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В очном формате с использованием дистанционных технологий 

состоялась Общероссийская олимпиада школьников «Основы православной 

культуры» (заключительный (региональный) этап), в которой приняли участие 

130 человек из 13 муниципальных образовании автономного округа. По 

итогам олимпиады определены 5 победителей и 19 призеров. 

Проведен региональный (заключительный) этап олимпиады школьников 

автономного округа по родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера с использованием дистанционных технологий 

для обучающихся 9-11 классов. Использование дистанционных технологий 

позволило принять участие в олимпиаде 19 обучающимся 9-11 классов из 5 

муниципальных образований, из них в олимпиаде по хантыйскому языку – 11 

человек, по мансийскому языку – 8 человек. По итогам мероприятия 

определены 6 победителей и призеров. 

Поощрение выпускников общеобразовательных организаций 

В 2020 году медалью «За особые успехи в обучении» награжден 881 

выпускник, завершивший обучение по образовательным программам среднего 

общего образования и имеющим итоговые отметки «отлично», без учета 

результатов единого государственного экзамена. 

На основании результатов единого государственного экзамена в 2020 

году 73 выпускника общеобразовательных организаций, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования и набравших 

высшее количество (100) баллов по 1 и более учебному предмету, получили 

денежные поощрения в размере 20 000 рублей. 

Социализация детей-мигрантов 

В 2020 году в реестрах органов местного самоуправления автономного 

округа, осуществляющих управление в сфере образования, состояли 2 386 

семей иностранных граждан, в которых проживают и воспитываются 2 929 

детей (в 2019 году - 2 324 семьи, 3 219 детей, в 2018 году – 2 681 семья, 3 789 

детей).  

Наибольшая часть детей из семей иностранных граждан обучается в 

общеобразовательных организациях (начальное, основное, среднее общее 

образование) – 2232 человека (76,2 %); 619 человек (21,2 %) – это дети 

дошкольного возраста (в том числе неорганизованные); из них посещают 

дошкольные образовательные организации 454 ребенка (15,5 % от общего 

числа детей и 73,3 % от числа детей дошкольного возраста). Посещают 

профессиональные образовательные организации 78 человек (2,6 %). 

В автономном округе ведется работа по интеграции детей, не владеющих 

русским языком, в общероссийскую культурную среду через организацию 

обучения в общеобразовательных организациях автономного округа.  

Образование детей-мигрантов реализуется в соответствии с Законом об 

образовании и федеральными государственными образовательными 

стандартами. 

Для детей-мигрантов, имеющих особенности развития, содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания определяются 

адаптированной образовательной программой, а для инвалидов также в 
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соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (часть 1 

статьи 79 Закона об образовании). 

На начало 2020-2021 учебного года 2539 (86,6 %) детей из семей 

иностранных граждан владеют русским языком, 352 (12,0 %) владеют слабо и 

38 (1,4 %) детей не владеют русским языком.  

Вместе с тем, в образовательных организациях предоставляются 

дополнительные услуги по изучению русского языка для детей из семей 

иностранных граждан и их родителей (законных представителей) используя 

различные формы: индивидуальные занятия, элективные курсы, групповые 

занятия, курсы по выбору, факультативные курсы, дополнительная 

образовательная программа, внеурочная деятельность.  

Во всех муниципальных образованиях автономного округа изучение 

детьми мигрантами русского языка осуществляется в рамках реализации 

общеобразовательных программам, в том числе по индивидуальным учебным 

планам. Реализуемые образовательные программы направлены на социальную 

адаптацию детей мигрантов. Педагоги, используя в работе данные программы, 

применяют педагогические технологии в работе с детьми мигрантами, в том 

числе приемы общения, игровые формы, что позволяет детям данной 

категории быстрее адаптироваться в социуме. 

В рамках социальной адаптации детей мигрантов, с целью устранения 

проявления антитолерантных настроений и межэтнических конфликтов в 

детской и подростковой среде педагоги автономного округа внедряют в 

образовательный процесс авторские и модифицированные программы и 

методики, такие как «Адаптация и социализация детей мигрантов в 

образовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», «Формирование толерантности в образовательной среде школы «Мы 

все равны», программа социально-культурной и языковой адаптации детей 

мигрантов и детей, слабо владеющих русским языком, «Мир без границ» и 

другие. 

Образовательными организациями осуществляется психолого-

педагогическое сопровождение детей мигрантов. С данной категорией детей в 

течение года работают специалисты службы сопровождения, в том числе 

психологи, логопеды, социальные педагоги.  

В рамках внеурочной деятельности образовательными организациями 

проводятся групповые и индивидуальные консультации, интеллектуальные 

игры, библиотечные уроки и другое.  

В 2020 году Институтом развития образования в рамках реализации 

мероприятия «Создание условий для социальной и культурной адаптации и 

интеграции мигрантов» государственной программы автономного округа 

«Реализация государственной национальной политики и профилактика 

экстремизма»: 

разработаны методические рекомендации «Эффективное 

функционирование муниципальных центров культурно-языковой адаптации», 

«Специфика обучения и социально-культурной адаптации детей иностранных 
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граждан, обучающихся в общеобразовательных организациях на территории 

региона», «О создании условий социализации и адаптации детей-мигрантов»; 

реализованы курсы повышения квалификации для педагогических 

работников автономного округа по теме «Создание условий для социальной и 

культурной адаптации и интеграции детей мигрантов», объемом 22 часа. В 

2020 году обучены 53 педагога общеобразовательных организаций. 

Согласно приказу Депобразования и молодежи «Об организации 

муниципальных центров культурно-языковой адаптации детей мигрантов» 

при образовательных организациях автономного округа функционируют 

центры культурно-языковой адаптации детей иностранных граждан.  

В целях стимулирования и поддержки деятельности образовательных 

организаций, направленной на культурно-языковую  

и социально-психологическую адаптацию детей-мигрантов, а также 

укрепления атмосферы межнационального согласия и гражданского единства 

в обществе в период с 10 по 30 сентября 2020 года проведен конкурс программ 

образовательных организаций, направленных на социализацию и адаптацию 

детей-мигрантов (далее – Конкурс). 

Победителем Конкурса (1 место) признано муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа                 

№ 4» (г. Пыть-Ях), призерами (2 и 3 место) – муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 6 

им. А.В. Гордиенко» (г. Нягань), муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение детский сад № 47 «Успех» (г. Нижневартовск).  

 

6.2. Профессиональное образование 

 

Система профессионального образования автономного округа 

представлена всеми уровнями образования. 

В автономном округе подготовку специалистов с высшим образованием 

реализуют 5 образовательных организаций высшего образования (3 вуза 

регионального значения и 2 федерального) и 29 образовательных организаций 

осуществляют подготовку специалистов по программам среднего 

профессионального образования (из них 23 профессиональные 

образовательные организации, 2 образовательные организации высшего 

образования, 4 филиала). 

Численностью обучающихся: 

в 2020 году – 45 000 человек; 

в 2019 году – 28 658 человек; 

в 2018 году – 29 559 человек. 

Средний конкурс: 

в 2020 году средний балл составил – 4,3; 

в 2019 году средний балл составил – 4,3; 

в 2018 году средний балл составил – 4,3. 

Подготовка ведется по 105 специальностям и профессиям среднего 

профессионального образования и 75 специальностям высшего образования 
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для ведущих отраслей экономики автономного округа: нефтегазовой, 

строительной, транспортной, энергетической и социальной сферы. 

Ежегодно около 8,5 тысяч югорчан принимаются на обучение за счет 

средств бюджета автономного округа по программам среднего 

профессионального и высшего образования. 

Структура распределения бюджетных мест последовательно меняется в 

пользу приоритетных для социально-экономического развития региона 

специальностей. В профессиональных образовательных организациях за 

последние 5 лет количество бюджетных мест увеличилось на 19,3% или на 

1031 мест (2016 год – 5330 мест, в 2021 году – 6361 мест). 

В 2020 году на первый курс обучения в профессиональные 

образовательные организации на места, финансируемые за счет средств 

бюджета автономного округа, приняты 6038 первокурсников, в вузы 

автономного округа - 2985. Общее количество бюджетных мест, 

финансируемых за счет федеральных и региональных средств, в вузах 

автономного округа в 2020 году составляло 3694 мест. 

При формировании объемов контрольных цифр приема значительная 

часть отводится наиболее востребованным рабочим профессиям и 

специальностям технических направлений (строительство, информационные 

технологии, электро-и теплоэнергетика, машиностроение, нефтегазовое дело, 

транспорт), педагогическим и медицинским направлениям.  

За пять лет открыты 25 новых профессий и специальностей, относящихся 

к наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и 

специальностям (ТОП-50). 

Основой для определения направлений и объёмов набора на обучение за 

счет средств автономного округа является прогноз потребности экономики 

автономного округа в рабочих и специалистах, стратегических ориентиров 

развития сферы образования и реального сектора экономики автономного 

округа, а также возможностей сети образовательных организаций.  

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.  

Во исполнение комплекса мер, направленных на совершенствование 

системы среднего профессионального образования на 2015-2020 годы, 

утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от 

03.03.2015 № 349-р, реализации приоритетного проекта «Рабочие кадры для 

передовых технологий» по 50 наиболее перспективным и востребованным на 

рынке труда профессиям и специальностям, требующим среднего 

профессионального образования, за период 2016-2018 образовательными 
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организациями получены лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по 25 новым профессиям и специальностям из перечня ТОП-50 

(44 ФГОС). 

Формирование контрольных цифр приема для обучения по программам 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего 

звена за счет средств бюджета автономного округа предусматривает 

ежегодное увеличение объемов по направлениям подготовки, входящим в 

перечень ТОП-50, по которым обучаются 5 850 человек. 

В 2020 учебном году профессиональные образовательные организации 

осуществили набор по 22 профессиям/специальностям из перечня ТОП-50, 

набор составил 2 260 человек (26,5%). 

В 2020 году на базе 15 профессиональных образовательных организаций 

автономного округа созданы центры проведения демонстрационного 

экзамена. В нем по стандартам WorldSkills приняли участие 1 397 

обучающихся из 18 профессиональных образовательных организаций 

автономного округа. 

В целях повышения качества подготовки высококвалифицированных 

кадров среднего звена в соответствии с актуальными международными 

стандартами на базе 12 профессиональных образовательных организаций за 

счет средств регионального бюджета созданы 24 мастерские, оборудованные 

современной материально-технической базой в соответствии со стандартами 

Ворлдскиллс. На базе Сургутского политехнического колледжа созданы 10 

мастерских по приоритетным группам компетенций: «Обслуживание 

транспорта и логистика» и «Промышленные и инженерные технологии» в 

рамках реализации гранта из федерального бюджета в форме субсидий 

юридическим лицам в рамках реализации мероприятия «Государственная 

поддержка профессиональных образовательных организаций в целях 

обеспечения соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» национального 

проекта «Образование» государственной программы Российской Федерации 

«Развитие образования.  

Югра является активным участником движения WorldSkills Russia 

В 2020 году 29 обучающихся автономного округа приняли участие в 

Финале VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) и завоевали 1 золотую медаль, 1 серебряную медаль, 

1 бронзовую медаль и 9 медалей за профессионализм. 

С 23 по 29 ноября 2020 года в автономном округе состоялся VI 

Национальный Чемпионат по профессиональному мастерству среди 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» в 

очно - дистанционном формате. 

Для проведения Национального чемпионата «Абилимпикс» на базе 

четырех образовательных организаций автономного округа (Нижневартовский 

социально-гуманитарный колледж, Нижневартовский строительный колледж, 

Нижневартовский политехнический колледж и Нижневартовская школа для 
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обучающихся с ОВЗ №2) подготовлены  и оснащены  оборудованием и 

материалами в соответствии с требованиями конкурсных заданий 

Национального чемпионата, а также оборудованием для видеотрансляции 

выполнения конкурсантами заданий 22 площадки для соревнований по 22 

компетенциям: Адаптивная физическая культура, Бисероплетение, Веб-

дизайн, Дизайн персонажей/Анимация, Документационное обеспечение 

управления и архивоведение, Дошкольное воспитание, Изобразительное 

искусство, Кирпичная кладка, Облицовка плиткой, Обработка текста, 

Поварское дело, Портной, Резьба по дереву, Ремонт и обслуживание 

автомобилей, Роспись по шелку, Сетевое и системное администрирование, 

Слесарное дело, Слесарное дело, Сухое строительство и штукатурные работы, 

Учитель начальных классов, Художественный дизайн, Швея, Экономика и 

бухгалтерский учет. 

В соревнованиях приняли участие 25 конкурсантов – победители 

Регионального чемпионата «Абилимпикс» 2020 года: 7 школьников, 13 

студентов, 5 специалистов. 

Конкурсантов сопровождали 22 эксперта площадок, 9 технических 

экспертов, 10 сурдопереводчиков, 4 педагога-психолога и 30 волонтеров. 

Выполнение конкурсного задания транслировалось с помощью 

видеооборудования экспертам по компетенции, которые находились в разных 

субъектах страны.  

В течение 5 дней проходили соревнования. Участники 

продемонстрировали высокое профессиональное мастерство, завоевав четыре 

призовых места. 

Образовательные организации тесно взаимодействуют с предприятиями и 

организациями Югры. В рамках договорных отношений ведется разработка 

содержания программ обучения с учетом особенностей и требований рынка 

труда, определяются требования к знаниям и умениям выпускников по 

востребованным специальностям и профессиям.  

Развитие партнерских связей с предприятиями, непрерывное обновление 

спектра образовательных программ с учетом потребностей рынка труда, 

увеличение доли участия работодателей в подготовке кадров, повышение 

квалификации педагогических кадров, путем стажировок в организациях 

реального сектора экономики и социальной сфере – основные направления 

деятельности образовательных организаций. 

Действующая система взаимодействия образовательных организаций с 

работодателями позволяет решать вопросы качества подготовки кадров и 

расширить возможности трудоустройства выпускников, выделить сильные и 

слабые стороны в подготовке специалистов, планово заполнять рабочие места. 

На базе образовательных организаций созданы и продолжают свою 

работу по оказанию помощи в трудоустройстве выпускников, в том числе 

выпускников-инвалидов, Центры карьеры. 

В образовательных организациях разработаны и действуют планы по 

содействию трудоустройства выпускников, постдипломному сопровождению 

и адаптации выпускников. 



78 

 

В целях постоянного и временного трудоустройства выпускников по 

полученной специальности и профессии на предприятия региона 

организуются профориентационные мероприятия (проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест, рассмотрение резюме потенциальных соискателей 

работы, проведение ознакомительных экскурсий на предприятиях), 

организуют и проводят мастер-классы, экскурсий (введение в специальность) 

на предприятия автономного округа. 

Вузы сохраняют набор по массовым направлениям подготовки в 

бакалавриате в соответствии со спросом семей, с постепенной 

трансформацией части бакалаврских программ в программы прикладного 

бакалавриата, что подразумевает повышение привлекательности программ 

бакалавриата (и в первую очередь по инженерно-технических направлениям 

подготовки), лучшие шансы трудоустройства и карьерные перспективы 

выпускников в Югре; программы прикладного бакалавриата реализуются 

вузами Югры в сетевом взаимодействии с учреждениями среднего 

профессионального образования и производственными предприятиями, 

обеспечивающими «площадки» практической подготовки студентов. 

Лучшим студентам профессиональных образовательных организаций и 

образовательных организаций высшего образования, находящихся на 

территории Югры, производятся выплаты именных стипендий Губернатора 

автономного округа и Правительства Российской Федерации. В 2020 году 

получателями стипендии Губернатора автономного округа стали 339 

студентов, получателями стипендии Правительства Российской Федерации - 

54 студента. 

 

6.3. Воспитание и развитие детей 

 

С 1 октября 2018 года в автономном округе реализуется региональный 

проект «Успех каждого ребенка», цель которого – обеспечение к 2024 году для 

детей в возрасте от 5 до 18 лет доступных для каждого и качественных 

условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной 

личности путем увеличения охвата дополнительным образованием до 85% от 

общего числа детей, обновления содержания и методов дополнительного 

образования детей, развития кадрового потенциала и модернизации 

инфраструктуры системы дополнительного образования детей. 

В 2020 году доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, которые обучаются по 

программам дополнительного образования, составила 80% (в 2019 году – 

78,5%, в 2018 году – 72%) от общей численности детей в возрасте от 5 до 18 

лет, проживающих в автономном округе. 

В реестре поставщиков услуг дополнительного образования состоят 702 

организаций (в 2019 году - 307, в 2018 году - 270), из них негосударственных 

организаций – 140 (в 2019 году - 127, в 2018 году - 85).  

За счет средств бюджета автономного округа по дополнительным 

общеобразовательным программам обучаются 95,8% детей в возрасте от 5 до 

18 лет, проживающих в автономном округе. Услуги дополнительного 
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образования с использованием сертификата дополнительного образования 

получают 106 767 ребенка, в том числе 5 968 детей обучаются в 

негосударственных организациях и у индивидуальных предпринимателей. 

В автономном округе реализуется система получения услуг 

дополнительного образования на основе персонифицированного 

финансирования (далее - система). Методическое, информационно-

консультационное и экспертное сопровождение внедрения системы 

осуществляется в информационной системе «Портал сопровождения 

внедрения системы персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей». Реестр поставщиков и реестр программ, реализуемых в 

рамках системы, формируется на Портале персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей http://хмао.пфдо.рф. 

В систему персонифицированного финансирования дополнительного 

образования включились 702 организации, из которых 275 

негосударственных, сертифицированы в системе 8300 программ. 

Новая система обеспечивает поддержку мотивации, свободу выбора и 

построения образовательной инициативы детей, привлечение 

предпринимательского сообщества к оказанию услуг в сфере дополнительного 

образования детей. Югра - один из регионов, где система 

персонифицированного финансирования успешно апробирована. 

 

6.4. Обучение детей с ограниченными возможностями здоровья 

 

Образование лиц с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью (далее – обучающиеся с особенностями развития, дети с ОВЗ) 

является одним из приоритетных направлений деятельности системы 

образования автономного округа.  

В целях реализации принципа равных прав на образование обучающихся 

с особенностями развития в автономном округе функционирует вариативная 

сеть дошкольных и школьных образовательных организаций, реализующих 

адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ, в том числе 

учитывающая принципы инклюзивного образования. 

Дети с особенностями развития школьного возраста обучаются как  

в общеобразовательных организациях совместно с развивающимися в норме 

сверстниками, так и в специальных образовательных организациях. 

В 2020 году в автономном округе общее образование получают  

10 284 обучающихся с особенностями развития (в 2019 году – 9 857 человек, в 

2018 году – 9 014 человек). 

В системе образования Югры функционируют:   

18 казенных общеобразовательных организаций, реализующих в качестве 

основного вида деятельности адаптированные образовательные программы, 

где обучаются в 2020 году – 2 545 человек, в том числе 1 448 детей-инвалидов 

(в 2019 году – 2 550 человека, в том числе 1 374 ребенка-инвалида, в 2018 году 

– 2 447 человек, в том числе 1 268 детей-инвалидов). 

http://хмао.пфдо.рф/
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151 специальный (коррекционный) класс, где реализуются  

в качестве основного вида деятельности, адаптированные основные 

общеобразовательные программы (2019 год – 146 классов, 2018 год – 134 

класса), в которых обучаются 1 521 человека (2019 – 1529 человек, 2018 год – 

2 324 человека); 

60 классов (при муниципальных образовательных организациях)  

для детей с умственной отсталостью, где реализуются в качестве основного 

вида деятельности, адаптированные основные общеобразовательные 

программы (интеграция), в которых обучаются 272 человека, в том числе 85 

ребенка-инвалида (2019 год –274 человека, в том числе 92 ребенка-инвалида, 

2018 год - 271 человек, в том числе 90 детей-инвалидов). 

Государственные образовательные организации реализуют 

адаптированные образовательные программы для детей со следующими 

нарушениями: 

для детей с умственной отсталостью - 13 образовательных организаций; 

для детей с задержкой психического развития - 1 образовательная 

организация; 

для глухих и слабослышащих детей - 2 образовательных организации; 

для детей с тяжелыми речевыми нарушениями и глухих детей - 1 школа-

детский сад. 

В 8 образовательных организациях имеются интернаты, позволяющие 

обеспечить стационарное проживание детей  с ограниченными возможностям 

здоровья (далее - ОВЗ). 

В 2020 году Депобразования и молодежи Югры выданы 523 путевки в 

государственные образовательные организации, реализующие в качестве 

основного вида деятельности адаптированные общеобразовательные 

программы (в 2019 году – 641 путевка, в 2018 году - 693 путевки). 

В общеобразовательных организациях, реализующих в качестве 

основного вида деятельности адаптированные общеобразовательные 

программы, в том числе реализуются программы профессиональной 

подготовки для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья по следующим специальностям: «столяр», «слесарь-сантехник», 

«швея», «рабочий по обслуживанию и текущему ремонту помещений», 

«переплетно-картонажное дело», «овощеводство», «рабочий по зеленному 

хозяйству», «младший воспитатель», «рабочий зеленного хозяйства» и др. 

Образование обучающихся с ОВЗ осуществляется в соответствии  

с федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

В целях отработки содержания федеральных государственных 

образовательных стандартов основного общего на базе Излучинской школы-

интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

проведена экспериментальная апробация адаптированных образовательных 

программ основного общего образования для обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья (5 класс). 

В соответствии с приказом Минпросвещения России «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», на основании заключений 

психолого-медико-педагогической комиссии для обучающихся с ОВЗ 

предоставляются услуги ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, и (или) тьютора для 

организации педагогического сопровождения индивидуальных 

образовательных маршрутов, что соответствует 100 % от потребности в 

указанных услугах.  

В целях реализации права родителей (законных представителей) детей-

инвалидов на трудоустройство в образовательных организациях и 

организациях социального обслуживания по должностям «тьютор» и 

«ассистент (помощник)» разработан алгоритм действий по реализации права 

родителей (законных представителей) детей-инвалидов, получающих услуги в 

образовательных организациях и организациях социального обслуживания, на 

трудоустройство по должности «тьютор», «ассистент (помощник)».  

Все обучающиеся с инвалидностью и обучающиеся с ОВЗ обеспечены 

учебниками и учебными пособиями. 

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 2020 

году приобретены учебники и учебные пособия в количестве 18 827 

экземпляров на сумму 19741,199 рублей. 

Для обеспечения психолого-педагогической поддержки  

и коррекционной работы при обучении детей с ОВЗ в автономном округе 

действует многоуровневая система психолого-педагогического 

сопровождения: 

306 психолого-педагогических консилиумов образовательных 

организаций;  

275 центров психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи обучающимся (далее – ППМС), испытывающим трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и 

социальной адаптации. В автономном округе функционируют 275 центров на 

базе образовательных организаций, 3 ППМС-центра имеют статус 

юридического лица. Количество услуг, оказанных ППМС-центрами в 2020 

году, составило 45 267; 

психолого-медико-педагогические комиссии. В автономном округе 

функционируют 1 центральная и 22 территориальные психолого-медико-

педагогические комиссии (далее – ПМПК), действующие на постоянной и 

созывной основе психолого-медико-педагогические комиссии.  

В 2020 году в рамках работы центральной и территориальных ПМПК 

обследовано 8286 ребенка с особенностями развития.   

Обеспечение деятельности центральной и территориальных ПМПК 

осуществляют 314 специалистов, из них: учителя-логопеды – 45, учителя-

дефектологи – 50, олигофренопедагоги – 35, тифлопедагоги – 8, 
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сурдопедагоги – 7, педагоги-психологи – 42, социальные педагоги – 22, 

 врачи – 47, врачи-психиатры – 22, врачи-неврологи – 12, секретари – 17, 

методисты – 7. 

Центральной ПМПК во взаимодействии со службами медико-

социальной экспертизы (МСЭ) за 2020 год: 

зарегистрированы 1 744 выписки из индивидуальных программ 

реабилитации и/или абилитации детей-инвалидов, выдаваемых Федеральным 

казенным учреждением «Главное бюро медико-социальной экспертизы по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре» Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации; 

направлены 1 392 отчета с информацией об исполнении Депобразования 

и молодежи Югры, органами местного самоуправления в сфере образования и 

образовательными организациями мероприятий, предусмотренных ИПРА 

детей-инвалидов.   

В 2020 году обеспечена разработка перечня мероприятий, в части 

психолого-педагогической реабилитации или абилитации по 2798 

индивидуальным программам реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида. 

Количество исполненных ИПРА детей-инвалидов за 2020 

год – 1 636, (2019 год – 1 984, 2018 год – 3 680).  

В целях регулирования создания условий для максимальной адаптации 

ребенка к общественным и трудовым отношениям, а также использования 

материально-технической базы на представление комплекса услуг в «одном 

окне» в автономном округе функционирует организационная модель 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации 

В автономном округе функционируют: 

17 опорных образовательных центров, обеспечивающих работу с 

детьми, имеющими особенности развития, созданные на базе государственных 

образовательных организаций и муниципальных общеобразовательных 

организаций; 

8 ресурсных центров по сопровождению образовательных организаций 

Югры по вопросам инклюзивного образования. 

Деятельность центров направлена на методическую помощь 

педагогическим работникам образовательных организаций автономного 

округа по овладению специальными педагогическими подходами и методами 

обучения и воспитания обучающихся с инвалидностью и ОВЗ.  

В целях создания сети (ассоциации) школ инклюзивного образования в 

каждом муниципальном образовании автономного округа созданы «Школы-

спутники» пилотных опорных образовательных центров. 

В целях транслирования лучших практик работы с детьми с ОВЗ,  

в том числе по инклюзивному образованию, на территории автономного 

округа осуществляется деятельность Регионального ресурсного центра  

(на базе государственного образовательного учреждения высшего 
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профессионального образования «Сургутский государственный 

педагогический университет») по взаимодействию образовательных 

организаций с опорными образовательными центрами автономного округа 

(17). 

В автономном округе продолжается работа по реализации проекта 

«Сетевой компетентностный центр инклюзивного образования  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Инклюверсариум», 

который позволяет обеспечить интеграцию региональных полномочий в 

области инклюзивного образования на базе регионального сетевого 

компетентностного центра. 

В 2020 году продолжена работа Ресурсного центра  

по вопросам использования в образовательном процессе 

общеобразовательных организаций русского жестового языка  

(далее - Ресурсный центр жестового языка) на базе казенного 

общеобразовательного учреждения автономного округа «Излучинская школа-

интернат для обучающихся с ОВЗ». 

Приоритетными направлениями работы Ресурсного центра жестового 

языка являются: обучение учащихся русскому жестовому языку, 

представление опыта работы по применению русского жестового языка (РЖЯ) 

в работе с детьми, имеющими нарушения слуха, разработка методических 

рекомендаций по применению русского жестового языка  

в урочной деятельности, взаимодействие с образовательными учреждениями 

автономного округа по вопросам применения «РЖЯ»  

в учебной и внеурочной деятельности. 

В 2020 году в целях развития комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями, реализована Концепция комплексного сопровождения людей с 

расстройствами аутистического спектра и другими ментальными 

нарушениями, утвержденная распоряжением Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.05.2017 № 261-рп. 

Депобразования и молодежи Югры реализованы мероприятия в рамках 

соглашения с Министерством труда и социальной защиты Российской 

Федерации по: 

формированию условий для развития системы комплексной 

реабилитации и абилитации инвалидов (детей-инвалидов) (соглашение от 

13.12.2019 № 149-09-2020-123); 

созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных 

организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для 

получения детьми-инвалидами качественного образования (соглашение от 

16.12.2019 № 149-08-2020-084). 

В 2020 году в рамках Соглашения между Министерством труда и 

социальной защиты Российской Федерации и Правительством автономного 

округа о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации 
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из федерального бюджета от 16.12.2019 № 149-09-2020-084 выделены 2 090,00 

тыс. рублей из федерального бюджета, (объем софинансирования из бюджета 

автономного округа составил 4 876,7 тыс. рублей) 2 государственным 

общеобразовательным организациям.  

На указанные средства образовательными организациями приобретено 

современное, специальное, в том числе реабилитационное, учебное, 

компьютерное оборудование для создания универсальной безбарьерной 

среды, а также обеспечены условия инвалидам для беспрепятственного 

доступа к объектам социальной инфраструктуры посредством проведения 

комплекса мероприятий по дооборудованию и адаптации объектов.  

В рамках Соглашения между Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации и Правительством автономного округа о 

предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из 

федерального бюджета от 13.12.2019 № 149-09-2020-123 (далее – Соглашение) 

выделены 383,0 тыс. рублей из федерального бюджета (объем 

софинансирования из бюджета автономного округа составил 893,7 тыс. 

рублей) 2 государственным общеобразовательным организациям. 

На указанные средства образовательными организациями приобретены 

оборудование для сенсорной комнаты, кресло-коляска с электроприводом, 

интерактивное оборудование, рабочие материалы для коррекции, средства для 

обучения (основам геометрии, способности считать, измерения размеров и 

емкости и т.д.) и другое. 

В рамках государственной программы автономного округа «Цифровое 

развитие Ханты-Мансийского автономного – Югры» в 2020 году выделены 

средства в объеме 3 000,0 тыс. рублей на организацию работы в 

информационно-образовательной среде для поддержания процесса 

дистанционного обучения. На указанные средства приобретены комплекты 

дистанционного оборудования для детей-инвалидов и педагогов, работающих 

с детьми-инвалидами. 

В 2020 году казенным общеобразовательным учреждением  

автономного округа «Березовская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» (далее – Школа) реализовано 

мероприятие федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», направленное на поддержку образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.   

В рамках Соглашения между Министерством просвещения Российской 

Федерации и Правительством автономного округа о предоставлении субсидии 

из федерального бюджета бюджету автономного округа на реализацию 

федерального проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование» Школе выделены 3 047,90 тыс. рублей из федерального 

бюджета (объем софинансирования из бюджета автономного округа составил 

4 767,30). 

На указанные средства Школой приобретены оборудование и средства 

обучения для реализации предметной области «Технология» (швейное дело, 

столярное дело, открытие нового профиля «Рабочий зеленного хозяйства»), 
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оснащение психолого-педагогического сопровождения и коррекционной 

работы с обучающимися с ОВЗ, учебных кабинетов и помещений для 

организации качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ. 

В целях выявления лучших практик инклюзивного образования  

в образовательных организациях автономного округа, повышения активности 

образовательных организаций в развитии и внедрении инклюзивного 

образования Депобразования и молодежи Югры проведен региональный этап 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа России» (далее - 

Конкурс), в котором приняли участие 19 образовательных организаций из 11 

муниципальных образований автономного округа. 

Победителями регионального этапа (1 место) стали: 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 им. В.Я. Алексеева»,  

г. Сургут – в номинации «Лучшая инклюзивная школа»; 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение             

г. Нижневартовска детский сад № 44 «Золотой ключик» – в номинации 

«Лучший инклюзивный детский сад», учреждение стало участником  

федерального этапа Конкурса; 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 18 им. В.Я. Алексеева»,  

г. Сургут  – в номинации «Лучшая инклюзивная школа»,  учреждение стало 

лауреатом федерального этапа Конкурса. 

В целях выявления и транслирования лучших практик организации 

здоровьесберегающего образовательного процесса, привлечения внимания 

участников образовательного процесса к вопросам сохранения и укрепления 

здоровья обучающихся с ОВЗ инвалидностью Депобразования и молодежи 

Югры проведен региональный этап Всероссийского конкурса «Школа – 

территория здоровья», в котором приняли участие образовательные 

организации автономного округа, осуществляющие образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, и их педагоги. 

Во втором (федеральном) этапе Конкурса приняли участие казенные 

общеобразовательные учреждения автономного округа: «Нижневартовская 

школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья № 1» - 

«Лучшая здоровьесберегающая школа»; 

Мегионская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья - «Лучший конспект урока с применением здоровьесберегающих 

технологий»; 

Сургутская школа-детский сад для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья - «Лучший конспект тематического занятия». 

Депобразования и молодежи Югры проведен региональный этап III 

Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Учитель-

дефектолог России – 2020», в котором принял участие 41 участник из 15 

муниципальных образований автономного округа. 
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Победитель регионального Конкурса, учитель-дефектолог 

Нижневартовской школы для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья № 1» принял участие в III (федеральном) этапе Конкурса. 

В режиме on-line состоялась региональная (окружная) олимпиада 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с 

интеллектуальными нарушениями) по трудовому обучению (далее – 

Олимпиада). 

В Олимпиаде приняли участие 35 обучающихся 9, 10-11 (12) классов из 

14 образовательных организаций, представляющих 11 муниципальных 

образований автономного округа. 

По итогам олимпиады определены 12 призовых мест: 4 победителя, 8 

призеров, 7 обучающихся награждены благодарностью Депобразования и 

молодежи Югры. 

 

6.5. Поддержка одаренных детей 

 

Реализация Концепции общенациональной системы выявления  

и развития молодых талантов на 2015-2020 годы осуществляется  

в соответствии с мероприятиями государственной программы  

автономного округа «Культурное пространство», направленными на 

выявление и поддержку талантливых детей и молодежи в автономном округе, 

в том числе на поддержку дебютных проектов молодых авторов и 

исполнителей, включающие: 

организацию деятельности методических центров по работе  

с одаренными детьми на базе действующих образовательных организаций 

системы художественного образования путем расширения деятельности 

научно-методической службы художественного образования, проведения 

семинаров, мастер-классов, поиска, разработки и транслирования 

эффективных методик, учебных программ, форм работы  

по педагогическому и психологическому сопровождению одаренных детей; 

совершенствование системы поиска, выявления  

и сопровождения одаренных детей и молодежи в сфере культуры  

и искусства посредством проведения профессиональных конкурсов, 

предметных олимпиад, выставок; 

участие одаренных детей и молодежи в международных, всероссийских 

профессиональных конкурсах, выставках, организация творческих школ, 

конференций, мастер-классов с участием профессорско-преподавательского 

состава ведущих ВУЗов страны. 

Ежегодно образовательными организациями, подведомственными 

Депкультуры Югры, проводятся окружные мероприятия по поддержке  

и развитию талантливых детей и молодежи, проявивших выдающиеся 

способности в сфере культуры и искусства. Наиболее значимые мероприятия, 

прошедшие в 2020 году: 

Региональный этап Всероссийского изобразительного диктанта; 

Окружная научно-практическая конференция «Знаменские чтения»; 
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VIII Окружной конкурс инструментального исполнительства  

им. А.С. Знаменского, приуроченный к празднованию 75-летия победы  

в Великой Отечественной войне и к 100-летию открытия Первой музыкальной 

школы на Тобольском Севере; 

VI Всероссийский открытый конкурс баянистов  

и аккордеонистов «Югория»;  

IV Открытый конкурс исследовательских работ в рамках  

музыкально-теоретической деятельности «Этюды о музыке и музыкантах»; 

XVI Окружная выставка-конкурс детского художественного творчества 

«Северная фантазия»;  

IX Окружная творческая школа «Новые имена Югры»; 

Общероссийский конкурс «Молодые дарования России». 

В 2020 году профессиональными образовательными организациями 

организованы и проведены 37 концертов, участие в которых приняли более 

300 человек, посетили 4160 слушателей. 

Солисты и коллективы ведут активную концертно-конкурсную 

деятельность, неоднократно становились лауреатами конкурсов различного 

уровня: в 2020 году более 450 обучающихся приняли участие  

в 199 конкурсах различного уровня, завоевав 555 побед. 

Эпидемиологическая обстановка 2020 года внесла коррективы  

в конкурсную и концертную деятельность учреждений.  

Обучающиеся в детских школах искусств (далее – ДШИ) активно 

принимали участие в творческих и просветительских мероприятиях 

(фестивали, конкурсы, концерты, выставки, постановки, публичные лекции, 

творческие встречи и др.) различного уровня  

в дистанционном формате, в формате онлайн. За 2020 год количество детей, 

принявших участие в творческих мероприятиях, составило более  

700 человек, из них участие в международных и всероссийских конкурсах 

приняли более 180 человек, количество завоеванных наград, грантов, 

дипломов составило 346. 

Грантом Президента Российской Федерации удостоен студент Центра 

искусств для одаренных детей Севера, проявивший выдающиеся способности 

и показавший высокие достижения в предметной области «Музыкальное 

искусство: народные и национальные инструменты». 

В образовательной программе Всероссийского образовательного центра 

«Сириус» приняли участие 2 обучающиеся муниципальных учреждений 

дополнительного образования города Нижневартовска  

по направлению «Музыкально-исполнительское искусство»  

и «Музыкальное лето». 

Премией Губернатора автономного округа творчески одаренным 

обучающимся образовательных организаций культуры и искусства 

автономного округа удостоены 60 обучающихся  

из 149 претендентов 13 муниципальных образований автономного округа. 

Премией Губернатора автономного округа в сфере культуры  

и искусства за особые заслуги в области педагогической деятельности  
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в профессиональных организациях автономного округа, организациях 

дополнительного образования из 61 претендента награждены  

6 преподавателей следующих образовательных организаций: 

«Сургутский музыкальный колледж»; 

«Белоярская детская школа искусств», пгт.Белый Яр Сургутского района; 

«Детская школа искусств», г.Нягань; 

«Детская школа искусств №3», г.Сургут; 

«Детская школа искусств», г.п. Талинка Октябрьского района; 

«Детская школа искусств им. Ю.Д.Кузнецова», г.Нижневартовск. 

В 2018 году Федеральному государственному бюджетному учреждению 

высшего образования «Югорский государственный университет» присвоен 

статус Регионального центра выявления и поддержки одаренных детей в 

автономном округе (далее — Региональный центр). На базе Регионального 

центра запланировано проведение не менее 10 проектных тематических 

(образовательных) смен с охватом не менее 600 обучающихся нарастающим 

итогом ежегодно. Финансирование деятельности Регионального центра 

обеспечивается за счет средств государственной программы автономного 

округа «Развитие образования». 

В первом квартале 2020 года проведена проектная смена — региональный 

этап конкурса научно-технических проектов «Большие вызовы». В 

мероприятии приняли участие 36 обучающихся из 8 муниципальных 

образований автономного округа. По итогам программы 15 участников 

рекомендованы к участию во Всероссийском конкурсе научно-технических 

проектов «Большие вызовы», который проходил в г. Сочи на базе 

образовательного центрра «Сириус» образовательного фонда «Талант и 

успех».  

Учитывая сложившуюся санитарно-эпидемиологическую обстановку, во 

втором квартале принято решение о переводе мероприятий в дистанционный 

формат. В июне и августе 2020 года прошли 6 образовательных программ в 

дистанционном формате с охватом 220 человек.  

С 14 по 26 октября 2020 года на 22 площадках образовательных 

организаций автономного округа прошла тематическая смена 

«Программирование и основы науки о данных». Участниками смены стали 

300 школьников и студентов, в том числе 227 школьников 8-11 классов, 68 

обучающихся 1-2 курсов югорских колледжей, 5 студентов 1 курса 

Сургутского государственного университета. 

За 14 дней тематической смены участники овладели основами анализа 

данных, выражающиеся в способности ставить аналитические задачи, 

научились осуществлять сбор, обработку и визуализацию данных, проводить 

их разведочный анализ, искать связи в количественных показателях той или 

иной сферы деятельности и создавать на их основе модели программ анализа 

данных и машинного обучения. 

Со 2 по 7 ноября 2020 года более 60 югорских школьников приняли 

участие в тематических сменах по естественнонаучной и 

технопредпринимательской направленностям «Наноград» и литературному 
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творчеству «Читайбург». В рамках тематических смен участникам предстояло 

разработать и защитить проекты по кейсам, предложенным партнерами 

программ, такими как, «Мегафон» и научно-популярный журнал «Кот 

Шредингера».  

В начале декабря прошли две смены по космической тематике 

«Геоинформатика» и «Цифровые технологии». Программы посвящены работе 

с географическими информационными системами и пространственными 

данными (цифровыми картами). 

При этом в программе «Геоинформатика» сделан акцент на обработку и 

анализ данных дистанционного зондирования Земли из космоса (космических 

снимков), а в программе «Цифровые технологии» — на технологиях сбора и 

анализа картографических данных для экологического мониторинга, а также 

их публикации в виде интерактивных карт в Интернет. С 12 по 16 декабря 

прошла тематическая образовательная онлайн смена «Естественные науки: 

биология и экология». 60 школьников, состоящих в школьных лесничествах 

прошли обучение по 4 трекам, познакомились с:  

основными закономерностями формирования биоразнообразия 

растительного и животного мира;  

профессией инженера-таксатора и его деятельностью по изучению 

лесных массивов для организации и развития лесного хозяйства;  

основными понятиями и способами фенологических наблюдений; 

понятиями «экологический туризм» и «экотуризм», научиться 

организовывать мероприятия, события экологической направленности 

экспедиции, походы, экскурсии. 

Финальным мероприятием в 2020 году стала образовательная стажировка 

на базе образовательного центра «Сириус» для 50 лучших участников 

тематических смен по итогам года. При формировании рейтинга учитывалось 

не только участие в мероприятиях на базе центра, но и академические 

достижения. С 19 по 30 декабря 2020 года югорские школьники прошли 

обучение по 5 образовательным блокам: робототехника; космические 

технологии и дистанционное зондирование Земли; прикладная физика 

автономного округа. Решение кейсовых задач о проблемах региона; 

информационные технологии. Разработка приложений виртуальной 

реальности VR под Unity; прототипирование. 

Всего на базе Регионального центра проведены 22 образовательные 

программы, по которым прошли обучение 1218 детей автономного округа. 

Программами дополнительного образования технической  

и естественнонаучной направленностей в Югре по направлениям 

национальной технологической инициативы (далее – НТИ)  

охвачены 91 681 школьников (в 2019 году - 46 757 школьников, в 2018 году  – 

39 214 школьников). 

Основными направлениями (профилями) программ НТИ являются: 

автоматизация бизнес-процессов, автономные транспортные системы, анализ 

космических снимков, большие данные и машинное обучение, геномное 

редактирование, агро/био технологии, искусственный интеллект, 
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интеллектуальные робототехнические системы, информационная 

безопасность, нейротехнологии Технологии VR,  спутниковые системы. 

Региональными площадками по подготовке школьников к участию  

в Олимпиаде НТИ являются: Сургутский государственный университет, 

Региональный молодежный центр (сеть детских технопарков «Кванториум»), 

Сургутский нефтяной колледж (Югорский государственный университет), 

СОШ № 9 г. Мегиона. 

В 2020 году всего зарегистрировано 802 участника в Олимпиаде НТИ, 

допущены до второго этапа 148 человек, стали финалистами 14 человек, 2 

человека стали победителями и призёрами (в 2019 году – 760 человек, 112 

человек, 3 человека, 2 человека соответственно, в 2018 году - 635 человек, 101 

человек, 3 человека, 1 человек соответственно). 

С профилями НТИ совпадают направления регионального трека 

Всероссийского конкурса научно-технологических проектов школьников 

«Большие вызовы», который проводится в регионе с 2016 года: беспилотный 

транспорт и логистические системы, большие данные, искусственный 

интеллект, финансовые технологии и машинное обучение, генетика, 

персонализированная и прогностическая медицина, космические технологии, 

нейротехнологии и природоподобные технологии, новые материалы, освоение 

Арктики и Мирового океана, современная энергетика, умный город и 

безопасность. 

На федеральном уровне конкурс курирует Фонд «Талант и успех», в 

автономном округе – Югорский государственный университет, региональный 

центр выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности. 

В 2020 году всего зарегистрировано участников во Всероссийском 

конкурсе научно-технологических проектов школьников «Большие вызовы»* 

221 человек, победителями регионально этапа стали – 6 человек, вышли в 

финал 6 человек (в 2019 году – 174 человека, 21 человек и 21 человек 

соответственно, в 2018 году – 74 человека, 12 и 12 человек соответственно). 

*В течение всего периода менялись условия участия в финале, поэтому и динамика не стабильна 

В автономном округе создана и успешно работает система подготовки 

спортивного резерва, состоящая из сети муниципальных учреждений 

дополнительного образования детей - 61 физкультурно-спортивная и 

образовательная организация (спортивные школы, спортивные школы 

олимпийского резерва, детско-юношеские спортивные школы и др.), с общим 

охватом занимающихся 54 533 человека (в 2019 году – 56 386 человек, в 2018 

году – 55 526 человек). Общая численность лиц, занятых в системе подготовки 

спортивного резерва автономного округа, составляет 55,8 тыс. человек, из них 

54,5 тыс. спортсменов и 1,3 тыс. тренеров, тренеров-преподавателей. 

Функцию общеобразовательного учреждения – интерната спортивного 

профиля в автономном округе выполняет Югорский колледж-интернат 

олимпийского резерва. На этапе общеобразовательного и профессионального 

обучения в учреждении занимаются 338 перспективных юных спортсмена (в 

2019 году – 272 человека, в 2018 году – 338 человек). На базе учреждения 

создан и успешно работает «Ресурсный центр» – Управление методико-
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аналитической работы, основным направлением работы которого, связано с 

методической работой в системе дополнительного образования в сфере 

физической культуры и спорта, а также по отбору и сопровождению 

одаренных детей в области физической культуры и спорта по базовым (для 

автономного округа), олимпийским видам спорта. В настоящее время под 

сопровождением находиться более 100 спортсменов.  

В соответствии с постановлениями Правительства  

автономного округа «О ежемесячных стипендиях спортсменам, спортсменам-

инвалидам и их тренерам за спортивные достижения по итогам выступлений 

на соревнованиях по видам спорта, включенным в программы Олимпийских 

игр, Паралимпийских игр, Сурдлимпийских игр, Всемирной шахматной 

олимпиады, Всемирных специальных олимпийских игр», «О единовременных 

стипендиях спортсменам, спортсменам-инвалидам, их тренерам и 

специалистам в области физической культуры и спорта по итогам 

выступлений на Российских и международных соревнованиях», за достижение 

высоких спортивных результатов на соревнованиях Российского и 

международного уровней спортсменам и тренерам предусмотрена выплата 

ежемесячных и единовременных стипендий. 

Количество детей до 18 лет, получивших ежемесячную стипендию, за 

2020 год составило 35 спортсменов, 18 тренеров (в 2019 году - 26 спортсменов 

и 17 тренеров, в 2018 году - 25 спортсменов и 18 тренеров).  

С целью повышения мотивации к достижению высоких спортивных 

результатов на соревнованиях Российского и международного уровней 

единовременные стипендии за 2020 год назначены 85 спортсменам до 18 лет и 

41 тренеру данной категории спортсменов (в 2019 году - 99 спортсменам и 65 

тренерам, в 2018 году - 95 спортсменам и 70 тренерам).  

 

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 

 

Цель развития сферы культуры в Югре – совершенствование 

комплексной системы мер, направленных на развитие и реализацию 

культурного и духовного потенциала жителей автономного округа, развитие и 

укрепление правовых, экономических и организационных условий для 

эффективной деятельности и оказания услуг в сфере культуры, 

соответствующих современным потребностям общества и каждого жителя 

региона.  

Учреждениями сферы культуры автономного округа (музеи, библиотеки, 

концертные организации,  учреждения театра и кино) постоянно 

осуществляется поиск инновационных форм и методов реализации 

мероприятий, способствующих организации  качественного отдыха  и 

культурного досуга населения  на основе формирования позитивных и 
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жизнеутверждающих ценностей, духовности и нравственности, приобщения к 

общественной жизни, тем самым увеличивая количество вовлеченных 

граждан в культурную среду. 

Учитывая важность организации содержательного досуга  

и самореализации личности, в период неблагополучной эпидемиологической 

обстановки в 2020 году учреждения культуры автономного округа оперативно 

перестроили свою работу и организовали проведение мероприятий в сети 

Интернет для всех категорий населения, в том числе граждан с 

инвалидностью.  

В 2020 году прошли 211 мероприятий международного, всероссийского и 

регионального уровней (в 2019 году – 355, в 2018 году – 451), в том числе:      

XI Международная акция «Читаем детям о войне», Научно-практическая 

конференция с международным участием «II Айпинские чтения», 

Всероссийские акция «Библионочь-2020», «Ночь искусств», «Ночь музеев», 

Первая региональная конференция по вопросам развития  

и поддержки чтения «Чтение в Югре», II Форум писателей Югры, Окружной 

литературный конкурс самодеятельных авторов «Слоwwwо»,                            

VI Всероссийский открытый конкурс баянистов и аккордеонистов «Югория-

2020», IX Окружная творческая школа «Новые имена Югры», Всероссийский 

фестиваль любительского художественного творчества национально-

культурных объединений «Возьмемся за руки, друзья», Всероссийская 

конференция по традиционной казачьей культуре, Окружного интернет-

конкурса фотографий «Ты + Я = Югра», Окружной фестиваль 

художественного творчества для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья «Я радость нахожу в друзьях», XVIII Окружные пасхальные хоровые 

ассамблеи, Всероссийская научная конференция «Индустриальное наследие 

России: междисциплинарные исследования, опыт сохранения, стратегии 

реновации», посвященная 175-летию Русского географического общества и 

90-летию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Региональный 

конкурс «Музейный Олимп Югры», XVIII Международный фестиваль 

кинематографических дебютов «Дух огня», окружная социальная акция «Кино 

для всех», XV Межрегиональная конференция творческих исследований для 

детей и подростков «Ремесла и промыслы: прошлое и настоящее» и др. 

С целью повышения ценности семейного образа жизни, сохранения 

духовно-нравственных традиций в семейных отношениях и семейном 

воспитании учреждениями культуры автономного округа ежегодно 

проводятся торжественные,  культурно-просветительские мероприятия, такие 

как: 

День защиты детей (698 онлайн мероприятий,  общее количество 

просмотров – 352 017); 

День семьи, любви и верности (495 онлайн мероприятий: показы 

фильмов, онлайн-выставки, интернет-акции, интернет-викторины, онлайн-

концерты, онлайн-спектакли и другие, количество просмотров – 212 294); 



93 

 

Новый Год и Рождество (3222 онлайн мероприятия, в том числе 2 134 - 

для детей и 634 – для детей-инвалидов и лиц с ОВЗ, количество просмотров – 

138 5320). 

В автономном округе осуществляют деятельность 9 государственных и 

муниципальных театров, которыми в 2020 году осуществлены  

389 показов с охватом 28 400 зрителей, из них 1 500 детей (в 2019 году – 2 841 

показ с охватом более 240 тысяч зрителей, в 2018 году – 1 690 показов с 

охватом более 149,4 тысяч зрителей). 

Государственными театрами Югры осуществляется постановка 

тематических спектаклей для детско-юношеской аудитории и семейного 

просмотра. Бесплатные показы онлайн спектаклей позволили расширить 

зрительскую аудиторию, увеличить охват услугами  

в области профессионального искусства Югры. 

На гастролях в автономном округе показаны 26 спектаклей  

и концертных программ (в 2019 году - 178, в 2018 году -163).  

В сельской местности проведены 11 мероприятий с общим охватом 

зрителей более 1 800 человек, из них 900 детей (в 2019 году - 65 мероприятий, 

6,6 тыс. человек, из них 4,8 тыс. детей; в 2018 году - 15 мероприятий, более 1,5 

тыс. чел., из них более 1,3 тыс. детей). 

В онлайн формате состоялся 731 показ спектаклей, количество 

просмотров – 592 515. 

В 2020 году состоялись гастроли театров по автономному округу: 

Театр обско-угорских народов «Солнце» – гастроли  

в г.п. Приобье, г.п. Октябрьское, г. Нягань. Театр осуществил 9 показов 

спектакля «Сказка на бубне» 6+ с охватом аудитории 800 человек;  

 Ханты-Мансийский театр кукол –  гастроли в поселки Реполово и 

Сибирский со спектаклем «Золотой цыпленок» провел показ 2 спектаклей с 

количеством зрителей 200 человек; 

Театр кукол «Волшебная флейта» – гастроли  

в п.г.т. Пойково и в г. Сургут со спектаклями «Маленький Мук»  

и «Котовасия, провел показ 2 спектаклей с количеством зрителей 207 человек. 

Кинематограф Югры остается одной из динамично развивающихся, 

доступных, социально ориентированных и востребованных жителями 

автономного округа отраслью культуры. В автономном округе осуществляют 

деятельность 157 публичных кинозалов с общим количеством посадочных 

мест более 26 тысяч. В 2020 году в окружной фильмофонд поступили 65 

фильмов, в том числе 48 детских фильмов, из них 35 российских детских 

фильмов (1 фильм 0+; 16 фильмов 6+; 31 фильм 12+). 

В январе состоялась акция «Новогодние каникулы». Программа 

киноакции включала в себя детские и семейные фильмы. Состоялись  

306 кинопоказов, которые посетили 6 772 кинозрителя. 

В марте и сентябре 2020 года организовано проведение окружной 

социальной акции «Кино для всех» (далее – Киноакция) на базе  

81 киноплощадки автономного округа. Программа Киноакции включила  

в себя 17 разножанровых, разновозрастных фильмов, посвященных адаптации 
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в окружающем мире людей с ОВЗ. Всего за период состоялись 337 

тематических публичных киносеансов, зрителями которых стали  

7 327 человек, из них 3 559 детей и 85 инвалидов. 

В марте 2020 года прошла 7 акция «Открытая Премьера» 25 открытого 

Российского фестиваля анимационного кино. Показ новейших мультфильмов 

конкурсной программы Фестиваля и зрительское голосование за самую 

полюбившуюся картину состоялись на базе 7 киноплощадок Югры, на 

кинопоказах присутствовали 1 032 юных зрителя. 

В октябре 2020 года в кинозалах Югры осуществлялся кинопоказ 

программы окружной экологической киноакции «Зеленое кино». В программу 

киноакции вошли 8 фильмов о природе, людях, сохраняющих природу, 

наследие и священные места, животных. Трансляция фильмов прошла  

на 23 киноплощадках. Всего за период проведения киноакции состоялись 180 

кинопоказов, зрителями которых стали 2 644 человека, из них 1 812 детей. 

В ноябре 2020 года прошла окружная акция отечественных фильмов 

«Любить по-русски», в программу которой вошли 7 разножанровых 

российских фильмов, в том числе 2 фильма для детской и подростковой 

аудитории. Основными задачами Киноакции является знакомство зрителей с 

достижениями современного российского кинематографа, создание условий 

для просмотра отечественных фильмов, организация досуга населения Югры.  

Всего за 2020 год в кинозалах Югры состоялись более  

2 115 детских кинопоказов фильмов, вошедших в окружной кинофонд, 

зрителями которых стали более 42 375 детей (в 2019 году – 274 757 человек, из 

них 166175 детей; в 2018 году -245 541 человек, из них 148 101 детей). 

В условиях ограничительных мер, действовавших в автономно округе, 

дети города Ханты-Мансийска благодаря Югорскому кинопрокату смогли 

посетить новогодние мероприятия и получить онлайн поздравление от Деда 

Мороза и Снегурочки: с 19 декабря 2020 по 05 января 2021 года успешно 

реализована интерактивная кинопрограмма «КиноЁлки» для детей младшего и 

подросткового возраста. Всего состоялись 14 сеансов, которые посетили 306 

зрителей. 

В автономном округе создана и функционирует сеть  

из 98 государственных и муниципальных учреждений клубного типа.  

В 2020 году культурно-досуговыми учреждениями муниципальных 

образований автономного округа проведены:  

1 700 мероприятий для детей и подростков с охватом 1 260 583 зрителей и 

участников; 

4 900 мероприятий, направленных на развитие семейного творчества, в 

которых приняли участие 1 318 046 человек (в 2019 году – 30 094 мероприятия 

с охватом 1 104 088 зрителей и участников). 

Окружной Дом народного творчества на постоянной основе проводит 

комплекс мероприятий, направленных на укрепление института семьи: 

оказывается методическая поддержка культурно-досуговым учреждениям 

муниципальных образований автономного округа  

по организации творческих проектов; клубные формирования учреждения 
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ведут активную работу по проведению программ, рассчитанных  

на семейную аудиторию, регулярно проводятся крупные мероприятия - 

праздники, фестивали, направленные на сохранение семейных ценностей. 

С целью организации культурного досуга, создания условий для развития 

у детей досуговой инициативы, творческих возможностей в учреждениях 

культуры автономного округа действуют клубные формирования: для детей 

(до 14 лет) – 919 единиц (в 2019 году – 936, в 2018 году – 1 223), участниками 

которых являются 15 549 человек (в 2019 году - 16 285 человек, в 2018 году – 

19 870 человек); для молодежи (от 14 до 35 лет) 294 единицы (в 2019 году – 

307), участниками которых являются 3835 человек (в 2019 году – 3726). 

Статистика ведется с 2019 года. 

 

7.2. Развитие детского и семейного спорта,  

физической культуры и туризма 

 

Важную роль в привлечении населения к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом сыграло создание единого 

соревновательного пространства в Югре. В автономном округе соревнования 

проводятся в течение года – от стартов в дошкольных образовательных 

учреждениях, школах, предприятиях и организациях, клубов по месту 

жительства до окружных, Всероссийских спартакиад, чемпионатов и 

первенств по отдельным видам спорта, а также международных стартов. 

В 2020 году проведены более 128 спортивно-массовых мероприятий (в 

2019 году 318 мероприятий, в 2018 году – 320 мероприятий). В данных 

мероприятиях приняли участие 24 542 человека (в 2019 году – 62 254 

человека, в 2018 году – 60 436 человек). Снижение связано с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой и действием ограничений, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. 

В Югре проводится активная работа по развитию спортивного комплекса 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (далее - ВФСК ГТО), который призван помогать человеку 

объективно оценивать свою физическую форму, обеспечить гражданам более 

широкий выбор спортивных занятий. На официальном общероссийском сайте 

GTO.RU зарегистрированы 216 618 жителей автономного округа, из них 

124 573 дети и подростки в возрасте до 18 лет (в 2019 году – 195 834 человека, 

в 2018 году – 154 620 человек), что в соответствии с рейтингом является 19 

местом среди субъектов Российской Федерации и 4 местом в Уральском 

федеральном округе.  

В выполнении нормативов комплекса ГТО приняли участие 17 517 

человек, из них 16 133 дети и подростки в возрасте до 18 лет (в 2019 году – 31 

662 человека, в 2018 году – 29 487 человек). 

Всего в 2020 году присвоено знаков отличия ВФСК ГТО – 6 104, из них  

5 562 дети и подростки в возрасте до 18 лет (в 2019 году – 15 175 знаков,  

в 2018 году – 11 056 знаков). 
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В Югре функционируют 25 центров тестирования в каждом 

муниципальном образовании автономного округа (в 2019 году – 26, в 2018 

году – 26).  

Целевой показатель в части реализации комплекса ГТО «Доля граждан, 

выполнивших нормативы ВФСК ГТО в общей численности населения», 

увеличился на 15,0% и составил 63,0%, от принявших участие в сдаче 

нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», из них учащихся и студентов 93%. В соответствии с 

Государственной программой Российской Федерации, доля граждан, 

выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» в 2020 году определена не менее 48% от 

общей численности населения, из них учащихся и студентов – 53%, 

принявших участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Таким образом, данный 

показатель в автономном округе выше планового среднероссийского, на 15,0% 

и 40,0% соответственно. 

С 10 по 14 декабря 2020 года сборная Югры приняла участие в 

уникальном фестивале чемпионов «Игры ГТО». Новая форма фестивального 

движения объединила в этот день 32 региона страны. 215 золотых значкистов 

выявляли лучших из лучших. По итогам соревнований в личном зачёте 

чемпионами ГТО СИЛА стали: Альберт Абдуллин (г.Ханты-Мансийск) и 

Игорь Якушев (г.Когалым), а также команда Югры показала лучший результат 

среди сборных Уральского федерального округа, войдя в семерку лучших 

команд страны. 

На основании приказа Министерства спорта Российской Федерации              

автономный округ в период с 15 апреля 2019 года по 15 апреля 2020 года 

являлся экспериментальной площадкой по разработке моделей и механизмов 

вовлечения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

занятия физической культурой и спортом в рамках реализации федерального 

проекта «Спорт – норма жизни».  

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации, численность 

проживающих на территории автономного округа людей с инвалидностью 

составляет 59 258 человек (2019 год – 59 258 человек, 2018 год – 57 890 

человек), из них занимающихся физической культурой и спортом 10 179 

человека или 17,1% от общего количества людей с ОВЗ и инвалидностью, 

проживающих в автономном округе. Детей и подростков в возрасте до 18 лет 

занимается 5 836 человек (2019 год – 6 029 человек, 2018 год – 5 500 человек) 

или 87,2 % от общего числа данной категории населения.  

С целью решения задач по реабилитации и абилитации людей  

с инвалидностью средствами физической культуры и спорта, посредством 

сопровождения подготовленных ФКУ «Главное бюро медико-социальной 

экспертизы по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре», 

индивидуальных программ реабилитации и абилитации инвалидов (далее –

ИПРА) на базе бюджетного учреждения «Центр адаптивного спорта» создан 

отдел по социальному сопровождению и реабилитации. В настоящее время 
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отдел осуществляет свою деятельность по всему автономному округу, в 

городах Ханты-Мансийск, Сургут, Нефтеюганск, Нягань и Нижневартовск 

работают сотрудники отдела.  

За 2020 год в адрес Депспорта Югры поступили и отработаны 3 823 

ИПРА, количество прошедших реабилитацию по программе ИПРА составило 

915 человек, количество интегрированных в сферу физической культуры и 

спорта по итогам реализации программы ИПРА – 368 человек. 

В 2020 году количество отделений по видам спорта, созданных на базе 

спортивных учреждений, составило 24 единицы (+1).  

На этапах спортивной подготовки числится 1 717 человек, из них:  

на спортивно-оздоровительном этапе – 618 человек; 

на этапе начальной подготовки – 690 человек; 

на учебно-тренировочном этапе – 228 человек; 

на этапе спортивного совершенствования – 69 человек; 

на этапе высшего спортивного мастерства – 49 человек.  

Самые популярные виды спорта среди лиц в ОВЗ: плавание – 513 человек 

(330 детей); легкая атлетика – 472 человека (242 ребенка); настольный теннис 

– 158 человек (50 детей); лыжные гонки – 133 человека (94 ребенка); 

пауэрлифтинг – 128 человек (13 детей); хоккей-следж – 24 человека (8 детей). 

В 2020 году завоеваны 149 медалей, из них 43 золотых, 51 серебряная и 

55 бронзовых. 

С апреля 2020 года разработан и реализован проект «Развлекательно-

познавательные онлайн встречи», который проводили волонтеры клуба 

«Респект» Центра адаптивного спорта. Мероприятия прошли под эгидой IХ 

Всероссийской акции «Добровольцы-детям». Занятия проводились раз в 

неделю. Все желающие имели возможность посетить онлайн встречи 

различной тематики, отвлечься от повседневности и окунуться в 

увлекательный игровой процесс, получить новые знания и навыки, не нарушая 

режима самоизоляции. В прямом эфире волонтеры вместе со слушателями 

проводили веселые спортивные разминки, необычные конкурсы, интересные 

химические и физические опыты, проверяли свою эрудицию в игре «Где 

логика?», мастер – классы по оригами, создавали своими руками инвентарь 

для увлекательных игр со всей семьей и т.д. 

По состоянию на 1 января 2021 года к добровольческому движению в 

сфере адаптивного спорта присоединились 14 муниципальных образований 

автономного округа: гг.Ханты-Мансийск, Сургут, Югорск, Нижневартовск, 

Нефтеюганск, Нижневартовск, Когалым, Покачи, Урай, Пыть-Ях, Лангепас, 

Нефтеюганский, Советский  и Нижневартовский районы. Общая численность 

волонтеров движения - порядка 200 человек. 

Количество получателей услуг волонтеров в ходе проведения окружных 

соревнований для людей с инвалидностью (в среднем, ежегодно) составляет 

1 500 человек, из них порядка 500 детей из 22 муниципальных образований 

автономного округа. 

Вышеуказанные мероприятия в комплексе способствуют и помогают 

инвалидам и детям-инвалидам пройти весь путь социализации от 
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прохождения программ реабилитации, интеграции в массовый спорт, участия 

в окружных спортивно-массовых мероприятий до побед в спорте высших 

достижений.   

С целью развития детского и семейного туризма в автономном округе в 

2020 году осуществлялась реализация комплекса мероприятий. 

1. Предоставление субсидий туроператорам автономного округа на 

возмещение части затрат на организацию автобусных и железнодорожных 

туристских поездок учащихся образовательных учреждений общего 

образования, начального, среднего и высшего профессионального образования 

автономного округа (далее – Субсидия). 

Размер выделенных бюджетных средств на предоставление Субсидии в 

соответствии с государственной программой автономного округа «Развитие 

промышленности и туризма» составила 100 тыс. рублей. 

Данная поддержка носит заявительный характер, в 2020 году заявки, 

соответствующие условиям требований Порядка по предоставлению 

Субсидии, не поступили. 

2. Формирование субъектами туриндустрии автономного округа 

(туроператорами, учреждениями культуры, спорта и т.д.) межрегиональных и 

межмуниципальных детских туристских маршрутов, программ и туров, 

который размещается на тематическом сайте «Туризм в Югре» 

(www.tourism.admhmao.ru), направляется в адрес муниципальных образований 

автономного округа, профильные органы исполнительной государственной 

власти автономного округа для размещения на своих официальных сайтах. 

Реестр экскурсионных программ и туров для детей и семей 2020 года 

(далее – Реестр) включал 134 маршрута и экскурсионных программ, квест-

туров и других интерактивных форм отдыха для молодёжного, детского и 

семейного туризма (в 2019 году - 146 программ). 

Начиная с 2018 года, наибольший интерес у туристов Березовского 

района вызывают экскурсионные маршруты этнографической 

направленности, а также туры выходного дня. Наиболее популярными 

предприятиями, организующими отдых для семей и детей, являлись ООО 

«Рутил», ООО «НП Элаль». 

В городе Когалыме 2020 году разработана программа пребывания для 

детей с ограниченными возможностями здоровья продолжительностью 2 дня. 

Для детей предусмотрена как культурная программа (посещение музейно-

выставочного центра, Культурно-выставочного центра Русского музея, 

филиала Государственного академического Малого театра), так и 

развлекательная программа (СКК «Галактика», парадайвинг).  

На территории Кондинского района в 2020 году наибольшей 

популярностью в сфере детского и семейного туризма пользовались услуги по 

организации экскурсионной деятельности на базе муниципального 

учреждения культуры «Районный Учинский историко-этнографический музей 

имени А.Н. Хомякова», в рамках научно-просветительской программы 

«Путешествие в страну вогулов».  
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В Нефтеюганском районе функционируют два основных туристских 

объекта для посещения семей с детьми: База туризма и отдыха «Сказка» 

(далее - БТиО «Сказка») и Центр туризма и отдыха «Парус» (далее - ЦТиО 

«Парус»). На территории объектов проходят культурно-массовые 

мероприятия районного, регионального и международного значений, 

корпоративные мероприятия, семинары, увлекательные и насыщенные 

программы. Посетили БТиО «Сказка» в 2020 году – 6 885 человек, из них 

1 550 детей (в 2019 году – 13 245 человек, из них 1 602 ребенка, в  2018 году – 

11 290 человек), ЦТиО «Парус» посетили в 2020 году 17 214 человек, из них 

6 217 детей (в 2019 году – 37 014 человек, из них 12 253 ребенка, в 2018 году – 

44 336 человек). 

В городе Нижневартовске в 2020 году проведены следующие 

мероприятия: семейный праздник в рамках празднования Всероссийского дня 

молодежи; VII туристский слёт «Турслёт поколений»; цикл мероприятий 

туристической направленности (экскурсионные программы, направленные на 

развитие социального, детского и молодежного туризма; выездная выставка, 

представляющая туристский потенциал города, в рамках окружной туристской 

выставки-ярмарки «ЮграТур-2020»; интерактивная выставка о туристском 

потенциале, экскурсионных программах, событийных мероприятиях); а также 

проведены экскурсионные программы, направленные на развитие детского и 

семейного туризма.  

В городе Нефтеюганске услуги экскурсионного обслуживания и 

организации туров и маршрутов предлагают: Нефтеюганское городское 

муниципальное автономное учреждение культуры «Историко-

художественный музей комплекс», ООО «Югра-Интур», туристическое 

агентство «Возрождение Югры». В 2020 году наиболее популярным местом 

для активного семейного отдыха с детьми стала база отдыха и туризма 

«Сибирский двор». На базе созданы все условия для интересного и 

познавательного отдыха: тренажерные площадки, детский городок, 

этнографический центр коренных малочисленных народов Севера. В период с 

2018 по 2020 годы базу посетили более 11 тыс. человек. 

В Нижневартовском районе в большей степени преобладает 

этнографический и культурно-познавательный виды туризма. Наиболее 

востребованные объекты в сфере этнографического и культурно-

познавательного туризма в Нижневартовском районе: МКУ 

«Этнографический парк-музей» с. Варьеган, МКУ «Краеведческий музей им. 

Т.В. Великородовой», МКУ «Музей-усадьба купца П.А. Кайдалова» и МАУ 

«Межпоселенческий центр национальных промыслов и ремесел» с.п.Аган 

(посещаемость в 2020 году учреждений составила 11 290 экскурсантов, из них 

5 419 детей); в сфере активного туризма: спортивно-оздоровительный 

комплекс «Татра», горнолыжный комплекс «Трехгорье» (посещаемость в 2020 

году составила 59 057 человек, из них 10 247 детей); в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС: стойбище 

«Ампутинское», стойбище «Карамкинское» (посещаемость в 2020 году 

составила 500 человек, из них 285 детей).  
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В Октябрьском районе пользуются спросом три экскурсионных тура: 

«Один день в Шеркалах», «Октябрьское глазами туристов», «Кода Тур» – 

экскурсионный тур выходного дня.  

В Сургуте в 2020 году действовало более 15 экскурсионных программ, 

организаторами которых выступили МБУ ИКЦ «Старый Сургут», МБУК 

«Сургутский краеведческий музей», а также туристические фирмы ООО 

«Центр туризма «Наш мир», турагентство ООО «Сургутинтур». Самым 

посещаемым за период 2018-2020 годы стал МБУК «Сургутский 

краеведческий музей». 

В целом по автономному округу в 2020 году наблюдался спад активности 

семей и детей по пользованию туристскими услугами в связи с 

неблагоприятной эпидемиологической обстановкой и действием ограничений, 

связанных с распространением коронавирусной инфекции COVID-2019. 

Большинство мероприятий отменены или переведены в онлайн-формат. 

 

Таблица 10 
 

Численность детей, воспользовавшихся экскурсионными программами 

 и турами для семей, детей и молодежи за 2018-2020 годы 

 

МО 2018 год, чел. 2019 год, чел. 2020 год, чел. 

Березовский район 1197 788 572 

Город Когалым 435 769 - 

Кондинский район 2050 2300 681 

Город Нефтеюганск 10 200 7200 600 

Нефтеюганский 

район 

5104 15688 8726 

г. Нижневартовск 2038 6643 - 

Нижневартовский 

район 

8616 16611 10241 

Город Нягань 304 1388 - 

Октябрьский район 366 720 32 

Город Покачи 3111 2989 2228 

Город Пять-Ях 654 1593 2062 

Город Радужный 4203 4075 463 

Советский район 87 83 - 

Город Сургут 27916 21802 4748 

Сургутский район 4252 4849 3692 

Город Урай 461 788 492 

Город Ханты-

Мансийск 

20822 21236 5123 
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Ханты-Мансийский 

район 

4100 3985 632 

всего 95 916 113 507 40 292 

 

По информации муниципальных образований автономного округа, общее 

количество семейных, детско-юношеских групп туристов и экскурсантов в 2020 

году составило более 40,2 тыс. человек (в 2019 году - 113,5 тыс. человек, в 2018 

году – 95 тыс. человек). 

3. С целью продвижения экскурсионных программам и туров для семей, 

детей и молодежи осуществлялось изготовление и распространение, в том 

числе на крупных выставочных мероприятиях, печатной информационной 

продукции (каталогов туристских программ и туров), продвижение 

информации через социальные сети. 

 

7.3. Организация отдыха и оздоровления детей 

  

В 2020 году общий объем средств, направленных на организацию отдыха 

и оздоровления детей, проживающих в Югре, составил 87 750,9 тыс. руб.  

(в 2019 году –2 359 170,0 тыс. рублей, в 2018 году – 2 349 400,0 тыс. рублей). 

Снижение обусловлено применением в 2020 году альтернативных форм 

организации отдыха детей и их оздоровления в период действия в автономном 

округе режима повышенной готовности. 

В качестве альтернативных мер организации занятости детей в 2020 году 

реализована программа онлайн мероприятий, краткосрочных 

общеразвивающих курсов дополнительного образования, включающая более 

3000 онлайн-активностей, направленных на развитие способностей и талантов 

детей: мастер-классы, спектакли, викторины, акции, марафоны, фестивали, 

квесты, спортивные, культурные и образовательные интерактивы и многое 

другое.  

К реализации мероприятий привлечены все образовательные 

организации, учреждения спорта и культуры автономного округа. 

В онлайн мероприятиях в 2020 году приняли участие 289 116 

обучающихся, в том числе участвующие более одного раза, что составило 

100% от общего числа несовершеннолетних от 7-17 лет, проживающих в 

автономном округе. 

В деятельности организаций не выявлено систематических нарушений 

требований законодательства в сфере организации отдыха и оздоровления 

детей, повлекших исключение организаций отдыха и оздоровления детей из 

регионального реестра таких организаций.  

В связи с действием в автономном округе режима повышенной 

готовности организации отдыха детей и их оздоровления не осуществляли 

деятельность в штатном режиме. 

Постановлением Правительства автономного округа от 17.07.2020                    

№ 302-п «О внесении изменения в постановление Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 27.01.2010 № 21-п «О порядке 
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организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» предусмотрено открытие 

лагерей с дневным пребыванием в заочном формате с использованием 

дистанционных технологий, где взамен питания ребенку выдается 

продуктовый набор, стоимость которого равна 136 рублям в день в пределах 

продолжительности смены, но не выше 21 дня. 

По итогам 2020 года в заочном формате с применением дистанционных 

технологий действовали 395 организаций отдыха детей и их оздоровления, в 

онлайн сменах которых приняли участие 62 708 обучающихся, из них 12 604 

ребенка, находящийся в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении, в том числе дети медицинских, социальных работников и 

граждан, занятых волонтерской деятельностью. Количество привлеченных 

работников составило 4 084 человека. В течение профильных смен детям 

выданы продуктовые наборы.  

Региональный молодежный центр осуществляет деятельность в сфере 

предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления детям, 

имеющим место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявившим способности в сфере 

образования: лауреатам, победителям, дипломантам, участникам 

международных, российских, региональных, муниципальных, фестивалей, 

слетов, соревнований, конкурсов, представителям детских общественных 

движений в сфере организации отдыха и оздоровления детей. Порядок 

предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления 

регламентирован приказом Депобразования и молодежи Югры от 12.02.2020 

№ 187. 

В 2020 году, до ввода ограничений, во Всероссийских детских центрах 

отдохнули 59 детей:  

в МДЦ «Артек» - 2 смены (39 детей); 

в ВДЦ «Орленок» - 1 смена (20 детей). 

В период летней оздоровительной кампании 2020 года Депобразования 

и молодежи Югры организованы и проведены: 

три кустовых семинара-практикума по обновлению содержания и 

технологий организации профильных смен каникулярного отдыха 

(направленности: техническая, художественная, естественно-научная, 

социально-педагогическая, туристско-краеведческая, физкультурно-

спортивная);  

окружные конкурсы в сфере организации отдыха и оздоровления детей: 

«Лучшая программа организации отдыха детей и их оздоровления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре»; Лучшая программа, реализуемая в 

организациях, осуществляющих досуг и занятость детей в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

Лучшие практики, выявленные в результате проведенных конкурсов, 

вошли в методический справочник. 

Организация санаторно-курортного лечения населения автономного 

округа осуществляется в рамках государственной программы автономного 
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округа «Современное здравоохранение». 

Деятельность медицинских организаций по направлению граждан на 

санаторно-курортное лечение регламентирована приказом Депздрав Югры 

«Об установлении порядка предоставления медицинскими организациями, 

подведомственными Депздрав Югры, путевок на санаторно-курортное 

лечение гражданам, зарегистрированным по месту жительства на территории 

Ханты- Мансийского автономного округа – Югры, имеющим хронические 

заболевания и состоящим на диспансерном учете в указанных медицинских 

организациях, при наличии медицинских показаний, в том числе 

несовершеннолетним в возрасте от 4 до 18 лет».  

В 2020 году на санаторно-курортное лечение (далее – СКЛ) направлены 

1113 детей из числа диспансерной группы (в 2019 году – 2 849 детей, в 2018 

году – 2 459 детей). 

География санаторно-курортных организаций представлена курортами 

Ставропольского, Краснодарского, Алтайского краев, Республики Крым, 

Омской, Новосибирской, Тюменской областей, автономного округа. 

За пределами автономного округа прошли санаторно-курортное лечение 

710 детей (в 2019 году – 1 210 детей, в 2018 году – 1 206 детей).  

 

8. Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет и родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей 

 

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 

 

Обеспечение 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, в 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 

соблюдении требований законодательства при трудоустройстве 

несовершеннолетних граждан на работу. 

При организации временных рабочих мест учитываются требования 

законодательства в отношении условий труда для указанной категории 



104 

 

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) органа опеки                            

и попечительства. 

Организация работы по выявлению и устранению нарушений трудовых 

прав несовершеннолетних работников осуществляется на территории  

автономного округа Государственной инспекцией труда по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре (далее – ГИТ). 

По результатам осуществления государственного надзора за 

соблюдением требований трудового законодательства по вопросам 

регулирования труда несовершеннолетних граждан в 2020 году проведена 1 

проверка (в 2019 году – 2 проверки, в 2018 году – 10 проверок) соблюдения 

трудового законодательства хозяйствующими субъектами  в отношении 

работников в возрасте от 14 до 18 лет, в ходе которых в 2020 году выявлены 2 

нарушения трудовых прав указанной категории граждан (в 2019 году – 8 

нарушений, в 2018 году – 5 нарушений). 

Основными нарушениями трудового законодательства в отношении 

труда несовершеннолетних граждан в 2018-2020 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, трудовой договор, нарушение порядка и сроков выдачи 

трудовой книжки и направления уведомления о необходимости явиться за 

трудовой книжкой либо дать согласие на отправление её по почте, порядок и 

сроки выплаты заработной платы и окончательного расчёта при увольнении). 

В отношении регулирования лиц с семейными обязанностями в 2020 году 

проведены 9 проверок (в 2019 году – 35 проверок, в 2018 году – 41 проверка), 

в ходе которых выявлены 28 нарушений (в 2019 году – 23 нарушения, в 2018 

году – 29 нарушений).  

Основными нарушениями трудового законодательства в отношении 

применения труда лиц с семейными обязанностями являются  

непредоставление гарантий работнику при временной нетрудоспособности, 

изменение существенных условий трудового договора, несвоевременная 

выплата пособия по беременности и родам и пособия по уходу за ребенком до 

1,5 лет. 

В целях устранения выявленных нарушений трудового законодательства 

должностными лицами государственной инспекции труда работодателям 

выданы предписания, обязывающие устранить выявленные нарушения, 

приняты меры административного воздействия.       
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8.2. Содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов и детей, состоящих на 

профилактическом учёте  

 

В целях повышения уровня занятости несовершеннолетних граждан,  

профилактики безнадзорности, правонарушений и преступлений в 

молодежной среде, помощи в овладении трудовыми навыками на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югра в 2020 году реализовывалось 

мероприятие государственной программы автономного округа «Поддержка 

занятости населения» (далее – Госпрограмма) по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время. 

В качестве дополнительных мер по стимулированию работодателей 

автономного округа к созданию рабочих мест в 2020 году в Госпрограмму 

внесены изменения, предусматривающие повышение размера компенсации 

расходов работодателей по оплате труда несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время, до 19744,0 руб. (за 

полный отработанный месяц на  1 работника с учетом страховых взносов). В 

2019 году размер компенсации составлял 2675 руб., увеличение составило в 

7,38 раза. 

В 2020 году за содействием в трудоустройстве в органы службы 

занятости автономного округа обратились 8339 несовершеннолетних граждан 

(в 2019 году – 17421 человек, в 2018 году – 16913). 

В составе обратившихся в центры занятости населения:  

80 человек – из числа состоящих на учете в органах внутренних дел (в 

2019 году – 337 человек, в 2018 году – 525 человек);  

17 человек – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (в 2019 году – 15 человек, в 2018 году – 13 человек);  

54 человека – из числа детей-инвалидов (в 2019 году – 59 человек, в 2018 

году – 31 человек). 

Общая численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан при 

содействии органов службы занятости населения в 2020 году составила 7463 

человека или 89,5% от числа граждан, обратившихся в центры занятости          

(в 2019 году – 16836 человек или  97%, в 2018 году – 16351 человек или 97%). 

Из общей численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан 

7337 человек приняты на временные рабочие места в свободное от учёбы 

время (98,3% общей численности трудоустроенных несовершеннолетних 

граждан, для сравнения: в 2019 году – 16704 человека или 99,2%, в 2018 году – 

16247 человек или 99,4%).  

Снижение численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 

2020 году обусловлено действием в автономном округе режима повышенной 

готовности и обязательной самоизоляции граждан из-за пандемии  

коронавирусной инфекции и, как следствие, снижением количества вакансий, 

заявленных работодателями в органы службы занятости, что связано с 
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ограничением деятельности отдельных работодателей, приостановкой 

работодателями приема на работу сотрудников на неопределенный срок, 

закрытием образовательных учреждений. 

В числе трудоустроенных несовершеннолетних*:  

54  гражданина, состоящих на учете в органах внутренних  дел (67,5% от 

числа обратившихся указанной категории граждан, для сравнения: в 2019 году 

– 306 человек или 91%, в 2018 году – 476 человек или 91%);  

8 человек – из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (47% от числа обратившихся указанной категории граждан, для 

сравнения: в 2019 году – 10 человек или 66,7%, в 2018 году – 11 человек или 

85%); 

48 инвалидов (88,9% от числа обратившихся указанной категории 

граждан, для сравнения: в 2019 году – 55 человек или 93,2%, в 2018 году – 28  

человек или 90,3%). 

В 2020 году наряду с неизменными партнёрами центров занятости 

населения в организации временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан (специализированными молодёжными учреждениями, 

государственными и муниципальными предприятиями жилищно-

коммунального хозяйства, школами (образовательными, музыкальными, 

художественными, спортивными), иными образовательными учреждениям, 

лесничествами, природными парками, учреждениями здравоохранения) 

появились новые предприятия.  

Так, в г.Когалыме ряд крупных работодателей (ООО «Аргос-СТПС», 

ООО «Аргос-Кедр», АО «ЮТЭК-Когалым»), не сотрудничавших ранее с 

Когалымским центром занятости по трудовой адаптации 

несовершеннолетних, выразили желание принять участие в организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время (на период летних каникул). В результате 

сотрудничества с центром занятости новыми партнерами приняты на работу 

29 несовершеннолетних для благоустройства территории предприятий, работы 

с архивом и др. Предприятия получили опыт сотрудничества с Когалымским 

центром занятости  и  планируют продолжить взаимодействие в 2021 году. 

Основные профессии трудоустройства несовершеннолетних: рабочий 

зеленого хозяйства, распространитель печатной продукции, подсобный 

рабочий, курьер, уборщик территорий, уборщик производственных и 

служебных помещений. 

 

8.4. Содействие совмещению родителями приносящей доход деятельности 

с выполнением семейных обязанностей, в том числе путем развития форм 

присмотра и ухода за детьми 

 

                                                 
* несовершеннолетний может относиться сразу к нескольким категориям (например, состоять в органах 

внутренних дел, относиться к числу детей – сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей). 
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В 2020 году за содействием в поиске  работы  в органы службы занятости 

населения обратились 32276 родителей, воспитывающих несовершеннолетних 

детей, или 39,8% общего числа граждан, обратившихся в органы службы 

занятости за содействием в поиске работы (2019 год – 11,0 тыс. человек или 

24,2%, 2018 год – 11,3 тыс. человек или 24,9%). 

Рост обращений граждан за содействием в поиске подходящей работы в 

2020 году обусловлен снижением дохода граждан в период пандемии 

коронавирусной инфекции и принятыми Правительством Российской 

Федерации дополнительными мерами по поддержке дохода незанятых 

граждан:  

увеличением размера пособия по безработице (сначала максимального, а 

затем  минимального); 

 более привлекательными условиями выплаты пособия по безработице (к 

примеру, фиксированным периодом получения максимального размера 

пособия по безработице, продлением периода выплаты пособия, в том числе 

гражданам, утратившим право на получение пособия в связи с истечением его 

периода, установлением максимального размера пособия по безработице 

гражданам, прекратившим предпринимательскую деятельность);  

упрощением порядка регистрации граждан в службе занятости 

(дистанционно и без представления комплекта необходимых документов); 

увеличением размера пособия по безработице родителям, имеющим 

несовершеннолетних детей (по 3000 рублей ежемесячно на каждого ребенка 

одному из родителей (приемных родителей, усыновителей, а также опекуну 

(попечителю), до 1 октября 2020 года). 

Трудоустройство граждан указанной категории осуществлялось на 

свободные рабочие места, заявленные работодателями в центры занятости. 

При содействии органов службы занятости населения в 2020 году 

трудоустроены 6159 родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, 

что составляет 19,1% общей численности обратившихся граждан данной 

категории (2019 год – 3703 человека или 33,6%, 2018 год – 3849 человек или 

34,1%). 

Из числа трудоустроенных в 2020 году родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, 1872 человека или 30,4% трудоустроены на 

организованные временные и постоянные рабочие места при реализации 

мероприятий Программы (2019 год – 57% или 2109 человек, 2018 год – 58,5% 

или 2250 человек). 

На качестве предоставления государственных услуг в области содействия 

занятости населения негативно сказалось снижение количества вакансий, 

заявленных работодателями в органы службы занятости, что связано с 

ограничением деятельности отдельных работодателей, приостановкой 

работодателями приема на работу сотрудников на неопределенный срок, 

введением для отдельных категорий граждан режима обязательной 

самоизоляции, невозможностью выхода на работу ввиду необходимости 

присмотра за детьми на период закрытия образовательных учреждений и, 

нежеланием немалой доли безработных граждан осуществлять поиск работы, 
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обусловленным предоставлением «привлекательных» гарантированных 

выплат в виде увеличенного размера пособия по безработице. 

Совокупность перечисленных выше событий привела к росту 

напряженности на рынке труда в период действия режима повышенной 

готовности и самоизоляции граждан из-за пандемии  коронавирусной 

инфекции, снижению мотивации безработных граждан к поиску работы и в 

итоге к существенному снижению доли трудоустроенных граждан. 

В целях повышения уровня трудоустройства ищущих работу граждан в 

2020 году увеличен размер компенсации расходов работодателей на оплату 

труда работников – участников мероприятий активной политики занятости до 

21572 рублей в месяц с учетом страховых взносов на одного участника (в 2019 

году - 11136 рублей), увеличение составило 1,9 раза; предусмотрена 

возможность расходования предпринимателями, открывшими собственное 

дело с финансовой помощью органов службы занятости, средств субсидии, 

полученной на создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан, на заработную плату этих граждан;  увеличен размер 

субсидии на организацию предпринимательской деятельности и размер 

субсидии на каждое дополнительно созданное предпринимателем рабочее 

место для трудоустройства безработных граждан с 88200 рублей до 220000 

рублей и другие. 

Родителям, имеющим несовершеннолетних детей, предложено участие в 

мероприятиях: 

1. «Организация временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы» (период временного 

трудоустройства – 3 месяца). 

В 2020 году трудоустроены 260 родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, что составило 13,9% от общего числа 

трудоустроенных по мероприятию (2019 год – 359 человек, 2018 год –  456 

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 2020 году 10 родителей, 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 (в 2019 году – 12 родителей, в 2018 году – 3 

человека). 

3. «Организация проведения оплачиваемых общественных работ для не 

занятых трудовой деятельностью и безработных граждан» (период временного 

трудоустройства – 2 месяца). 

В 2020 году трудоустроены 1054 родителя, воспитывающего 

несовершеннолетних детей, что составило 56,3% общего числа 

трудоустроенных по мероприятию (2019 год – 1401 человек, 2018 год – 1419 

человек). 
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Постоянное трудоустройство организуется при участии гражданина  в 

следующих мероприятиях: 

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». 

В 2020 году в рамках данного мероприятия 212 родителей, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, получили субсидию на 

организацию собственного дела (2019 год – 198 человек, 2018 год –                 

240 человек). 

2. «Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, 

женщин, осуществляющих уход за ребенком в возрасте до 3 лет».  

В 2020 году на созданные рабочие места трудоустроены 6 граждан 

данной категории (2019 год – 47 человек, 2018 год – 51 человек). 

В течение 2020 года  Дептруд и занятости Югры разработан совместный с 

Депобразования и молодежи Югры, Депсоцразвития Югры трехсторонний 

алгоритм действий по реализации права родителей (законных представителей) 

детей-инвалидов, получающих услуги в образовательных организациях и 

организациях социального обслуживания, на трудоустройство по должности 

«тьютор», «ассистент» (помощник), который действует с 01.05.2021 

(утвержден 26.03.2021).  

 

8.5. Содействие трудоустройству незанятых одиноких родителей, 

многодетных родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей, и 

родителей, воспитывающих детей-инвалидов 

 

В 2020 году центрами занятости населения направлено на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 

1 228 граждан, имеющих детей дошкольного возраста (33,1% общего числа 

направленных на профобучение – 3 706 человек): 

451 безработный гражданин, включая 124 многодетных родителей                  

и 3 родителей, воспитывающих детей-инвалидов; 

191 родитель, осуществляющий уход за детьми в возрасте до 3 лет;  

586  родителей, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 лет. 

В 2019 году численность граждан, имеющих детей дошкольного возраста, 

направленных на профессиональное обучение и дополнительное 
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профессиональное образование, составила 825 человек, в 2018 году –              

862 человека. 

По итогам обучения с 2018 по 2020 годы граждане данных категорий 

получили следующие профессии (специальности), востребованные на рынке 

труда: повар, кондитер, воспитатель, младший воспитатель, помощник 

воспитателя, делопроизводитель, продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров, кладовщик, швея, парикмахер, маникюрша, 

секретарь, социальный работник, технолог, дизайнер компьютерной графики, 

архивариус и другие. 
 

9. Профилактика семейного неблагополучия, социального сиротства         

и жестокого обращения с детьми 

 

9.1. Развитие системы социального обслуживания семьи и детей 

 

По состоянию на 1 января 2021 года система учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, включает 17 учреждений 

социального обслуживания семьи и детей (в 2019 году – 17 учреждений, в 

2018 году – 22 учреждения).  

 

Таблица 10 
№ 

пп 
Тип учреждения 

Количество учреждений по состоянию 

на 

01.01.2019 

на 

01.01.2020 

на 

01.01.2021 
1. Учреждения социального 

обслуживания семьи и детей 
22 17 17 

1.1 социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних 
2 2 2 

1.2 центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей  
3 1 1 

1.3 центр социальной помощи семье и 

детям 
5 4 4 

1.4 реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными 

возможностями 

10 8 8 

1.5 центр социального обслуживания 1 1 0 
1.6. Многопрофильный 

реабилитационный центр для 

инвалидов 

 1 2 

 

9.2. Предоставление социальных услуг семьям, имеющим детей, и детям, 

в том числе находящимся в социально опасном положении 

 

В автономном округе создана система социального сопровождения семей 

с детьми. 
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В 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. 

Участие в выявлении семей, находящихся в социально-опасном 

положении, осуществляется в том числе службами «Экстренная детская 

помощь».  

За 2020 год службами «Экстренная детская помощь» осуществлены  

1 511 выездов, проведены обследования 2 078 семей с детьми. Выявлены 128 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении (за 2019 

год– 1 731 выезд, обследованы 2 411 семей с детьми, выявлены 70 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении,  

за  2018 год – 1 779 выездов, обследованы 2 994 семей с детьми, выявлены 129 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении). 

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. 

Во всех муниципальных образованиях автономного округа реализуется 

технология «Социальная работа по участковому принципу», позволяющая 

выявлять на ранней стадии неблагополучие семей, отдельных категорий 

граждан и обеспечивать взаимодействие всех ведомств и служб  

для предотвращения трудной жизненной ситуации, социального 

сопровождения семей (за 2020 год обследованы 2 078 семей с детьми, в 2019 

году – 2 411 семей, в 2018 году – 2 994 семьи). 

В 2020 году на патронатный учет поставлены 2 431 семья, сняты               

в связи с улучшением ситуации 1 365 семей (в 2019 году поставлены 2 022 

семьи, сняты 1 089 семей, в 2018 году – 1 909 семей, сняты с учета 1 591 

семья).  

99% семей, от общего количества семей, снятых с социального 

сопровождения, удовлетворены качеством предоставления социальных услуг. 

В 5 муниципальных образованиях автономного округа действуют  

2 социально-реабилитационных центра для несовершеннолетних,  

3 отделения социальной адаптации в центрах социальной помощи семье  

и детям.  

Период социальной реабилитации составляет от 1 до 9 месяцев. 

В своей работе учреждения (отделения) проводят психолого-

педагогическую коррекцию, мероприятия, направленные на профилактику 

правонарушений, стабилизацию семейных отношений, применение 

здоровьесберегающих технологий, обучение навыкам самообслуживания, 
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социально-правовое сопровождение, активную поддержку родителей, 

интенсивную семейную терапию, профориентацию и трудовую реабилитацию, 

профилактику социального сиротства, профилактику употребления 

наркотических психоактивных веществ, оздоровление и отдых детей. 

За 2020 год в условиях круглосуточного пребывания социальные услуги 

получили 706 несовершеннолетних (в 2019 году – 237 несовершеннолетних, в 

2018 году – 219 несовершеннолетних). 

В период режима повышенной готовности в указанных учреждениях 

социального обслуживания с несовершеннолетними организована 

реабилитационная работа также в дистанционной форме.  

В автономном округе социальную реабилитацию и ресоциализацию 

несовершеннолетних, допускающих немедицинское употребление 

наркотических средств и психотропных веществ, и членов их семей, 

осуществляет Центр реабилитации несовершеннолетних наркопотребителей 

на базе Пыть-Яхского комплексного центра социального обслуживания 

населения.  

В 2020 году в Центре получил услуги 153 несовершеннолетних (в 2019 

году – 30 несовершеннолетних, в 2018 году – 24 несовершеннолетних). 

При поддержке Фонда поддержки детей, находящихся  

в трудной жизненной ситуации, для оказания круглосуточной 

психологической помощи гражданам, в том числе несовершеннолетним,  

в автономном округе действует служба экстренной психологической помощи 

с единым общероссийским номером «Детский телефон доверия».  

В 2020 году на «Детский телефон доверия» поступили 12 324 обращение 

(в 2019 году – 11 701 обращение, в 2018 году – 12 240 обращений). 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. 

В 2020 года организованы мероприятия, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия: 

«Минута телефона доверия» - подготовлены и распространены во всех 

муниципальных образованиях автономного округа рекламно-

информационные материалы и заставка для интерактивного экрана интернет - 

приложения «Viber» о службе общероссийского детского телефона доверия, 

как дополнительного ресурса помощи и поддержки в трудной жизненной 

ситуации, повышению психологической грамотности населения автономного 

округа. Распространено 12 585 листовок о деятельности детского телефона 

доверия; 

онлайн-игра «Турнир доверия» - разработана Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Борисом Бурдой 

(участник интеллектуальных игр - «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и 

«Брэйнринг») и психологами - сотрудниками детского телефона доверия. 

Участниками игр стали 16 549 детей из 22 муниципальных образований. 
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В рамках технологии «Медиация» команда специалистов органов опеки и 

попечительства, отделов ЗАГС, психологов, медиаторов осуществляет 

примирение сторон в случаях правонарушений и преступлений 

несовершеннолетних, разрешение конфликтов, определяет по соглашению 

сторон место проживания несовершеннолетних, если развод неизбежен.  

Результатами деятельности службы является снижение количества семей, 

оказавшихся в социально опасном положении. Услугами Службы 

воспользовались более 100 семей, из них 90% подписали соглашения об 

участии в программе, а в 50% случаев – внутрисемейный конфликт разрешен 

(в 2019 году - 117 семей, из них 95% подписали соглашения об участии в 

программе, а в 53% случаев внутрисемейный конфликт разрешен, в 2018 году 

– 81 семья, из них 89% подписали соглашения об участии в программе, а в 

42% случаев внутрисемейный конфликт разрешен). В 2020 году утвержден 

план мероприятий по развитию медиации в учреждениях социального 

обслуживания.  

В автономном округе для оказания комплексной социальной помощи 

гражданам, в том числе женщинам и их несовершеннолетним детям, 

находящимся в трудной жизненной ситуации, в кризисном  

и опасном для физического и психического здоровья состоянии, 

подвергшимся психофизическому насилию, действуют кризисные отделения 

помощи гражданам (государственные – в г. Сургуте и Сургутском районе 

общей мощностью 20 койко-мест, негосударственные –  

в гг. Нефтеюганск, Нижневартовск общей мощностью 15 койко-мест).  

В систему помощи гражданам в кризисной ситуации привлечены 

негосударственные организации, предоставляющие социальные услуги  

в форме сертификатов в 15 муниципальных организациях5. 

С помощью сертификата гражданин может получить временное жилое 

помещение, комплекс социальных услуг, психологическую помощь и 

поддержку, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений, оказание 

помощи в трудоустройстве, защите прав и законных интересов.  

Женщины и дети получают круглосуточную социально-психологическую 

помощь и социально-правовые услуги, помощь в поддержании психического 

здоровья, разрешении семейных конфликтов и юридических вопросов. 

За 2020 год социальную реабилитацию в государственных кризисных 

отделениях прошли 132 гражданина, в негосударственных – 49 граждан  

(за 2019 год – 167 граждан, за 2018 год – 161 женщина). 

В учреждениях социального обслуживания автономного округа  

действуют отделения дневного пребывания несовершеннолетних, работа 

которых направлена на оказание социальной помощи семьям и детям, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе детям 

мигрантов. 

                                                 
5 Постановление Правительства автономного округа от 30.12.2016  

№ 568-п (ред. от 16.08.2019) «О сертификате на оплату социальных услуг» 
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Деятельность направлена на профилактику социального неблагополучия 

несовершеннолетних, оказание социальной помощи семьям и детям, 

признанным нуждающимися в социальном обслуживании, в том числе детям 

мигрантов, формирование позитивных межнациональных и 

этноконфессиональных отношений с помощью различных технологий, 

программ реабилитации, реинтеграции ребенка и семьи в социум  

с привлечением ближайшего окружения для изменения отношений между 

членами семьи, оздоровление социально-психологической обстановки  

в семье, повышение ответственности родителей за воспитание детей.  

В учреждениях, подведомственных Депсоцразвития Югры, 

предоставляющих социальные услуги семьям с детьми, разработаны и 

успешно реализуются программы, целевой аудиторией которых являются дети 

из семей мигрантов в возрасте от 3 до 18 лет и их родители. 

В Сургутском районном центре социального обслуживания семьи и детей 

реализуется проект «Мы вместе», направленный на создание оптимальных 

условий детям из семей переселенцев и беженцев и самим семьям для 

успешной адаптации в социуме, предоставление комплексной социальной 

помощи.  

В Радужнинском комплексном центре социального обслуживания 

населения реализуется Программа социокультурной адаптации и интеграции 

детей-мигрантов «Мир без границ». 

Целью программы является содействие в социальной адаптации детей-

мигрантов, в том числе из семей, прибывших из Республик Азербайджан и 

Таджикистан и проживающих в г. Радужный, к жизни в новых социальных 

условиях.  

За 2020 год социальные услуги получили 28 семей с детьми, члены 

которых не являются гражданами Российской Федерации, и 32 

несовершеннолетних. 

Кабинеты для социально-психологической диагностики, 

психоэмоциональной коррекции детей, подвергшихся преступным 

посягательствам (далее – помещения «дружественные детям»), созданы                  

в учреждениях социального обслуживания 3 муниципальных образований   

(г. Сургут, г. Урай, г. Нижневартовск) и используются при проведении 

допросов, специалистами обеспечивается соблюдение прав и законных 

интересов ребенка с учетом необходимости проведения следственных 

мероприятий, не нанося вреда психоэмоциональному состоянию ребенка  

и обеспечивая противодействие криминальным проявлениям по факту 

совершенного преступления. 

В помещениях «дружественных детям» психологами учреждений, 

подведомственных Депсоцразвития Югры, проводится ряд мероприятий с 

несовершеннолетними, испытывающими трудности в социальной адаптации, с 

использованием различных методов и технологий.  

За 2020 год мероприятия в помещениях «дружественных детям» 

проведены с 5 несовершеннолетними (в 2019 – с 6 несовершеннолетними,  

в 2018 – с 12 несовершеннолетними). 
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9.3. Предоставление социальных услуг семьям,  

имеющим детей-инвалидов 

 

В автономном округе в рамках межведомственного приказа Депздрав 

Югры и Депсоцразвития Югры «Об организации постоянно действующей 

школы для обучения родителей навыкам ухода и реабилитации в домашних 

условиях за детьми, имеющими особенности развития, на базе медицинских 

организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» действуют 27 

школ. 

Программа направлена на повышение родительской компетенции в 

семьях, воспитывающих детей с особенностями развития, по вопросам 

эффективного взаимодействия с ребенком и формирования благоприятного 

психологического климата в семье. 

С родителями проводятся родительские собрания в целях ознакомления с 

методами и приемами работы специалистов, активизации роли родителей в 

процессе реабилитации несовершеннолетних, тренинги для коррекции детско-

родительских отношений, мастер-классы. 

Участниками школы являются также семьи, воспитывающие детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которым установлена инвалидность 

впервые. С родителями проводятся мероприятия по обучению навыкам ухода 

и реабилитации в домашних условиях.  

В 2020 году обучением в школах охвачены 394 семьи (за 2019 год – 1 131 

семьи, за 2018 год – 800 семей). 

С 1 октября 2014 года на базе Сургутского многопрофильного 

реабилитационного центра для инвалидов (Сургутский центр социального 

обслуживания населения) функционируют 3 отделения социальной 

реабилитации, общей мощностью 100 койкомест. 

В отделение комплексной реабилитации детей-инвалидов  

(от 0 до 18 лет) (в том числе сектор ранней помощи (от 0 до 7 лет), сектор 

«Мать и дитя») зачисляются: 

семьи, имеющие детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, в том числе имеющие 

противопоказания на санаторно-курортное лечение; 

семьи, имеющие детей, нуждающихся в проведении реабилитации в связи 

с имеющимся заболеванием или травмой; 

семьи, имеющие детей в возрасте от 0 до 7 лет, нуждающихся в ранней 

помощи, в том числе испытывающие трудности в социальной адаптации. 

В отделение комплексной реабилитации и абилитации инвалидов в 

возрасте от 18 лет зачисляются инвалиды трудоспособного возраста, имеющие 

ограничения жизнедеятельности I, II и частично III степени (ограничение 

способности к самостоятельному передвижению, ограничение способности к 

обучению, ограничение способности к трудовой деятельности), граждане 

нуждающиеся в реабилитации в силу имеющегося заболевания, травмы. 

В стационарное отделение «Мать и дитя» (от 0 до 18 лет) зачисляются: 
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семьи, многодетные семьи, имеющие детей-инвалидов, детей с 

ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 0 до 18 лет, в том 

числе имеющие противопоказания на санаторно-курортное лечение; 

семьи с наличием внутрисемейного конфликта, малообеспеченные, 

многодетные, замещающие семьи с детьми в возрасте от 0 до 18 лет; 

семьи, воспитывающие детей, нуждающихся в проведении реабилитации 

в силу заболевания либо наличия у ребенка выраженных нарушений функций 

организма и (или) значительных ограничений жизнедеятельности, а также 

испытывающих трудности в социальной адаптации. 

Круглогодично в круглосуточном режиме предоставляются 

реабилитационные услуги по путевкам «Мать и дитя», курсом до 60 

календарных дней 1 раз в год. 

Технология «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. 

С 2020 года новым направлением деятельности учреждения является 

предоставление ранней помощи детям от 0 до 7 лет по системе «Мать и дитя» 

в условиях круглосуточного пребывания курсом до 21 дня. 

Дети от 0 до 7 лет получают социально-медицинские услуги (в 

зависимости от показаний): физиотерапевтические процедуры, ручной 

массаж, ингаляция, оздоровительная гимнастика, водолечение, парафиновые 

аппликации, занятия по адаптивной физической культуре, занятия в сенсорной 

комнате, социально-психологические и социально педагогические услуги. 

В 2020 году услуги получили 785 граждан, из них: 

595 человек – несовершеннолетние получатели социальных услуг; 

190 человек – сопровождающие, родители (законные представители).  

За 2020 год в отделениях Сургутского многопрофильного 

реабилитационного центра для инвалидов прошли социальную реабилитацию 

785 граждан (за 2019 год – 1 428 граждан, за 2018 год – 1 344 граждан). 

В 2020 году 5 учреждений предоставляли услуги по технологии 

«Передышка» (Белоярский комплексный центр социального обслуживания 

населения, Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения, Пыть-Яхский комплексный центр социального 

обслуживания населения, Советский реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, Нижневартовский 

многопрофильный реабилитационный центр для инвалидов). 

Целью технологии «Передышка» является повышение качества жизни 

семьи, воспитывающей ребенка-инвалида, улучшение показателей 

благополучия семьи, снижение рисков отказа от инвалида. 

В рамках данной технологии осуществляется: 

организация ухода и присмотра за ребенком-инвалидом; 

предоставление родителям возможности восстановить силы, решить 

бытовые вопросы. 
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Условия предоставления услуг в рамках реализации технологии 

«Передышка»: 

кратковременный присмотр до 3-х часов (без питания); 

присмотр в отделении дневного пребывания до 4-х часов (с питанием); 

присмотр в стационарном отделении до 8 часов; 

круглосуточный присмотр в стационарном отделении при отсутствии 

противопоказаний, по согласованию с врачом-педиатром и родителями 

(законными представителями). 

Организовано более 800 психолого-педагогических занятий, 

направленных на развитие мелкой моторики рук, когнитивное развитие, 

сенсорную интеграцию в рамках комплексной программы «Солнце 

малышам». К реализации технологии привлечены 4 волонтера серебряного 

возраста.  

Параллельно ребенок проходит курс реабилитации и оздоровления, 

получает возможность расширить социальные связи, находясь в комфортной 

для него обстановке. Услуги получили 120 детей и 111 родителей (в 2019 году 

- 354 ребенка и 330 родителей).  

Эффективность реализации данной технологии в среднем составляет 

91%. 

В автономном округе утвержден Комплекс мер по формированию 

современной инфраструктуры служб ранней помощи. 

В целях повышения качества услуг ранней помощи и их доступности 

приобретены более 200 единиц специализированного оборудования, более 100 

специалистов учреждений прошли обучение работе с детьми раннего возраста. 

Для выявления нарушений и отставания в развитии ребенка 

специалистами службы ранней помощи проводится оценка состояния ребенка, 

при этом используются доступные диагностические методики.  

По результатам диагностики вносятся корректировки в индивидуальную 

программу ранней помощи, определяются цели вмешательства, проводится 

мониторинг динамики развития.  

Социальные услуги детям целевой аудитории предоставляются                 

18 учреждениями социального обслуживания автономного округа.                      

В 2020 году услуги ранней помощи получили 1 000 детей,                            

в отношении 140 семей организовано социальное сопровождение (в 2019 году 

услуги ранней помощи оказаны более чем 1000 детям, в отношении 160 семей 

организовано социальное сопровождение).  

В целях увеличения спектра предоставляемых социальных услуг, 

апробации и внедрения эффективных технологий социального обслуживания 

детей-инвалидов и их семей в учреждениях функционирует «Служба 

домашнего визитирования». В состав службы входят специалисты по 

социальной работе, психологи, логопеды, дефектологи. Услуги 

предоставляются детям и членам их семей, которые в силу тяжести 

заболевания ребенка не могут посещать учреждение. В деятельность служб 

привлечены 20 волонтеров «серебряного возраста». Данной технологией 

охвачены 198 детей (100% от заявленной потребности), в том числе 38 детей 
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раннего возраста (в 2019 году – более 200 детей раннего возраста, в  2018 году 

– более 150 детей раннего возраста). 

Также успешно реализуется технология «Мать и дитя», в рамках которой 

оказывается комплексная помощь матери и ребенку.  

Проводятся консультации специалистов (логопед, воспитатель, педагог 

дополнительного образования, психолог), направленные на формирование 

социально-бытовых навыков ребенка, развитие речи, двигательной 

активности, занятия в сенсорной комнате, способствующие стабилизации 

эмоционального состояния родителей. Социальные услуги получили 117 

родителей и 131 ребенок.  

Внедрены инновационные технологии: 

«Биоэнергопластика». В результате применения данной методики в 

течение 47 занятий достигнут результат сопряжённой работы кистей, пальцев 

рук и артикуляционного аппарата, где движения рук имитируют движения 

речевого аппарата у 30% несовершеннолетних; 

«Мнемотерапия». Применяется в деятельности трех специалистов-

педагогов как постоянно действующая методика. Благодаря применению 

мнемотехнических приемов, улучшилась память и речевое восприятие у 40% 

детей; 

«Лепбук». Это универсальная техника, направленная на развитие у детей 

творческого потенциала, учит мыслить и действовать креативно в рамках 

заданной темы, расширяя не только кругозор, но и формируя навыки и 

умения, необходимые для преодоления трудностей и решения поставленной 

проблемы; 

«Локальная криотерапия». На интегрированных занятиях криотерапии, 

организованных специалистом по комплексной реабилитации и логопедом, 

были достигнуты результаты: ловкость, точность рук, творческие 

способности, фантазия, увеличение словарного запаса у 60% 

несовершеннолетних получателей услуг. 

Услуги с использованием указанных технологий получили более                  

450 детей, в том числе раннего возраста (в 2019 году – 600 детей, в 2018              

году – 500 детей). 

В 2020 году расширены зоны доступности реабилитационных услуг 

ранней помощи для детей целевой группы: оказываются услуги с 

использованием современного специализированного оборудования и 

приспособлений (сенсорные комнаты (фиброоптический занавес, комплект 

воздушно-пузырьковой колонны, мягкая форма «груша», комплект 

музыкальных панелей, стабиломеры для коррекционных занятий, аппараты 

для лечения токами надтональной частоты «Ультратон 

03-АМП», аппарат биоакустической коррекции головного мозга  

«Синхро-С», «Магнон» для транскриниальной магнитной стимуляции, 

Мультстудия и др.). 

В работе междисциплинарных команд применяется современное 

специализированное оборудование: лекотека, интерактивный пол, 
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музыкальный зал, сенсорная комната, различные обучающие программы, 

диагностическое оборудование и др. 

Результатами работы, в том числе в рамках реализации индивидуальных 

программ ранней помощи являются повышение у:  

45 % семей эмоционального и коммуникативного контакта родителей с 

детьми; 

51 % детей показатели развития приблизились к норме; 

30 % детей адаптированы к взаимодействию в микро-группе; 

40% детей наблюдается улучшение двигательных навыков, 

совершенствование мелкой и крупной моторики. 

Деятельность по социальному сопровождению граждан осуществляется 

посредством межведомственного взаимодействия с органами внутренних дел, 

органами опеки и попечительства, территориальными комиссиями по делам 

несовершеннолетних, учреждениями и организациями образования, 

здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, центрами 

занятости населения и другими заинтересованными ведомствами.  

Социальное сопровождение семей позволяет своевременно оказывать 

содействие в получении всесторонней помощи семьям, находящимся в 

трудной, кризисной ситуации, социально опасном положении, а также 

выявлять на раннем этапе социальное неблагополучие и осуществить 

профилактику, обстоятельств, обусловливающих нуждаемость граждан, семей 

в социальном обслуживании. 

В течение 2020 года на социальном сопровождении социальных служб 

находились более 3,5 тыс. семей. 

С октября 2020 года новым направлением работы является участие 

социальных служб в сопровождении социальных контрактов, заключенных с 

гражданами при выдаче им государственной социальной помощи, 

единовременной материальной помощи в трудной жизненной ситуации, 

трудовую деятельность осуществляют 206 специалистов. 

Выявление причин бедности позволило разработать 12 типовых программ 

предоставления социальных услуг – адресного социального сопровождения 

семей, получающих государственную социальную помощь на основании 

социального контракта. 

Основанные мероприятия направлены на преодоление причин  

и факторов бедности: 

предоставление социально-психологических услуг, включая диагностику, 

коррекцию по вопросам внутрисемейных отношений, социально-

психологический патронаж (технологии «Медиация» и «Семейная 

конференция»); 

содействие в постановке на учет в центре занятости населения, обучении 

доступным профессиональным навыкам и новым компетенциям, помощь в 

оформлении документов в период трудоустройства (информирование о 

возможности профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования за счет средств органов занятости, в том 

числе с использованием образовательного сертификата, изучается потребность 
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в их обучении, предоставляется возможность кратковременного присмотра за 

детьми в период обучения родителей); 

организация юридического сопровождения; 

помощь в устройстве детей в детские дошкольные образовательные 

организации и организации, предоставляющие услуги дополнительного 

образования и организующие досуг; 

на всех этапах реализации социального контракта организован контроль 

со стороны специалистов социальных служб. 

Новым вектором повышения эффективности реализации социального 

контракта и в итоге повышение благосостояния семьи послужило внедрение в 

2020 году 2 000 сертификатов на оплату услуг по повышению финансовой 

грамотности с привлечением как государственных, так и негосударственных 

поставщиков. Программа включает формирование навыков личного 

финансового планирования, бережного потребления, формирования 

сбережений, пенсионных накоплений, детальное рассмотрение рисков при 

распоряжении денежными средствами и проведении финансовых операций.  

Обязательным условием для предоставления услуг по повышению 

финансовой грамотности является наличие специалистов, имеющих 

профессиональное образование и опыт работы преподавания финансово-

экономических дисциплин, или прошедших дополнительную 

профессиональную образовательную программу повышения квалификации по 

финансовой грамотности. С июля 2020 года реализованы 1 869 таких 

сертификатов. 

Государственной программой автономного округа «Социальное и 

демографическое развитие» предусмотрены денежные средства в размере 

200,00 тыс. руб. на участие детей автономного округа в XII Международном 

творческом фестивале детей с ограниченными возможностями «Шаг 

навстречу».   

Основной целью Фестиваля является раскрытие творческого потенциала 

детей с ограниченными возможностями, способствующего их более полной 

социальной адаптации в современном мире. 

Основные задачи Фестиваля: 

привлечение внимания общества к созидательно-творческой 

деятельности детей с ограниченными возможностями как средству их 

самовыражения и реализации; 

содействие развитию творческих способностей детей с ограниченными 

возможностями, применению их творческого и интеллектуального потенциала 

в сфере культуры; 

выявление молодых талантов, поддержка творчески одаренных детей и 

молодежи; 

расширение творческих контактов детей с ограниченными 

возможностями из разных стран, налаживание контактов специалистов в 

сфере творческой деятельности детей в России и за рубежом, обсуждение 

психолого-педагогических аспектов профессиональной деятельности. 
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С 1 по 11 ноября 2020 года в г. Санкт-Петербурге состоялся финальный 

этап XII Международного фестиваля творчества детей с ограниченными 

возможностями «Шаг навстречу» (далее – Фестиваль). 

Воспитанники Советского реабилитационного центра для детей и 

подростков с ограниченными возможностями Антонов Данил принял участие 

в номинации «Изобразительное искусство (художественное творчество)», 

Минибаева Виктория – номинация «Танцевальное искусство (Народное 

танцы)», Плотникова Мария – номинация «Музыкально-исполнительское 

искусство (вокал)» и стали лауреатами 1 степени. 

 

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; 

организация занятости и досуга детей; 

содействие в трудоустройстве; 

содействие в оформлении полагающихся мер социальной поддержки. 

В 2020 году социальным патронатом охвачены 2 431 семья в которых  

4 299 детей (в 2019 году – 2 022 семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых 3 453 ребенка, в 2018 году – 1 909 семей, 3 688 детей).  

 

9.5. Устройство детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, на 

воспитание в семьи 

 

На 31 декабря 2020 года численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, зарегистрированных в Югре, составляет 7 760 детей 

(на 31.12.2019 – 7 938 ребенка, на 31.12.2018 – 7 993 детей), из них 

воспитываются в семьях граждан 7 735 детей, в том числе 2 390 

усыновленных детей, что составляет 99,7 % от общего числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей (на 31 декабря 2019 года - 7 904 

детей, в том числе 2 469 усыновленных ребенка, на 31 декабря 2018 года– 

7 957 детей, в том числе 2 503 усыновленных детей).  

 

Таблица 11  
 

Динамика показателей по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 
 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 
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Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, зарегистрированных 

в автономном округе, из них: 

 

7 993 
 

   7 938 
 

7 760 

Число детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, воспитывающихся в 

семьях граждан, человек 

 

7 957 

 

   7 904 

 

7 735 

Число воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, человек 

 

32 

 

30 

 

25 

Число детей, оставшихся неустроенными на 

конец отчетного года, человек 

4 4 3 

Доля детей, воспитывающихся в семьях 

граждан по отношению к общему числу 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в автономном округе, 

% 

 

 

99,5 

 

    

99,6 

 

 

99,7 

 

На воспитание в семьи граждан переданы 387 детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе из организаций для детей-сирот (в 2019 

году – 457 детей, в 2018 году – 491 ребенок), из них:  

в семьи опекунов и попечителей – 307 детей (за 2019 год – 333 ребенка, за 

2018 год – 362 ребенка); 

в приемные семьи – 73 ребенка (за 2019 год – 102 ребенка, за 2018 год – 

104 ребенка); 

усыновлены – 7 детей (за 2019 год – 22 ребенка, за 2018 год – 25 детей). 

За период с 2009 по 2020 годы на территории автономного округа не 

осуществлялась передача детей в семьи граждан Российской Федерации, 

постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, иностранных 

граждан и лиц без гражданства. 

В целях семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Депсоцразвития Югры, органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа 

осуществляется комплексная работа по информированию населения о детях, 

нуждающихся в семейном жизнеустройстве. 

Информация о детях публикуется на сайте www.usynovite.ru. 

 

9.6. Устройство детей в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в организациях для детей сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находятся 25 детей, 

нуждающихся в семейном устройстве (на 31 декабря 2019 года – 30 детей, на 

31 декабря 2018 года – 32 ребенка), из них: 

в Ханты-Мансийском центре помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей - 19 детей от 5 до 18 лет,   

в Урайском специализированном Доме ребенка, предназначенном для 

воспитанников от 0 до 4 лет, - 7 детей. 

http://www.usynovite.ru/


123 

 

За 2020 год прекращен учет сведений о 12 детях (в 2019 году – о 19 детях, 

в 2018 году – о 35 детях). 

Основной причиной снятия с учета детей является их устройство на 

воспитание в семьи граждан. 
 

 

9.7. Деятельность органов внутренних дел по профилактике семейного 

неблагополучия и жестокого обращения с детьми 

 

Профилактика семейного неблагополучия является одним из 

приоритетных направлений в деятельности органов внутренних дел.  

Положительный результат по профилактике преступных посягательств в 

отношении несовершеннолетних в семье достигается посредством  

взаимодействия 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.  

Ежедневно информация о преступлениях в отношении 

несовершеннолетних, а также подростках, совершивших преступления, 

допускающих самовольные уходы из семьи и государственных учреждений 

направляется в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

Правительстве автономного округа. По всем фактам проводятся проверки, 

решается вопрос о постановке на учет несовершеннолетних, родителей, не 

исполняющих обязанности по воспитанию и содержанию своих детей.  

Уделяется особое внимание вопросам ранней профилактики, выявляются 

родители, уклоняющиеся от воспитания детей, ведущие асоциальный образ 

жизни, допускающие факты правонарушений в сфере семейно-бытовых 

отношений, жестокого отношения с детьми, а также подростки, ведущие 

асоциальный образ жизни, совершающие правонарушения.  

За 2020 год поставлены на профилактический учет в отделе по делам 

несовершеннолетних 279 родителей и 494 подростка (в 2019 году - 841  

родитель и 1 543 подростка, в 2018 году - 838 родителей и 1 729 подростков). 

В 2020 году всего на профилактическом учете состоят 1409 родителей, 

отрицательно влияющих на воспитание детей, и 1462 несовершеннолетних (в 

2019 году –1548 родителей и 1556 детей, в 2018 –1625 родителей и1607 детей). 

Большое значение в обеспечении индивидуально-профилактической работы с 

родителями, не исполняющими обязанности по воспитанию детей, имеет 

административная практика сотрудников органов внутренних дел.  

По итогам 2020 года составлены более 4 тыс. (4 036) административных 

материалов в отношении родителей (законных представителей) за 

неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию детей (ст.5.35 

КоАП РФ). В 2019 году – 4 291 материалов, в  2018 году – 6 170 материалов. 

Выявлены 6 фактов жестокого обращения с детьми, по которым 

окончены производством уголовные дела по ст. 156 УК РФ (в 2019 году  – 7 

фактов, в 2018 году – 13 фактов).  
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Активно проводится правовая пропаганда родителей и детей, проведены 

35 447 профилактических мероприятий (в 2019 году – 20 091, в 2018 году  –      

25 270) в учебных организациях с применением различных форм и методов о 

правилах поведения детей в экстремальных ситуациях, при общении с 

незнакомыми людьми. Подросткам раздаются брошюры, содержащие 

перечень их прав и координаты служб и учреждений, занимающихся защитой 

законных интересов несовершеннолетних, памятки об ответственности за 

совершение преступлений в отношении несовершеннолетних. 

По итогам 2020 года в автономном округе зарегистрирован рост 

преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних на 4% (с 740 

до 770), 54% (349) от общего количества зарегистрированных преступлений 

приходится на уклонение от уплаты средств на содержание детей ст. 157 УК 

Российской Федерации (в 2019 году –330, в 2018 году – 350). 
 

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 

 

На 31 декабря 2020 года численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, зарегистрированных в Югре, составляет 7 760 детей 

(на 31.12.2019 – 7 938 ребенка, на 31.12.2018 – 7 993 детей), из них 

воспитываются в семьях граждан 7 735 детей, в том числе 2 390 

усыновленных детей, что составляет 99,7 % от общего числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

В целях семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, Депсоцразвития Югры, органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа 

осуществляется комплексная работа по информированию населения о детях, 

нуждающихся в семейном жизнеустройстве. 

Информация о детях публикуется на сайте www.usynovite.ru. 

В целях профилактики и предотвращения случаев жестокого обращения 

с подопечными детьми Депсоцразвития Югры организовано их ежегодное 

тестирование на комфортность пребывания в семьях опекунов, попечителей, 

приемных родителей.  

Тестирование осуществляется на основании письменного согласия 

законных представителей подопечных в возрасте 4 лет и старше.  

В 2020 году в тестировании на комфортность пребывания детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях приняли участие 

3 923 ребенка или 72% от общего количества подопечных детей, подлежащих 

тестированию (в 2019 году – 5 140 детей, в 2018 году – 4 745 детей). Снижение 

численности прошедших тестирование подопечных детей в 2020 году связано 

с введенными на территории автономного округа мерами по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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По результатам тестирования у 17 детей-сирот (0,43%) отмечен уровень 

комфортности пребывания в замещающей семье ниже среднего  

(в 2019 году – у 18 детей-сирот (0,35%), в 2018 году – у 48 детей-сирот (1%)).  

В отношении указанных детей и их законных представителей 

организована индивидуальная профилактическая работа, направленная на 

устранение причин повышенной тревожности у детей и коррекцию детско-

родительских отношений. 

В 2020 году тестирование направлено на выявление детей, в отношении 

которых применяется жестокое обращение, признаки насилия в замещающей 

семье, а также детей, склонных к суицидальному поведению. 

По итогам указанных психологических обследований выявлены 10 детей 

с признаками применения в отношении них жестокого обращения. 

Замещающие родители проинформированы о результатах тестирования, с 

ними проведены беседы разъяснительного характера об ответственности за 

ненадлежащее исполнение своих обязанностей, в указанных семьях 

проведены внеплановые проверки.  

В ходе тестирования в 2020 году также выявлены 9 детей, имеющих 

признаки суицидального поведения. С несовершеннолетними организована 

индивидуальная профилактическая работа, направленная на коррекцию 

эмоциональной сферы, повышение уровня коммуникативных навыков и 

оптимизацию жизненных ресурсов.  

В соответствии с постановлением «О порядке организации на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры деятельности по 

выявлению и учету детей, права и законные интересы которых нарушены» 

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 2020 года в органы опеки и попечительства автономного 

округа поступили 2 133 сообщения  о нарушении прав и законных интересов 3 

383 детей (за 2019 год – 2 564 сообщения о нарушении прав 4 124 детей, за 

2018 год – 2 469 сообщений о нарушении прав 3 960 детей).  

В отношении 1 411 (66%) сообщений отсутствовали основания для 

организации индивидуальной профилактической работы                                     

с несовершеннолетними и их семьями. 
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За 2020 год в отношении 722 семей, в которых воспитываются 1 230 

детей, организована реабилитационная работа по восстановлению детско-

родительских отношений.  

Сформированная система межведомственной работы органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних  

по выявлению нарушения прав детей позволяет на ранней стадии 

предупредить риски возникновения семейного неблагополучия, сохранить 

семью для ребенка, своевременно помочь семье. 

Результат межведомственной системы работы – стабильное сокращение 

численности детей, оставшихся без родительского попечения. 

 

 2018 2019 2020 Итог 

Количество выявленных детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей 

548 441 265 -283 ребенка  

-51,6% 

 

9.9. Деятельность комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

 

В автономном округе осуществляют деятельность Комиссия по делам 

несовершеннолетних Югры и 22 муниципальные комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

Приоритетные направления деятельности органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

автономного округа в 2020 году: 

профилактика алкоголизма, наркомании, табакокурения среди 

несовершеннолетних, вовлечения несовершеннолетних в незаконный оборот 

наркотических средств и психотропных веществ, а также профилактика 

преступности несовершеннолетних в состоянии алкогольного опьянения; 

предупреждение вовлечения несовершеннолетних в противоправные          

и антиобщественные действия, в деструктивные движения, а также 

распространение криминальной субкультуры среди молодежи 

взаимодействие органов, учреждений системы профилактики 

муниципальных образований автономного округа с ФКУ УФСИН России 

«Тюменская воспитательная колония». 

Обеспечение безопасности несовершеннолетних в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции, профилактика вовлечения 

подростков в преступления, совершаемые дистанционно,  продиктованы 

новыми реалиями 2020 года. 

В 2020 году Комиссией по делам несовершеннолетних Югры проведены 

12 заседаний (в 2019 году - 15), из них 2 плановых заседания (в 2019 году - 4), 

10 внеочередных (в 2019 году - 11), по результатам которых приняты 76 

постановлений (в 2019 году - 130).Вынесены и направлены в органы и 

учреждения системы профилактики 77 поручений (в 2019 году - 152) по 
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вопросам защиты прав несовершеннолетних. Дополнительно в адрес 

председателей муниципальных комиссий направлены порядка 40 поручений. 

Все поручения исполнены в полном объеме.  

В плане обеспечения комплексной безопасности несовершеннолетних 

работа в основном строилась из возникших реалий: в первую очередь 

обеспечивалась эпидемиологическая безопасность несовершеннолетних. 

Однако не утратили своей актуальности вопросы пожарной безопасности, 

безопасности несовершеннолетних на транспорте, воде, в быту.  

В 2020 году на 26 % снизилось количество детей, получивших травмы (с 

46 669 детей в 2019 году до 34 532 в 2020 году), в том числе на 22 % снизилось 

количество детей, получивших тяжкий вред здоровью в результате 

травмирования (с 27 в 2019 году до 21 в 2020 году). 

Количество травм, полученных детьми в результате дорожно- 

транспортных происшествий (далее – ДТП), снизилось на 7 % (с 481 в 2019 

году до 448 в 2020 году).  В 2020 году на пожарах погибли 4 ребенка из 

Сургута, Югорска, Советского района.  По факту гибели детей в пожарах 

проведены 2 внеплановых проверки в городе Югорске и в Сургутском районе. 

В 2020 году в результате наркотического отравления погибли 4 ребенка (в 

2019 году – 3 ребенка). 

9.10. Деятельность Уполномоченного по правам ребенка 

 

Ежегодно Уполномоченным по правам ребенка в Югре формируется 

доклад «О результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, соблюдении прав и законных 

интересов детей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры», который отражает информацию о результатах деятельности 

Уполномоченного, его оценки ситуации с соблюдением прав и законных 

интересов детей на территории региона, а также рекомендации 

исполнительным органам государственной власти, органам местного 

самоуправления городских округов и муниципальных районов автономного 

округа по развитию государственной системы защиты прав ребенка в округе. 

Данный доклад в обязательном порядке направляется Губернатору 

автономного округа и в Думу автономного округа. 

Приоритетным направлением деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка является прямое взаимодействие с гражданами автономного округа.  

В 2020 году Уполномоченным по правам ребенка рассмотрено 1 482 

(2019 год – 1 315) обращения граждан по вопросам реализации прав детей на 

территории автономного округа.  

Поступившие обращения можно разделить на категории:   

обращения, требующие консультации и разъяснительной работы с 

заявителями. Таких обращений в отчетный год поступило 585, или 39% от 

общего числа поступивших к Уполномоченному по правам ребенка 

обращений (2019 год – 457);  
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обращения, требующие вмешательства Уполномоченного по правам 

ребенка для оказания содействия в восстановлении нарушенных прав 

несовершеннолетних, а также проведения проверки обстоятельств, 

подлежащих выяснению, и направления запросов в компетентные органы, 

личной проверки Уполномоченным по правам ребенка. В 2020 году 

обращений данной категории насчитывается 897, или 61% (2019 год – 859). 

В ряде случаев необходимо судебное разбирательство с участием в 

судебном процессе Уполномоченного по правам ребенка в качестве третьего 

лица.  

В течение 2020 года Уполномоченным по правам ребенка принято 

участие в 26 гражданских делах (в 2019 году – 33 гражданских дела). В связи с 

участием Уполномоченного по правам ребенка в судебных процессах 

подготовлены и направлены в судебные органы 26 письменных заключений на 

исковые заявления граждан.  

Наблюдается снижение числа вопросов, указанных в обращениях 

граждан, решение которых было возможно только в судебном порядке, 

одновременно увеличивается число вопросов, содействие в решении которых 

было оказано в досудебном порядке.  

При рассмотрении судебных дел с участием Уполномоченного по правам 

ребенка в 90% случаев судами выносятся решения, в полной мере 

учитывающие законные интересы несовершеннолетних. 

Учитывая географические особенности автономного округа, планом 

работы Уполномоченного предусмотрено проведение личных приемов 

граждан по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних, встреч с общественностью, в том числе на территориях 

труднодоступных и отдаленных от окружной столицы городских и сельских 

поселений автономного округа. 

Активное взаимодействие в проведении совместных личных приемов 

организовано со Следственным управлением Следственного комитета 

Российской Федерации по автономному округу, Управлением Федеральной 

службы судебных приставов России по автономному округу. 

В ходе 16 выездов в муниципальные образования автономного округа, во 

время проведения личных приемов граждан, за помощью в адрес 

Уполномоченного по правам ребенка обратились 87 человек.  

Рассмотрение наиболее сложных социально значимых случаев требует 

комплексного подхода для выработки эффективных вариантов решения, в том 

числе обсуждения в ходе заседаний рабочей группы при Уполномоченном по 

правам ребенка по выявлению и восстановлению нарушенных прав 

несовершеннолетних.  

В 2020 году Уполномоченным по правам ребенка проведены: 10 

заседаний рабочей группы, организовано проведение 16 выездных встреч с 

общественными организациями, осуществляющими свою деятельность в 

муниципальных образованиях.  

Наряду с этим Уполномоченным осуществляется мониторинг 

правоприменения нормативных правовых актов Российской Федерации, 
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Ханты-Мансийского автономного круга – Югры. Результаты его 

свидетельствуют о необходимости постоянного совершенствования 

законодательства, внесения в ряд нормативных правовых актов изменений и 

поправок по вопросам, касающимся соблюдения прав и законных интересов 

семьи и детей. 

Защита жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – дети-сироты, лица из числа детей-сирот), граждан, 

имевших указанный статус, – одно из значимых и постоянно востребованных 

направлений деятельности Уполномоченного по правам ребенка. 

Неоднократно претерпевал изменения Закон автономного округа «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, приёмных 

родителей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

В докладе о деятельности Уполномоченного за 2020 год обращено 

внимание на необходимость внесения изменений в нормативный правовой акт 

автономного округа в части изменениях сроков постановки на учет граждан, в 

качестве нуждающихся в предоставлении земельных участков для 

индивидуального жилищного строительства, имеющих в составе семьи детей-

инвалидов, для возможности получения социальной выплаты взамен 

предоставления им земельного участка, а также сроков обращения за 

предоставлением указанной социальной поддержки; об уточнении перечня 

документов, необходимых для подтверждения срока проживания граждан, 

желающих встать на учет для предоставления земельного участка на 

территории автономного округа. 

По предложению Уполномоченного по правам ребенка, при поддержке 

Губернатора автономного округа в Программу 9 постановления Правительства 

автономного округа «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие жилищной сферы» внесены изменения, 

в соответствии с которыми срок постановки на учет для возможности 

получения выплаты продлен до 31 марта 2020 включительно, срок обращения 

за выплатой установлен до 10 сентября 2020 года. 

По итогам – 106 семей реализовали право на получение социальной 

выплаты в размере 800 тыс. рублей – меры социальной поддержки, 

направленной на обеспечение жилыми помещениями взамен предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно. 

С учетом сложившейся в 2020 году санитарно-эпидемиологической 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 и в связи с переводом ребят на дистанционную форму обучения в 

адрес Уполномоченного по правам ребенка поступали обращения 

обеспокоенных родителей, а также педагогов, которым пришлось 

сталкиваться с множеством проблем при обучении детей. 

В этой связи Уполномоченным по правам ребенка, Депобразования и 

молодежи Югры, органами власти всех уровней и заинтересованными 
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ведомствами проведена работа по изучению ситуации, обеспечению 

обучающихся всем необходимым, принятию всех необходимых 

управленческих решений для обучения ребят в этот непростой для всех 

период. 

Продолжается работа по решению таких проблем, как деструктивные 

подростковые группы в социальных сетях, криминализация подростков и 

опасный контент в информационном пространстве, буллинг, кибербуллинг, 

преступления сексуального характера, в том числе с использованием сети 

Интернет, высокое количество преступлений и правонарушений в отношении 

несовершеннолетних. Именно эти направления становятся сегодня 

приоритетными для института Уполномоченного. Но современные вызовы 

активно мутируют, приобретая все новые и новые формы, поэтому для 

эффективного ответа необходимы системные решения, новые алгоритмы 

действий, новые законодательные и общественные инициативы, которые 

должны не вводить в стопор ситуацию детских проблем, а работать на 

опережение и профилактику, и в конечном итоге защитить права каждого 

ребенка. 
 

10. Укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций 

семейных отношений, взаимодействие с общественными организациями 

автономного округа 

Укрепление института семьи, ее социального статуса, пропаганда 

семейных ценностей, национальных традиций – это приоритетные задачи 

исполнительных органов государственной власти автономного округа, 

органов местного самоуправления муниципальных образований автономного 

округа, а также государственных, муниципальных и общественных 

организаций. 

Для решения указанных задач в автономном округе на межведомственной 

основе реализуются: 

план мероприятий («дорожная карта») по реализации в 2016-2020 годах      

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Концепции 

демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года. 

Проведено 52 мероприятия (100%), направленных на укрепление 

здоровья населения, существенное снижение уровня социально значимых 

заболеваний, создание условий и формирование основ здорового образа жизни 

среди населения; снижение уровня заболеваемости и смертности, увеличение 

продолжительности жизни населения; сокращение уровня материнской и 

младенческой смертности, укрепление репродуктивного здоровья населения, в 

том числе детей и подростков; повышение уровня рождаемости, ценности и 

престижа семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных 

традиций в семейных отношениях, сохранение многопоколенной семьи; 

план основных мероприятий на 2018 - 2020 годы, посвященных 

проведению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Десятилетия 

детства. 
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Проведено 121 мероприятие из запланированных 132 (91,6%), 

направленных на повышение качества жизни и здоровья детей, создание 

благоприятных условий для их развития, защиты прав и законных интересов;  

11 публичных мероприятий не проведены в связи с неблагоприятной 

санитарно-эпидемиологической ситуацией, связанной распространением 

вирусной инфекции (COVID-19), введением ограничительных мер в части 

организации массовых мероприятий; 

план мероприятий по проведению в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре в период с 15.05.2020 по 15.06.2020 Семейного месяца. 

Координацию деятельности по реализации указанных планов 

осуществляет Депсоцразвития Югры. 

В целях оценки состояния социально-демографической ситуации, 

информирования заинтересованных лиц Депсоцразвития Югры на 

межведомственной основе подготовлены, изданы и размещены на 

официальном сайте: 

доклад о положении детей и семей, имеющих детей, в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре за 2019 год; 

информационный демографический бюллетень «О состоянии 

демографической ситуации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в 2019 году». 

В целях реализации основных направлений государственной семейной 

политики, укрепления института семьи, популяризации традиционных 

семейных ценностей Депсоцразвития Югры в 2020 году организованы и 

проведены следующие мероприятия: 

окружной конкурс «Семья - основа государства» (март-апрель 2020 

года) по семи номинациям: «Моя семья – моя Россия»; «Здоровая семья – 

здоровая Югра»; «Династия»; «Творческая семья»; «Спортивная семья»; 

«Семья-Югра-Россия»; «Моя семья в истории Великой Отечественной 

войны». 

Победителями и призерами в конкурсных номинациях стали 12 семей и  

9 организаций. Участники, не занявшие призовые места, получили 

свидетельства участников конкурса. 

окружной этап конкурса «Семья года Югры» (февраль-март 2020 года) 

по шести номинациям: «Трудовая династия», «Аборигенная семья», «Молодая 

семья Югры», «Древо жизни», «Многодетная семья», «Золотая семья Югры». 

Участие приняли 48 семей - победителей муниципальных этапов 

конкурса из 20 муниципальных образований автономного округа. 

Звания «Семья года Югры» удостоена семья Фирсовых из г. Белоярский.  

15 мая 2020 года в режиме онлайн состоялась встреча Губернатора 

автономного округа с победителями и призерами конкурса.  

В связи с режимом повышенной готовности дипломы в виде плакет и 

настольные семейные игры семьи – победители и призеры конкурса получили 

от волонтеров. 

V Всероссийский конкурс «Семья года». Участие приняли 5 семей в 

номинациях: 
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«Семья – хранитель традиций» - семья Павленко (г.Советский); 

«Многодетная семья» - семья Веделевых-Ямашевых (г.Пыть-Ях); 

«Сельская семья» - семья Фирсовых (г. Белоярский);  

«Молодая семья» - семья Мякишевых (г. Нефтеюганск); 

«Золотая семья» - семья Морковкиных (г. Нефтеюганск). 

По итогам конкурса семья Мякишевых стала одной из победителей в 

номинации «Молодая семья» и удостоена награды в виде Почетного диплома, 

почетной книги «Семья года России 2020» и памятного подарка.  

Несмотря на объявленный режим повышенной готовности, вызванный 

распространением коронавирусной инфекции COVID – 19, в Югре прошел 

«Семейный месяц» в онлайн и офлайн форматах (с 15.05.2020 по 15.06.2020). 

1 июня 2020 года состоялся онлайн-марафон детства #Детирулят86, 

посвященный Международному Дню защиты детей, организовано более 120 

онлайн-мероприятий, широко освещаемых в социальных медиа.  

Под хэштегом #ДетиРулят86 были объединены все онлайн мероприятия и 

события, проводимые в Югре.  

В течение месяца одновременно в 22 муниципальных образованиях 

автономного округа проведены мастер-классы, спектакли, видеоуроки, 

викторины, квесты, спортивные, культурные и образовательные интерактивы, 

в которых приняли участие 494 897 человек (родители и дети). Общее 

количество просмотров – 195 552. 

В 2020 года организованы мероприятия, посвященные Международному 

дню детского телефона доверия: 

«Минута телефона доверия» - подготовлены и распространены во всех 

муниципальных образованиях автономного округа рекламно-

информационные материалы и заставка для интерактивного экрана интернет - 

приложения «Viber» о службе общероссийского детского телефона доверия, 

как дополнительного ресурса помощи и поддержки в трудной жизненной 

ситуации, повышению психологической грамотности населения автономного 

округа. Распространено 12 585 листовок о деятельности детского телефона 

доверия; 

онлайн-игра «Турнир доверия» - разработана Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Борисом Бурдой 

(участник интеллектуальных игр - «Что? Где? Когда?», «Своя игра» и 

«Брэйнринг») и психологами - сотрудниками детского телефона доверия. 

Участниками игр стали 16 549 детей из 22 муниципальных образований. 

8 июля 2020 года состоялся семейный онлайн – чай, посвященный 

празднованию Дня семьи, любви и верности, с участием Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, супружескими парами, 

прожившими в браке 25 лет и более и награжденными в 2020 году 

общественной наградой – медалью «За любовь и верность». Всего 120 

участников.  

Всего в 2020 году медали «За любовь и верность» вручены 70 югорским 

семьям, получившим известность среди граждан крепостью семейных устоев, 

воспитавшим детей достойными членами общества. 
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С период 9 по 13 ноября 2020 года в онлайн-формате состоялся  

XI Всероссийский форум «Вместе – ради детей! Ключевые программы 

партнерства», организатором которого является Фонд поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Форум, Фонд).  

Югра выступила ключевым партнером в организации и проведении 

мероприятия деловой программы - профессиональной площадки 

«Эффективные практики социальной помощи детям и семьям с детьми, в том 

числе в дистанционном формате». Представлены эффективные практики по 

организации социальной помощи семьям с детьми, продвижению ценностей 

семьи и ответственного родительства для использования в других субъектах 

Российской Федерации. 

Кроме того, делегация Югры приняла активное участие в онлайн-

мероприятиях Форума, представив на региональной выставочной площадке 

более 30 эффективных социальных практик в сферах социального 

обслуживания, образования, здравоохранения, культуры и спорта, 5 из 

которых включены в Реестр лучших практик помощи детям и семьям с 

детьми, внедряемых и тиражируемых Фондом. 

Спикерами, в работе выставочной площадки, выступили 32 

представителя исполнительных органов государственной власти автономного 

округа и организаций социальной сферы автономного округа. 

По итогам Форума Югра лидер в номинациях: 

«В один клик, 24/7» - за лучшие практики оказания социальной помощи 

детям и семьям с детьми в дистанционном формате; 

«Уникальный региональный Интернет-ресурс Всероссийского форума» - 

за новаторство в представлении достижений на региональном ресурсе 

вместеюгра.рф. 

В 2020 году состоялись 3 заседания Координационного совета по 

реализации демографической и семейной политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, на которых рассмотрены 11 вопросов и приняты 

34 решения. В результате исполнения протокольных решений: 

создана при Координационном совете постоянно действующая 

межведомственная рабочая группа по вопросам семьи, материнства отцовства 

и детства в целях решения наиболее актуальных вопросов в сфере семьи, 

материнства, отцовства и детства. Разработано положение, сформирован 

состав из: 

77,5% - представителей общественных организаций, активно 

действующих в интересах семьи и детей из всех муниципальных образований 

автономного округа (включены по представлению Общественной палаты 

Югры, органов местного самоуправления автономного округа); 

22,5% - представителей территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти 

автономного округа. 

В автономном округе по инициативе Губернатора автономного округа 

Н.В.Комаровой работает Семейный совет Югры (далее – Совет), который 

является коллегиальным совещательным органом и осуществляет 
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организацию взаимодействия представителей СОНКО, семейной 

общественности с органами государственной власти и местного 

самоуправления автономного округа, способствует формированию и 

реализации государственной семейной политики.  

В 2020 году состоялись два заседания Совета под председательством 

Губернатора автономного округа Н.В. Комаровой, с участием более 450 

югорчан.  

В ходе заседаний Совета рассмотрены следующие вопросы:  

о сохранении семейных ценностей, традиций, исторического наследия 

Югры на примерах участников окружных конкурсов «Семья года Югры», 

«Моя родословная»;  

об участии в проектах, направленных на сохранение семейных традиций 

и памяти поколений.  

Совет традиционно является площадкой для проведения торжественных 

церемоний награждения супружеских пар и многодетных матерей 

автономного округа знаками отличия.  

Так, 27 ноября 2020 года в ходе онлайн заседания Совета в студиях 

муниципальных образований прошла церемония награждения многодетных 

матерей медалью автономного округа «Материнская слава», которая по 

традиции состоялась в преддверии праздника – Дня матери. Награды вручены: 

Галине Захаровой (Пыть-Ях); Анне Климовой, Татьяне Рашидовой, Елене 

Федуловой (Сургут); Таисье Лелятовой, Ольге Мерцаловой (Березовский 

район); Зумруде Балавердиевой (Белоярский район).  

Диплом победителей всероссийского конкурса «Семья года» в номинации 

«Молодая семья» получили Константин и Альбина Мякишевы из 

Нефтеюганска. Югорчане стали лауреатами национальной премии за вклад в 

сохранение и развитие семейного культурного исторического наследия 

«Семейная реликвия» в 2 номинациях. В одной из них - «Моя родословная» 

диплом победителя получила Любовь Пластинина из Нефтеюганска. В 

номинации «Помним. Гордимся. Храним» лауреатом стала Виктория 

Мартышкина из Югорска. 

С целью формирования межнационального согласия, гражданского 

единства, обеспечения общественного порядка, профилактики экстремизма, 

употребления наркотических, психотропных веществ и алкогольной 

продукции среди несовершеннолетних Депсоцразвития Югры совместно с 

Советским районным социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних проведен фестиваль национальных культур  

«Мы единый народ» (далее – Фестиваль), приуроченный к празднованию Дня 

народного единства. 

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую обстановку Фестиваль 

прошел в онлайн-формате с 3 по 5 ноября 2020 года с участием 40 

воспитанников учреждений социального обслуживания населения из 8 

муниципальных образований автономного округа. 

При подготовке к Фестивалю участники изучали культуру, быт народов, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. На 
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Фестивале представлены национальные обычаи и обряды, культурные 

особенности киргизов, бурятов, армян, чукчей, черкесов, греков и русских.  

Лауреатами фестиваля «Мы единый народ» стали: 

I степени - Советский районный социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних; 

II степени - Нефтеюганский комплексный центр социального 

обслуживания населения; 

III степени - Мегионский комплексный центр социального обслуживания 

населения. 

Предоставление грантов Губернатора автономного округа 

осуществляется на конкурсной основе региональным СОНКО и физлицам 

автономного округа по 15 направлениям, в том числе по направлению «Семья, 

материнство, отцовство и детство», включающая следующие тематические 

направления: «Популяризация семейного жизнеустройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей», «Наставничество в отношении 

детей, нуждающихся в поддержке, в том числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и другие.  

В 2020 году победителями конкурсов на предоставление грантов 

Губернатора автономного округа по указанным направлениям стали 12 

СОНКО. Общая сумма поддержки составила 5 749 426,00 рублей (в 2019          

году - 3 510 101 рубль, в 2018 году –2 602 000 рублей).  

Победителями конкурса по предоставлению грантов Губернатора 

физлицам в 2020 году признаны 3 проекта по направлению «Поддержка семьи, 

материнства, отцовства и детства». Общая сумма поддержки проектов 

составила 580 150,00 рублей. 

По данным информационно-аналитической системы «Медиалогия», в 

2020 году в региональных и муниципальных средствах массовой информации 

размещены 1 486 материалов, в том числе в печатных СМИ – 189, в сети 

Интернет – 1246, в электронных СМИ (ТВ, радио) – 31 материал. 

Инфоповодами стали реализация мер поддержки семей с детьми, 

мероприятия и проекты, акции для семей и с участием семей, деятельность 

общественных организаций, НКО, направленная на укрепление семьи, 

материнства и отцовства, детства, духовно-нравственных ценностей, 

популяризация многодетной и многопоколенной семьи, семейных традиций. 

С целью популяризации семейных отношений и традиций, духовно-

нравственных ценностей, формирования положительного имиджа 

многодетной семьи в социальных медиа посты по теме публиковались в 

официальных сообществах региона и муниципальных образований, в 

региональных и городских пабликах в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм», «Фейсбук», включая официальные страницы 

Губернатора Югры, а также в официальных каналах «Югра. Официально» в 

мессенджерах «Вайбер» и «Телеграм». Общее количество опубликованных 

постов в социальных сетях и мессенджерах - 3 157; охват аудитории - свыше  

1 млн человек, записи набрали более 2 млн просмотров.  
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В социальной сети «Инстаграм» на официальной странице Губернатора 

автономного округа размещены 2 поста по теме. Также 13 ноября 2020 года 

состоялся прямой эфир «Поддержка семей с детьми в условиях пандемии». 

Общее количество просмотров в «Инстаграм», «ВКонтакте» и 

«Одноклассниках» - более 33 тыс.  

В целях доступа граждан к информации о реализации социально 

значимых проектах в сфере семьи, материнства, отцовства и детства, 

реализуемые региональными СОНКО, информация публикуется в сети 

интернет на специализированном портале гражданского общества Югры 

«Югражаднин.РФ» (http://югражданин.рф/).  

Информация о проектах СОНКО, реализуемых в сфере семьи, 

материнства, отцовства и детства на средства гранта Губернатора автономного 

округа доступна и поддерживается в актуальном состоянии на сайте 

https://грантгубернатора.рф/, а также в системе «Единый личный кабинет 

активиста» https://elkanko.ru/.  

 

11. Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних 

 

В Югре реализуется  Межведомственный план по профилактике 

социального сиротства в  Ханты-Мансийского автономного округа – Югре,  

который направлен на своевременное выявление и социальное сопровождение 

семей с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации и социально 

опасном положении, сокращение численности детей, у которых оба либо 

единственный родитель лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах, а также на снижение случаев отказа от новорожденных, 

предупреждение беспризорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних на 2018-2020 годы. 

С целью повышения эффективности работы органов системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

муниципальных образованиях  автономного округа приняты и  реализуются 22 

Межведомственных комплексных планов мероприятий по предупреждению 

совершения правонарушений и антиобщественных действий среди 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми, утвержденные 

постановлениями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав. 

Данным планом предусмотрены мероприятия по социальной 

реабилитации и адаптации несовершеннолетних, психолого-педагогическому 

сопровождению несовершеннолетних и семей, профилактике безнадзорности 

и правонарушений подростков, формированию законопослушного поведения 

обучающихся, а также социализации и адаптации подростков, 

освободившихся из мест лишения свободы.    

Окружной комиссией по делам несовершеннолетних ведется 

ежемесячный мониторинг оперативной информации по линии 
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несовершеннолетних, который позволяет своевременно принимать 

превентивные меры.  

Организационными и практическими мерами в 2020 году удалось           

не допустить рост подростковой преступности. Снижение составило 2,4% (с 

336 в 2019 году до 328 в 2020 году), групповой преступности – на 6,6 % (с 91 в 

2019 году до 85 в 2020 году), повторной преступности – на 27 % (43 в 2019 

году до 31 в 2020 году). На 9,8% (с 286 в 2019 году до 258 в 2020 году) 

снижено количество участников преступлений, ранее судимых – на 35,5 % (с 

31 в 2019 году до 20 в 2020 году), в состоянии опьянения – на 11,4% (с 35 в 

2019 году до 31 в 2020 году). 

201 несовершеннолетнему, не достигшие возраста привлечения к 

уголовной ответственности (14 лет) совершены 159 общественно-опасных 

деяний.  

По итогам 2020 года на профилактический учет поставлены 1500 

несовершеннолетних, 897 неблагополучных родителей, выявлены 132 группы 

антиобщественной направленности.  

На 17,6% увеличилось выявление административных правонарушений (в 

2020 году – 9 803, в 2019 году - 8 334),  на 21% увеличилось пресечение 

преступлений (в 2020 году – 170, в 2019 году - 134), выявлены 12 

преступлений по ст. 150 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»  (в 2019 году 

– 12), 5 по ст. 151 Уголовного кодекса Российской Федерации «Вовлечение 

несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий» (в 2019 

году  – 1), 6 по ст. 156 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего» (в 2019 

году – 11), 32 по ст. 151.1 Уголовного кодекса Российской Федерации 

«Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции» (в 2019 

году – 28).  

В 2020 году организованы и проведены 5 оперативно - профилактических 

мероприятий: «Здоровье», «Подросток» в 2 этапа, «Семья», «С ненавистью и 

ксенофобией нам не по пути» и акция «Сообщи, где торгуют смертью». 

Созданы и функционируют официальные  группы в социальной сети 

«Вконтакте» и «Instagram», в которых размещаются информационные  

материалы по вопросам противоправного поведения несовершеннолетних. 

Cубъектами системы профилактики организовано более 800 

мероприятий, направленных на профилактику девиантного поведения в 

подростковой и молодежной среде – кинолектории, беседы, брифинги, 

круглые столы. 

Проведена разъяснительная работа среди родителей учащихся на 122 

родительских собраниях. Внимание взрослых акцентируется на 

законопослушное поведение несовершеннолетних, профилактику насилия и 

жестокого обращения в отношении подростков. 

Во всех муниципальных образованиях автономного округа 19 мая 2020 

года в онлайн формате проведены муниципальные родительские собрания по 

вопросу профилактики детского травматизма и гибели детей. Трансляция 
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осуществлялась в социальных сетях Интернет. Общее количество просмотров 

составило 64 444. 

В целях координации органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по организации и 

обеспечению отдыха, оздоровления, занятости несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, окружной комиссией 

организовано проведение межведомственной профилактической операции 

«Подросток», в ходе которой субъекты системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

организуют выявление фактов совершения противоправных и 

антиобщественных действий и принимают меры по устранению причин и 

условий, им способствовавших; 

обеспечивают занятость несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении, включая трудоустройство, оздоровление, организацию 

досуга на летних площадках и во дворах; 

осуществляют ежемесячное информирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних о вариантах отдыха, трудоустройства и 

занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время, в летний период. 

В летний период 2020 года 100 % несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении, охвачены различными видами занятости, 

трудоустройства и оздоровления.   

С учетом ограничительных мер, предпочтение в трудоустройстве 

несовершеннолетних отдавалось работам с возможностью удаленного 

доступа. 

За три летних месяца трудоустроены 524 подростка (в 2019 году - 2180 

подростков). Все подростки обеспечены средствами индивидуальной защиты, 

спецодеждой, с детьми проведены инструктажи по соблюдению техники 

безопасности, обеспечен питьевой режим, организованы места для 

технологических перерывов. 

Субъектами системы профилактики организовано вовлечение подростков 

к участию в онлайн мероприятиях, проводимых в муниципальных 

образованиях автономного округа. Мероприятия носили досуговый, 

развлекательный, информационно-разъяснительный характер. В летние 

месяцы в онлайн мероприятиях приняли участие 6 152 подростка из числа 

состоящих на всех видах учета.  

Малозатратными формами отдыха охвачены 1 284 подростков (в 2019 

году - 2701, в 2018 году - 2406). 

С учетом неблагоприятной эпидемиологической обстановки за  

подростками, в отношении которых организована индивидуальная 

профилактическая работа, в летний период закреплены ответственные лица, 

которые в ежедневном режиме осуществляли контроль за их 

местонахождением и пребыванием. 

В 2020 году проведены патрулирование улиц и рейды с участием 

родительской общественности по местам скопления несовершеннолетних.  

Данная форма работы позволяет активно пресекать чрезвычайные 
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происшествия, преступления и правонарушения совершаемые 

несовершеннолетними, а также в отношении них.  

В целях профилактики противоправного поведения несовершеннолетних 

организована работа 374 общественных формирований по линии 

несовершеннолетних, из которых 28 - добровольные народные дружины, 243 

«родительские патрули» и 103 отряда «Юные друзья полиции», которые 

объединили 2 950 граждан, оказывающих содействие органам внутренних дел. 

Окружной комиссией проводится ежемесячный мониторинг 

суицидальной активности несовершеннолетних. По результатам мониторинга 

суицидальной активности установлено, что в 15 муниципальных образованиях 

зарегистрированы 48 случаев суицидальных проявлений среди 

несовершеннолетних, что на 31,5 % ниже уровня прошлого года (в 2019 году – 

50). Количество завершенных суицидальных попыток снизилось на 3,4 %, с 10 

в 2019 году до 8 случаев в 2020 году.  

В 2020 году продолжена работа по предупреждению, пресечению, 

выявлению и раскрытию преступлений, связанных с деятельностью лиц, 

склоняющих несовершеннолетних к суицидальному поведению, в том числе 

посредством оказания психологического воздействия через Интернет, 

социальные сети, компьютерные игры.  

Среди населения автономного округа на постоянной основе 

распространяется рекламная продукция. В 2020 году распространены более 

500 тыс. экземпляров. Осуществляются выходы в телевизионные эфиры, 

подготовлены и опубликованы 296 статей и пресс-релизов, в том числе 

распространены среди родителей 6 238 экземпляров памяток по безопасному 

использованию детьми сети Интернет. 

С целью профилактики суицидального поведения, в том числе повторных 

суицидальных попыток в автономном округе в октябре 2020 года организована 

и проведена акция «Открытое письмо: как прекрасен этот мир!», в том числе в 

сети Интернет.  Информация об акции размещена в аккаунтах медицинских 

организаций в социальных сетях. В акции приняли участие 93 человека. 

Во всех органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений актуализирована и размещена в максимально доступных 

местах информация о функционировании служб экстренного реагирования и 

психологической помощи, о телефонах доверия, в том числе о круглосуточном 

режиме работы. 

Депздрав Югры совместно с Депобразования и молодёжи Югры 

разработан и утвержден перечень психодиагностических методик по 

определению уровня тревожности несовершеннолетних; алгоритм 

взаимодействия специалистов медицинских и образовательных организаций 

при проведении мероприятий, направленных на повышение 

стрессоустойчивости несовершеннолетних. 

В автономном округе организована система защиты и обеспечения прав и 

интересов детей дружественного к ребенку правосудия через: 
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осуществление деятельности учреждений, оказывающих социальные и 

психологические услуги семьям с детьми, находящимися в конфликте с 

законом, и их социальным окружением;  

развитие школьных служб примирения, нацеленных на разрешение 

конфликтов в образовательных учреждениях, профилактику правонарушений 

детей и подростков, улучшение отношений в образовательных организациях; 

применение в отношении несовершеннолетнего мер воспитательного 

воздействия. 

Элементы дружественного к ребенку правосудия применяются органами 

и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при рассмотрении постановлений о возбуждении 

уголовных дел с участием несовершеннолетних. Организуется 

индивидуальная профилактическая работа с несовершеннолетним, семьей, в 

том числе  психологическое сопровождение несовершеннолетних 

правонарушителей, жертв преступлений, а также детей и семей, находящихся 

в социально опасном положении, либо попавших в трудную жизненную 

ситуацию, включающей проведение различных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их семьями, проведении процедуры 

медиации в целях урегулирования конфликтов, вытекающих из семейных 

правоотношений, способствование развитию служб примирения как меры 

первичной профилактики правонарушений и внутришкольных конфликтов.  

Муниципальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав вправе применять меры воспитательного воздействия в отношении 

несовершеннолетних, совершивших преступления.  

Благодаря организации качественной, непрерывной профилактической 

работы с подростком, начиная со стадии следствия при рассмотрении 

уголовных дел и материалов в отношении несовершеннолетних, суд заметно 

изменил подход к рассмотрению таких дел от карательного до 

профилактического. 

В автономном округе организована информационно-просветительская 

работа с несовершеннолетними и их родителями (законными 

представителями) в средствах массовой информации по созданию материалов, 

направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений 

подростков, повышение уровня ответственности родителей (законных 

представителей), разъяснение признаков деструктивного поведения 

несовершеннолетних, мер реагирования, оказания помощи.  

В 2020 году в региональных и муниципальных СМИ размещены 1485 

материалов по пропаганде ценностей семьи, ребенка, ответственного 

родительства, профилактики правонарушений, в том числе в печатных СМИ – 

188, в сети интернет – 1267, в электронных СМИ (ТВ, радио) – 30. 

Непосредственно по теме профилактики правонарушений среди 

несовершеннолетних размещено 199 материалов. 
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12. Положение несовершеннолетних, находящихся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведение 

 

На территории автономного округа в круглосуточном режиме 

осуществляет образовательную деятельность казенное общеобразовательное 

учреждение «Специальная учебно-воспитательная школа № 2» (далее также  – 

КОУ СУВШ № 2, Школа). КОУ СУВШ № 2 функционирует. 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа находились 13 воспитанников, в 

отношении которых  учреждением организовано  проведение индивидуальной 

профилактической работы в период нахождения несовершеннолетних в 

учреждении: 

5 – 9 классы (II ступень обучения) – 8 воспитанников;  

10 – 11 классы (III ступень обучения) – 5 воспитанников. 

Контингент воспитанников КОУ СУВШ № 2 составляют подростки  

в возрасте 11-18 лет, направленные в школу по постановлению (решению) 

суда на срок до 3 лет за совершение правонарушений, бродяжничество, 

уклонение от учебы. Основной характеристикой воспитанников школы 

является опыт девиантного, асоциального поведения, ведущими причинами 

которого выступают деструктивный тип семейного воспитания либо 

отсутствие семьи, психические и личностные особенности 

несовершеннолетнего, наличие различного рода зависимостей. 

Контингент воспитанников имеет свои особенности: 

наличие у воспитанников различных нарушений физического и 

психического здоровья, нарушений в развитии познавательной и 

эмоционально-волевой сферы; 

отставание образовательного ценза вновь поступающих воспитанников от 

их возрастного ценза; 

наличие серьезных пробелов в знаниях воспитанников; 

несформированность (или слабая сформированность) учебных и 

трудовых навыков; 

отсутствие мотивации к обучению. 

Воспитанники, обучающиеся в образовательном учреждении, имеют 

отклонения в поведенческом аспекте, проблемы в психическом и физическом 

здоровье, что обусловлено эпидемиологическими, наследственными и 

социальными факторами. 

Материально-техническая база школы соответствует требованиям к 

оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным 

наполнением учебных предметов в соответствии с ФГОС общего образования. 

КОУ СУВШ № 2 представляет собой комплекс жилых и учебных 

(оборудованных по минимальным требованиям к оснащенности учебного 

процесса) зданий, рассчитанных на обучение и проживание 120 

воспитанников общей площадью 6 475,1 кв. м. В школе оборудованы 20 

учебных кабинетов, необходимых для осуществления образовательного 

процесса: спортивные залы, которые располагают необходимым 
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оборудованием для проведения уроков физической культуры, спортивных 

секций, дней здоровья; школьные производственные мастерские; школьная 

столовая, в которой имеется необходимое технологическое оборудование; 

библиотека; медицинский блок со всеми необходимыми помещениями, 

имеющими необходимое оборудование, 3 кабинета - специалистов службы 

социально-правовой помощи и охраны детства с 6 местами для занятий 

психотерапией актовый зал; библиотека, кабинет информатики с выходом в 

Интернет, спальные помещения на 120 воспитанников, один методический 

кабинет на 30 рабочих мест. На территории школы расположен спортивный 

городок, состоящий из нескольких объектов: 2 спортивные площадки на 60 

мест; беговая дорожка; полоса препятствий; спортивный корт; лыжная база. 

В учебном заведении установлена система видеонаблюдения для 

круглосуточного контроля поведения и состояния воспитанников, в 2018 году 

система видеонаблюдения модернизирована, установлены 163 камеры 

ночного видения. Имеется электронная система контроля доступа. 

Образовательное пространство школы способствует качественному обучению 

учащихся с разным мотивационным уровнем, учитываются не только 

способности, но и индивидуальные потребности, интересы ученика и учителя.  

Также в КОУ СУВШ № 2: 

все помещения оборудованы в соответствии с современными 

требованиями СанПиН, в них поддерживается температурный и световой 

режим; 

режим дня воспитанников соответствует требованиям СанПиН, 

организовано сбалансированное горячее питание; 

обеспечивается соблюдение питьевого режима воспитанников; 

организовано медицинское обслуживание. 

Индивидуальная программа реабилитации формируется на каждого 

воспитанника с момента его зачисления в учреждение специалистами 

сопровождения (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

дефектологом, классным руководителем, медицинским работником, 

воспитателем) на весь срок пребывания.  Рассматривается и утверждается 

ПМПк школы.  

 Индивидуальная программа реабилитации включает следующие 

направления реабилитации: психологическое; педагогическое; правовое; 

медицинское. При ее реализации индивидуальная программа реабилитации 

обеспечиваются последовательность, комплексность и непрерывность в 

осуществлении реабилитационных мероприятий, динамическое наблюдение и 

контроль за эффективностью проведенных мероприятий. 

При наличии у ребенка лёгкой умственной отсталости или задержи 

психического развития дополнительно разрабатываются и реализуются 

адаптированные основные образовательные программы.  

В школе реализуются программы дополнительного образования 

различной направленности: художественная «Мир фантазий, «Самоделкин»; 
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техническая «Резьба по дереву», «Слесарное дело», «Столярное дело»; 

социально-педагогическая «Домоводство»; естественнонаучная «Калейдоскоп 

цветов»; физкультурно-спортивная «Греко-римская борьба». Традиционно  

100% воспитанников посещают  занятия по дополнительным 

общеобразовательным программам. 

В отношении воспитанников реализуется система профориентационной 

работы. Начало профориентационной работы происходит в 5 классе, когда 

классные руководители и воспитатели в ходе классных часов и бесед 

обозначают проблему профессионального самоопределения и привлекают 

внимание воспитанников к ее решению. На следующем этапе  тьютор 

реализует профориентационную программу «Навигатор», включающую 

профориентационное тестирование,  цель которой – формирование 

осознанного отношения к выбору профессии, выстраивание воспитанниками 

индивидуального профессионального плана.  После этого  этапа воспитанники 

проходят профессиональные пробы: выполняют различные виды 

практической деятельности с целью уточнения индивидуального 

профессионального плана. Профессиональные пробы проходят в процессе 

учебной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам, 

имеющим своим результатом получение определенного продукта, 

относящегося к конкретной трудовой области: слесарное дело, плотницкое 

дело, художественная обработка дерева, кулинария, швейное дело, 

декоративно-прикладное искусство.  Профессиональные пробы позволяют 

определить дальнейший вектор профессионального самоопределения 

личности и конкретные шаги по построению траектории профессиональной 

карьеры. 

На заключительном этапе, с учетом личных интересов и возможностей, 

результатов психолого-медико-педагогическая комиссии, после осознания 

итогов профессиональных проб воспитанники зачисляются на обучение по 

программам профессиональной подготовки в Сургутский политехнический 

колледж. 

 

13. Положение несовершеннолетних, отбывающих наказание                            

в воспитательных колониях 

 

Организация воспитательной работы с несовершеннолетними, 

содержащимися в следственном изоляторе, строится на использовании 

методов и форм воспитательной работы, предусмотренных Федеральным 

законом «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений», уголовно-процессуальным 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 
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учебу после освобождения и является важным залогом их успешной 

адаптации к жизни на свободе. 

Администрацией следственного изолятора созданы необходимые условия 

для организации обучения несовершеннолетних, заключенных 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 2020 году в Тюменской воспитательной колонии находились 10 

несовершеннолетних жителей г. Нижневартовска (7), г. Ханты-Мансийска  (1), 

г.Урай (1), Советского района (1). 

Представителями муниципальных комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 

автономного округа организовано взаимодействие с Тюменской 

воспитательной колонией. Осуществляются выезды  в колонии для 

проведения встреч с несовершеннолетними и изучением их положения.   

По результатам таких встреч установлено, что все подростки автономного 

округа активны, обучаются в школе, получают профессию, посещают кружки, 

занимаются спортом.  

В 2020 году все родители (законные представители) несовершеннолетних 

посещали их по месту отбывания наказания, систематически созваниваются в 

установленное время по телефону, посредством «Скайп» связи, передают 

необходимые вещи, средства личной гигиены, своевременно пополняют счет 

для разговоров по телефону. 

 

14. Консолидированный бюджет в интересах детей 

 

Государственная поддержка семей с детьми в автономном округе 

осуществляется в соответствии с государственными программами 

автономного округа: 

«Социальное и демографическое развитие»; 

«Развитие образования»; 

«Развитие физической культуры и спорта»; 

«Культурное пространство»; 

«Современное здравоохранение». 

Консолидированный бюджет составил: 

в 2018 году – 70 121 501,0 тыс. руб.; 

в 2019 году – 88 951 974 тыс. руб.; 

в 2020 году – 90 346 859 тыс. руб. 
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15. О реализации мероприятий Плана основных мероприятий на 2018 - 

2020 годы, посвященных проведению в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре Десятилетия детства в Российской Федерации 

 

В Югре на межведомственной основе реализован План основных 

мероприятий на 2018-2020 годы посвященных проведению в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре Десятилетия детства (утвержден 

распоряжением Правительства автономного округа от 22.09.2017 № 560-рп) 

(далее – региональный план). Региональным планом обеспечена 

преемственность задач Национальной стратегии действий в интересах детей, 

учтены достигнутые результаты, сохранена приоритетность вопросов защиты 

и обеспечения прав и интересов детей. 

В 2020 году все мероприятия регионального плана реализованы в полном 

объеме, несмотря на ситуацию, связанную с распространением 

коронавирусной инфекции COVID – 19. Часть мероприятий реализованы в 

онлайн формате. 

Результаты реализации регионального плана Десятилетия детства 

рассмотрены на заседании организационного комитета по подготовке и 

проведению в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре мероприятий, 

посвященных Десятилетию детства в Российской Федерации, одобрены 

членами организационного комитета (протокол заседания организационного 

комитета от 09.04.2021 № 1).   

Информация об исполнении регионального плана размещена на 

официальном сайте Депсоцразвития Югры в разделе «Десятилетие детства» 

(https://depsr.admhmao.ru/desyatiletie-detstva/ispolnenie-plana-desyatiletiya-

detstva/4001054/ispolnenie-plana-osnovnykh-meropriyatiy-na-2018-2020-gody-

posvyashchennykh-provedeniyu-v-khmao-yugre) 

Благодаря эффективной системной  межведомственной работе в сфере 

детства за 3 года реализации мероприятий Десятилетия детства достигнуты 

следующие положительные результаты: 

численность детского населения увеличилась на 1,5% или 6 487 детей  (с 

420 045 в 2018 году до 426 532 человека в 2020 году), на протяжении 

последнего десятилетия в Югре сформировалась устойчивая тенденция роста 

детского населения – увеличение на 25,7%, почти на 87 тыс. детей;   

100% доступность дошкольного образования для детей в возрасте         от 

3 до 7 лет; 

доля детей в возрасте от 1,5 до 3 лет, получающих дошкольную 

образовательную услугу, увеличилась на 2,3 % (с 96,7% в 2018 году до 99% в 

2020 году), в 18 муниципальных образованиях автономного округа обеспечена 

100% доступность дошкольного образования для данной возрастной 

категории детей (за исключением гг. Когалым, Нижневартовск, Нягань, 

Советский район; 100% доступность будет обеспечена до конца 2021 года); 

доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным 

образованием, от общей численности детей-инвалидов данного возраста, 

увеличилась на 5% (с 95% в 2018 году до 100% в 2020 году). 

consultantplus://offline/ref=311AD303E38491CE1123A1AC1D2FD5487A47A7597CCBAE95CFD492DD81D7051372B6472C46B3CFCD70DFE7C7a0wFG


146 

 

доля детей, охваченных дополнительным образованием, увеличилась на 

8% (с 72% в 2018 году до 80% в 2019 году); 

доля детей с ограниченными возможностями здоровья и  детей-инвалидов 

в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей 

численности детей данной категории, увеличилась на 24% (с 36%  в 2018 году 

до 60% в 2020 году); 

доля детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления от 

общей численности детей, увеличилась на 1,5% (с 96,5% в 2018 году до 98% в 

2020 году); 

доля детей, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, увеличилась на 10,9% (с 68% в 2018 году до 78,9%% в 2020 году); 

доля лиц с ограниченными возможностями здоровья в возрасте до 18 лет, 

систематически занимающихся адаптивной физической культурой и спортом в 

учреждениях физической культуры и спорта, увеличилась на 1,5% (с 25,5% в 

2018 году до 27% в 2020 году); 

доля учащихся и студентов автономного округа, выполнивших 

нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО), в общей численности учащихся и студентов, 

принявших участие в сдаче нормативов ГТО, увеличилась на 16% (с 49% в 

2018 году до 65% в 2020 году); 

численность родителей, лишенных родительских прав, снизилась на  56,5 

%, или 222 родителя (с 393 родителей в 2018 году до 171 родителя в 2020 

году); 

численность родителей, ограниченных в родительских правах, снизилась 

на 58,8% или 50 человек (с 85 родителей в 2018 году до 35 родителей в 2020 

году); 

количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, снизилось на 51,6%, что позволило сохранить биологическую 

семью для 283 детей (с 548 детей в 2018 году до 265 детей в 2020 году); 

число воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, снизилось на 21,9% или 7 детей (с 32 детей в 2018 

году до 25 детей в 2020 году); 

доля детей, воспитывающихся в семьях граждан, по отношению к общему 

числу детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, увеличилась 

на 0,2% (с 99,5% в 2018 году до 99,7% в 2020 году); 

количество детей-сирот, возвращенных из замещающих семей, снизилось 

74,3% или 26 детей (с 35 детей в 2018 году до 9 в 2020 году); 

количество преступлений, совершенных несовершеннолетними, 

снизилось на 30,4% или 143 случая (с 471 случая в 2018 году до 328 случаев в 

2020 году); 

количество несовершеннолетних, погибших в результате внешних 

управляемых причин, снизилось на 23,52% или 12 детей (с 51 случая в 2018 

году до 28 случаев в 2020 году); 

Реализация в Югре современных технологий, практик, проектов и 

программ, направленных на всестороннее развитие ребенка, и их 
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демонстрация на всероссийском уровне позволила также достичь значимых 

результатов. 

Традиционно Югра является лидером ежегодного Всероссийского 

форума «Вместе – ради детей!» и обладателем дипломом профессионального 

признания в номинациях: 

«Право ребёнка на семью» - за инновационный подход к развитию 

региональной институционной системы профилактики социального сиротства 

(2014 год); 

 «Не оступись!» - за эффективное внедрение и распространение 

социально-реабилитационных программ, технологий и методик профилактики 

правонарушений несовершеннолетних (2015 год); 

 «Право быть равным» - за эффективное внедрение и распространение 

технологий и методик помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными 

возможностями здоровья (2016 год); 

«Счастье в доме» - за эффективное внедрение и распространение 

технологий и методик сохранения и восстановления семейного окружения 

(2017 год); 

«Лидер выставочных коммуникаций» - за лидерство в продвижении 

социальных инноваций в сфере детства (2018 год); 

«В кругу семьи» - за эффективное внедрение и распространение 

стационарозамещающих технологий помощи детям-инвалидам (2019 год); 

«В один клик, 24/7» - за лучшие практики оказания социальной помощи 

детям и семьям с детьми в дистанционном формате (2020 год); 

«Уникальный региональный Интернет-ресурс Всероссийского  форума» - 

за новаторство в представлении достижений в сфере детства на региональном 

ресурсе вместеюгра.рф (2020 год). 

В 2020 году закончилась реализация первого этапа Десятилетия детства.  

В целях формирования регионального плана на предстоящий трехлетний 

период (2021-2023 годы) в  период с 13 по 25 ноября 2020 года на площадке 

портала «Открытый регион – Югра» проведен онлайн-опрос жителей 

автономного округа на тему «Десятилетие детства» и общественное 

обсуждение проекта Плана основных мероприятий Десятилетия детства на 

2021-2023 годы, проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре.  

В онлайн-опросе приняли участие 14 040 человек из 22 муниципальных 

образований автономного округа.  

Большинство респондентов представляют возрастные категории 35-44 лет 

(41% от опрошенных) и 25-34 лет (32% от опрошенных). 

На вопрос «известно ли Вам о реализации в Югре федеральной 

программы «Десятилетие детства»?» 41% респондентов ответили, что 

известно, 47% указали ответ «нет», 12% респондентов затруднились ответить 

на данный вопрос. В Югре активизирована работа по информированию 

населения о реализации Десятилетия детства. 

Что касается вопросов современного детства, которые респонденты 

считают самыми актуальными и требующими решений, 74% от ответивших к 
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таковым отнесли доступность качественного образования детей, 56% –    

формирование основ здорового образа жизни детей, 53% – культурное 

развитие детей, 52% – обеспечение безопасности детей, в том числе 

информационной безопасности, 49% – развитие детской физической культуры 

и спорта, 43% – повышение качества жизни детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, 32% – развитие инфраструктуры 

детства, 31% – совершенствование системы защиты прав и интересов детей, 

30% – развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей. Вариант «другое» выбрали 1% 

опрошенных. 

Данные направления легли в основу проекта регионального плана. 

В общественном обсуждении проекта плана основных мероприятий 

Десятилетия детства на 2021-2023 годы приняли участие 1 960 человек из 22 

муниципальных образований автономного округа. Практически все участники 

общественного обсуждения высказались в поддержку проекта плана, 

положительно оценив мероприятия и представив конструктивные 

предложения (два респондента высказались против без пояснения причин). 

С учетом предложений органов исполнительной власти автономного 

округа, заинтересованных граждан по итогам общественного обсуждения, 

членов оргкомитета по организации и проведению Десятилетия детства в 

Югре сформирован и утвержден постановлением правительства автономного 

округа план основных мероприятий Десятилетия детства на 2021-2023 годы, 

проводимых в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. 

 

Заключение 

 

В 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

продолжена реализация государственной политики в интересах семьи, 

материнства, отцовства и детства, основные направления и приоритеты 

которой определены указами Президента Российской Федерации от 07.05.2018  

№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года», от 29.05.2017  № 240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», от 09.10.2007 № 1351              

«Об утверждении Концепции демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», распоряжениями Правительства 

Российской Федерации от 25.08.2014 № 1618-р «Об утверждении Концепции 

государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года», от 29.05.2015 №996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года», от 22.03.2017 

№520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 

года». 

В соответствии с обозначенными стратегическими документами в Югре 

осуществлялась на межведомственной и междисциплинарной основе 

реализация мероприятий региональных составляющих национальных 
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проектов (2019-2024 годы), демографической дорожной карты (2018-2020 

годы), планов Десятилетия детства (2018-2020 годы). 
 


