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N
п/п

Наименование
мероприятия

Срок
исполнения

Дата сохранения: 13.01.2021

Ответственный
исполнитель

Источник
финансирования

Ожидаемый результат

I. Совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни детей
1.

Проведение
телемедицинских
консультаций в целях
повышения
доступности и качества
медицинской помощи
детям

декабрь 2021
года,
декабрь 2022
года,
декабрь 2023
года

Департамент
здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры (далее Депздрав Югры,
автономный округ),
медицинские
организации
автономного округа (по
согласованию)

государственная
программа
автономного округа
"Современное
здравоохранение",
утвержденная
постановлением
Правительства
автономного округа от 5
октября 2018 года N
337-п (далее государственная
программа
"Современное
здравоохранение")

количество телемедицинских
консультаций с привлечением
специалистов медицинских
организаций автономного округа
не менее:
800 консультаций - в 2021 году;
900 консультаций - в 2022 году;
1000 консультаций - в 2023 году.
Количество телемедицинских
консультаций с привлечением
специалистов федеральных
медицинских организаций:
450 консультаций - в 2021 году;
550 консультаций - в 2022 году;
600 консультаций - в 2023 году

2.

Организация работы
нейроортопедического
консилиума по
лечению детей с
заболеванием "детский
церебральный
паралич"

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депздрав Югры,
бюджетное учреждение
автономного округа
"Нижневартовская
окружная клиническая
детская больница"
(по согласованию)

государственная
программа
автономного округа
"Современное
здравоохранение"

оказание медицинской помощи
детям с заболеванием "детский
церебральный паралич" не менее:
100 детей - в 2021 году;
125 детей - в 2022 году;
150 детей - в 2023 году

3.

Организация обучения
сотрудников
медицинских
организаций по

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,

Депздрав Югры,
главные внештатные
специалисты Депздрав
Югры, медицинские

государственная
программа
автономного округа
"Современное

увеличение количества
медицинских организаций,
сотрудники которых обучены: по
40 медицинских организациях в
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Дата сохранения: 13.01.2021

вопросам соблюдения
этики и деонтологии
при оказании
медицинской помощи
детям

декабрь
2023 года

организации
здравоохранение"
автономного округа (по
согласованию)

2021, 2022, 2023 годах

4.

Проведение в
образовательных
организациях
автономного округа
просветительских
мероприятий для
несовершеннолетних
по профилактике
заболеваний полости
рта

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депздрав Югры,
главные внештатные
специалисты Депздрав
Югры,
медицинские
организации
автономного округа
(по согласованию)

государственная
программа
автономного
округа
"Современное
здравоохранение"

охват просветительскими
мероприятиями:
35% образовательных
организаций - в 2021 году;
40% образовательных
организаций - в 2022 году;
45% образовательных
организаций - в 2022 году

5.

Организация работы
детских
консультативно-диагно
стических центров
(отделений) на базе
медицинских
организаций г.
Сургута, г.
Ханты-Мансийска,
г. Нижневартовска

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депздрав Югры,
бюджетные
учреждения
автономного округа
"Окружная
клиническая больница"
(по согласованию),
"Сургутская городская
клиническая больница"
(по согласованию),
"Нижневартовская
окружная клиническая
детская больница"
(по согласованию)

государственная
программа
"Современное
здравоохранение"

повышение доступности
специализированной
медицинской помощи детям с
хроническими заболеваниями;
ежегодное увеличение охвата
детей с хроническими
заболеваниями, взятых на
диспансерный учет:
60% - в 2021 году;
70% - в 2022 году;
80% - в 2023 году
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6.

Проведение
групповых,
индивидуальных
консультаций,
психологических
тренингов, спортивных
состязаний,
направленных на
формирование
здорового образа
жизни

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Департамент
социального развития
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры (далее Депсоцразвития Югры

без финансирования

охват не менее 1 500
несовершеннолетних получателей
социальных услуг ежегодно

7.

Обеспечение
медицинскими
изделиями
(расходными
материалами) детей,
нуждающихся в
паллиативной
медицинской помощи,
на дому

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депздрав Югры, фонд
"Любовь и
Благодарность" (по
согласованию)

финансовые средства
фонда "Любовь и
Благодарность"

обеспечение медицинскими
изделиями (расходными
материалами):
20 детей - в 2021 году;
25 детей - в 2022 году;
30 детей - в 2023 году

8.

Проведение
декабрь 2021
анкетирования
года
законных
представителей
(родителей)
несовершеннолетних
по вопросу
удовлетворенности
медицинской помощью
в медицинских

Депздрав Югры,
главные внештатные
специалисты Депздрав
Югры,
медицинские
организации
автономного округа
(по согласованию)

государственная
программа
автономного округа
"Современное
здравоохранение"

охват анкетированием не менее
350 человек; повышение качества
медицинской помощи
несовершеннолетним с учетом
предложений родителей
(законных представителей)
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организациях
автономного округа
II. Развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми
Проведение
благотворительной
акции "Собери ребенка
в школу"

сентябрь
2021 года,
сентябрь
2022 года,
сентябрь
2023 года

Депсоцразвития Югры

без финансирования

охват ежегодно не менее 1 500
несовершеннолетних, которым
оказана помощь при подготовке к
школе

10. Переобучение и
повышение
квалификации
женщин, находящихся
в отпуске по уходу за
ребенком в возрасте до
3 лет, женщин,
имеющих детей
дошкольного возраста,
не состоящих в
трудовых отношениях
и обратившихся в
органы службы
занятости в целях
поиска работы

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Департамент труда и
занятости автономного
округа (далее Дептруда и занятости
Югры)

государственная
программа автономного
округа "Поддержка
занятости населения",
утвержденная
постановлением
Правительства
автономного округа от 5
октября
2018 года N 343-п
(далее - государственная
программа "Поддержка
занятости населения")

повышение образовательного
уровня и конкурентоспособности
на рынке труда женщин,
имеющих детей; организация
переобучения, повышения
квалификации ежегодно не менее
350 человек

11. Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь

Дептруда и занятости
Югры

государственная
программа "Поддержка
занятости населения"

ежегодное вовлечение не менее
11 000 подростков в трудовую
деятельность в целях
формирования у них жизненных
ценностей, профилактики

9.
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лет в свободное от
учебы время

Дата сохранения: 13.01.2021

2023 года

12. Внедрение
декабрь
сертификата
2021 года
"Академия родителей"
для получения на базе
негосударственных
организаций
социально-педагогичес
ких, психологических
услуг

правонарушений
Депсоцразвития Югры

государственная
программа
автономного округа
"Социальное и
демографическое
развитие",
утвержденная
постановлением
Правительства
автономного округа от
5 октября
2018 года N 339-п
(далее - государственная
программа
"Социальное и
демографическое
развитие")

не менее 7 негосударственных
организаций участвуют в
реализации сертификата
"Академия родителей", услуги
предоставлены не менее 1 000
семьям

III. Повышение доступности качественного образования детей
3.1. Повышение доступности качественного дошкольного и общего образования
13. Включение предмета
"шахматы" в основную
образовательную
программу 1 - 9
классов в
общеобразовательных
организациях
автономного округа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

май
2021 года,
май
2022 года,
май
2023 года

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

государственная
программа
автономного округа
"Развитие образования",
утвержденная
постановлением
Правительства
автономного округа от 5

www.consultant.ru

охват обучающихся 1 - 9 классов
предметом "шахматы":
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100% - в 2023 году
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14. Организация
деятельности
консультационных
центров в
образовательных
организациях
автономного округа,
оказывающих
бесплатную
методическую,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

июнь
2021 года,
декабрь
2021 года

Дата сохранения: 13.01.2021

физической культуры и
спорта автономного
округа
(далее - Депспорт
Югры),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

октября 2018 года N
338-п (далее государственная
программа
"Развитие
образования"),
государственная
программа
автономного округа
"Развитие физической
культуры и спорта",
утвержденная
постановлением
Правительства
автономного округа от 5
октября 2018 года N
342-п (далее государственная
программа
"Развитие физической
культуры и спорта")

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

без финансирования

www.consultant.ru

услуги
психолого-педагогической,
методической и консультативной
помощи оказаны 12 000 семьям,
имеющим детей, к концу 2021
года на базе семейного и
консультационного центров гг.
Нижневартовска и Сургута
соответственно
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Дата сохранения: 13.01.2021

психолого-педагогичес
кую, диагностическую
помощь родителям по
вопросам обучения,
воспитания и развития
детей
15. Обновление
материально-техническ
ой базы организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность
исключительно по
адаптированным
основным
общеобразовательным
программам

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депобразования и
молодежи Югры

государственная
программа "Развитие
образования"

обновлена
материально-техническая база в
10 организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность
исключительно по
адаптированным основным
общеобразовательным
программам, в том числе:
в 2 образовательных
организациях - в 2021 году;
в 3 образовательных
организациях - в 2022 году;
в 5 образовательных
организациях - в 2023 году

3.2. Повышение доступности качественного дополнительного образования
16. Проведение
образовательных
мероприятий для юных
корреспондентов

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Департамент
общественных и
внешних связей
автономного округа
(далее - Департамент
общественных и
внешних связей Югры),

государственная
программа
автономного округа
"Развитие гражданского
общества",
утвержденная
постановлением

www.consultant.ru

охват ежегодно
профориентационными
мероприятиями не менее 50 юных
корреспондентов, их подготовка к
журналистской деятельности,
повышение профессионального
уровня
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Центр "Открытый
Регион (по
согласованию)

Правительства
автономного округа от 5
октября 2018 года N
355-п (далее государственная
программа "Развитие
гражданского
Общества")

17. Создание новых мест
для получения
дополнительного
образования детьми в
организациях разных
типов,
осуществляющих
образовательную
деятельность

декабрь
2021 года

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

государственная
программа "Развитие
образования"

созданы условия для получения
дополнительного образования для
6 571 ребенка в возрасте от 5 до
18 лет, проживающих в
автономном округе, к концу 2021
года

18. Создание 3
технопарков
"Кванториум" на базе
общеобразовательных
организаций
автономного округа

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депобразования и
молодежи Югры

государственная
программа "Развитие
образования"

функционирование 3 технопарка
"Кванториум" на базе
общеобразовательных
организаций автономного округа
с общим охватом детей не менее
12000 обучающихся 5 - 11
классов, нарастающим итогом к
концу 2023 года:
1 ед., 4000 человек - в 2021 году;
2 ед., 8000 человек - 2022 году;
3 ед., 12000 человек - 2023 году

19. Создание центров

декабрь

Депобразования и

госпрограмма "Развитие функционируют 3 центра
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цифрового
2023 года
образования для детей
"Ай-Ти-Куб" на базе
образовательных
организаций
автономного округа

Дата сохранения: 13.01.2021

молодежи Югры

образования"

цифрового образования для детей
"Ай-Ти куб" на базе
образовательных организаций
автономного округа с общим
охватом не менее 2000 человек к
концу 2023 года

3.3. Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей
20. Работа Киноклуба
"Патриот"

январь декабрь
2021 года,
январь декабрь
2022 года,
январь декабрь
2023 года

Департамент культуры
автономного округа
(далее - Депкультуры
Югры), автономное
учреждение
автономного округа
"Югорский
кинопрокат"
(по согласованию)

21. Проведение
регионального этапа
Всероссийской
военно-спортивной
игры "Казачий сполох"

апрель
2021 года,
апрель
2022 года,
апрель
2023 года

Депобразования и
государственная
молодежи Югры,
программа "Развитие
автономное
образования"
учреждение
автономного округа
"Центр
военно-патриотическог

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

государственная
программа
автономного округа
"Культурное
пространство",
утвержденная
постановлением
Правительства
автономного округа от 5
октября 2018 года N
341-п (далее государственная
программа
"Культурное
пространство")

www.consultant.ru

Патриотическое воспитание
подрастающего поколения
посредством кинематографа,
охват не менее 250
несовершеннолетних ежегодно

формирование и развитие
интереса и уважения к истории и
традициям российского
казачества; выявление и
распространение успешного
опыта работы образовательных
учреждений, осуществляющих
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Дата сохранения: 13.01.2021

о воспитания и
подготовки граждан к
военной службе"
(далее - Центр
военно-патриотическог
о воспитания и
подготовки граждан к
военной службе)
(по согласованию)

образовательный процесс с
использованием
культурно-исторических
традиций казачества по
интеллектуальному, культурному,
физическому и нравственному
развитию обучающихся; охват не
менее 60 человек из 5
муниципальных образований
автономного округа

22. Проведение
регионального этапа
смотра-конкурса среди
казачьих кадетских
классов на звание
"Лучший казачий
кадетский класс
Уральского
федерального округа"

апрель
2021 года,
апрель
2022 года,
апрель
2023 года

Депобразования и
государственная
молодежи Югры,
программа "Развитие
Центр
образования"
военно-патриотическог
о воспитания и
подготовки граждан к
военной службе
(по согласованию)

сохранение и развитие
исторических, культурных и
духовных традиций российского
казачества; определение лучших
казачьих кадетских классов и
обучающихся (воспитанников);
охват не менее 60 человек из 5
муниципальных образований
автономного округа

23. Включение программы
духовно-нравственного
воспитания
"Социокультурные
истоки" в
образовательные
программы
дошкольных
образовательных
организаций и
общеобразовательных

май
2021 года,
май
2022 год,
май
2023 года

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления,
(по согласованию)

программа "Социокультурные
истоки" включена в основную
образовательную программу в
100% образовательных
организациях, реализующих
программы дошкольного и
начального общего образования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

государственная
программа "Развитие
образования", текущее
финансирование
деятельности
образовательных
организаций
(без дополнительного
финансирования)

www.consultant.ru
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Дата сохранения: 13.01.2021

организаций
автономного округа
24. Организация обучения
родителей основам
детской психологии и
педагогики по
программе "Югорская
семья - компетентные
родители",
направленной на
повышение
общественного
престижа семейного
образа жизни,
традиционных
семейных ценностей и
ответственного
родительства

май
2021 года,
май
2022 год,
май
2023 года

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

25. Проведение окружного
конкурса "Лучшая
команда Российского
движения школьников"

сентябрь октябрь 2021
года,
сентябрь октябрь 2022
года,
сентябрь октябрь 2023
года

Депобразования и
без финансирования
молодежи Югры,
Региональное
отделение Российского
движения школьников
в автономном округе
(по согласованию)

поддержка положительного
опыта развития детских
общественных инициатив в
образовательных организациях
автономного округа, охват не
менее 300 несовершеннолетних
ежегодно

Депобразования и
молодежи Югры,

патриотическое воспитание
подрастающего поколения,

26. Проведение окружного октябрь
слета юнармейских
2021 года,

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

без финансирования

Государственная
программа "Развитие

www.consultant.ru

обучение не менее 50% родителей
(законных представителей)
обучающихся образовательных
организаций автономного округа
основам детской психологии и
педагогики по программе
"Югорская семья - компетентные
родители" ежегодно
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отрядов, центров,
клубов, объединений,
патриотической
направленности

Дата сохранения: 13.01.2021

октябрь
2022 года,
октябрь
2023 года

Центр
образования"
военно-патриотическог
о воспитания и
подготовки граждан к
военной службе
(по согласованию)

формирование командного духа,
повышение и развитие уровня
физической подготовки,
воспитание морального духа и
выносливости;
не менее 90 участников из 22
муниципальных образований
автономного округа ежегодно

27. Проведение окружного
военно-патриотическог
о слета "Российское
движение школьников"

октябрь
2021 года,
октябрь
2022 года,
октябрь
2023 года

Депобразования и
государственная
молодежи Югры,
программа "Развитие
Центр
образования"
военно-патриотическог
о воспитания и
подготовки граждан к
военной службе",
региональное
отделение Российского
движения школьников
в автономном округе
(по согласованию)

активизация деятельности
Российского движения
школьников в образовательных
организациях автономного
округа;
подготовка актива и выявление
лучших команд Российского
движения школьников;
охват не менее 100 детей
ежегодно

28. Проведение окружного
историко-патриотическ
ий конкурса "Служу
Отечеству" среди
воспитанников
Всероссийского
военно-патриотическог
о общественного
движения
"ЮНАРМИЯ"

ноябрь
2021 года,
ноябрь
2022 года,
ноябрь
2023 года

Депобразования и
государственная
молодежи Югры,
программа "Развитие
Центр
образования"
военно-патриотическог
о воспитания и
подготовки граждан к
военной службе
(по согласованию)

повышение уровня знаний в
области истории Отечества;
охват не менее 100 детей
ежегодно из 22 муниципальных
образований автономного округа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru
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29. Проведение окружного декабрь
кадетского сбора
2021 года,
"Равнение на Победу" декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Дата сохранения: 13.01.2021

Депобразования и
государственная
молодежи Югры,
программа "Развитие
Центр
образования"
военно-патриотическог
о воспитания и
подготовки граждан к
военной службе
(по согласованию)

развитие и поддержка кадетского
движения в автономном округе;
подготовка несовершеннолетних
граждан к служению Отечеству;
развитие навыков коллективной
коммуникации в подростковой
среде;
охват не менее 60 человек
ежегодно

создание условий для развития
исследовательских навыков
обучающихся; участие в
конференции не менее 150
обучающихся ежегодно

IV. Культурное развитие детей
30. Проведение окружной
научно-практической
конференции
"Знаменские чтения"

март
2021 года,
март
2022 года,
март
2023 года

Депкультуры Югры,
бюджетное учреждение
автономного округа
Сургутский колледж
русской культуры им.
А.С.Знаменского
(далее - Сургутский
колледж русской
культуры им.
А.С.Знаменского)
(по согласованию)

31. Проведение окружного
открытого конкурса
юных пианистов
"Волшебные клавиши"

март
2021 года,
март
2023 года

Депкультуры Югры,
государственная
бюджетное учреждение программа "Культурное
автономного округа
пространство"
"Сургутский
музыкальный колледж"
(далее - Сургутский
музыкальный колледж)
(по согласованию)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

государственная
программа
"Культурное
пространство"

www.consultant.ru

выявление и поддержка
одаренных детей и
профессионально-перспективных
молодых музыкантов;
привлечение к участию не менее
50 детей ежегодно
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Дата сохранения: 13.01.2021

32. Проведение
Всероссийского
конкурса вокального
искусства "Ликование
весны"

март - апрель
2021 года,
март - апрель
2022 года,
март - апрель
2023 года

Депкультуры Югры,
Сургутский колледж
русской культуры им.
А.С.Знаменского
(по согласованию)

государственная
развитие и сохранение певческого
программа "Культурное искусства, пропаганда и развитие
пространство"
вокального академического
искусства; участие не менее 150
человек ежегодно

33. Проведение окружного
конкурса
анимационной
мультипликации
детских студий

март сентябрь 2021
года,
март сентябрь 2023
года

Депкультуры Югры,
Библиотечная
ассоциация Югры
(по согласованию)

финансовые средства
Библиотечной
ассоциации Югры

34. Проведение окружного август online-конкурса чтецов октябрь
"Родное слово"
2021 - 2023
годов

Депкультуры Югры,
государственная
Бюджетное учреждение программа "Культурное
"Государственная
пространство"
библиотека Югры"
(по согласованию)

35. Проведение окружной
творческой школы
"Новые имена Югры"

Депкультуры Югры,
Сургутский
музыкальный колледж

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

октябрь
2021 года,
октябрь

выявление круга интересов детей
в области создания
мультипликационных фильмов в
автономном округе;
реализация творческого
потенциала детей в области
создания мультипликационных
работ;
не менее 10 участников в 2021
году, не менее 15 участников в
2023 году
повышение престижа чтения,
стимулирование интереса к
чтению, раскрытие творческих
способностей участников,
популяризация произведений
отечественной художественной
литературы, привлечение к
участию не менее 350 детей
ежегодно

государственная
выявление, поддержка и
программа "Культурное сопровождение одаренных детей
пространство"
в сфере культуры и искусства

www.consultant.ru
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36. Проведение
Межрегионального
фестиваля
мультипликации

Дата сохранения: 13.01.2021

2022 года,
октябрь
2023 года

(по согласованию)

октябрь
2022 года

Депкультуры Югры,
Библиотечная
ассоциация Югры (по
согласованию)

финансовые средства
Библиотечной
ассоциации Югры

Депкультуры Югры,
Сургутский
музыкальный колледж
(по согласованию)

государственная
выявление и поддержка
программа "Культурное одаренных детей и
пространство"
профессионально-перспективных
молодых музыкантов;
привлечение к участию не менее
70 человек

37. Проведение окружного ноябрь
открытого конкурса
2022 года
исполнителей на
струнно-смычковых
инструментах

автономного округа и повышение
профессионального уровня
преподавателей детских школ
искусств и профессиональных
образовательных организаций;
привлечение к участию не менее
50 человек ежегодно
не менее 100 детей примут
участие в мастер-классах,
встречах, лекциях с участием
профессионалов в области
мультипликации

V. Развитие физической культуры и спорта
38. Проведение
лично-командного
первенства
автономного округа
среди юношей,
девушек по
пожарно-спасательном
у спорту, посвященное
профессиональному
празднику МЧС

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

ноябрь
2021 года,
ноябрь
2022 года
ноябрь
2023 года

Главное
без финансирования
управление МЧС
России
по автономному округу
(по согласованию),
Ханты-Мансийское
окружное отделение
Общероссийской
общественной
организации

www.consultant.ru

популяризация прикладных видов
спорта, профессии
пожарного-спасателя;
повышение и развитие уровня
физической подготовки,
воспитание морального духа и
выносливости;
привлечение к участию не менее
220 человек

Страница 16 из 29

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2020 N 589-п
"О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-...

России "День
спасателя"

39. Организация
выполнения детьми
нормативов испытаний
(тестов)
Всероссийского
физкультурно-спортив
ного комплекса "Готов
к труду и обороне"
(далее - комплекс ГТО)

Дата сохранения: 13.01.2021

"Всероссийское
добровольное
пожарное общество"
(далее - ВДПО)
(по согласованию)
декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депспорт Югры

государственная
программа "Развитие
физической культуры и
спорта"

увеличение доли граждан
автономного округа,
выполнивших нормативы ГТО, в
общей численности населения,
принявшего участие в сдаче
нормативов ГТО, из них
учащихся и студентов:
55% - в 2021 году;
58% - в 2022 году;
63% - а 2023 году

Депспорт Югры

государственная
программа автономного
округа "Развитие
физической культуры и
спорта"

приобретение 3 комплектов
спортивно-технологического
оборудования для оснащения
спортивных объектов шаговой
доступности и муниципальных
центров тестирования ГТО;
увеличение уровня
обеспеченности граждан
спортивными сооружениями
исходя из единовременной
пропускной способности
объектов спорта:
43,8% - в 2021 году;

VI. Развитие инфраструктуры детства
40. Улучшение
инфраструктуры для
занятий физической
культурой и спортом, в
том числе создание
малых спортивных
площадок,
монтируемых на
открытых площадках
или в закрытых
помещениях, на
которых возможно
проводить

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года
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тестирование детей для
приемки нормативов
комплекса ГТО

44,7% - 2022 году;
45,6% - в 2023 году

41. Создание в
общеобразовательных
организациях,
расположенных в
сельской местности и
малых городах,
условий для занятий
физической культурой
и спортом

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депобразования и
молодежи Югры

государственная
программа "Развитие
образования"

ремонт спортивного зала,
перепрофилирование аудитории
под спортивный зал, развитие
школьных спортивных клубов,
оснащение плоскостного
открытого сооружения:
в 3 общеобразовательных
организациях - в 2021 году;
в 2 общеобразовательных
организациях - в 2022 году;
в 2 общеобразовательных
организациях - в 2023 году

42. Создание
регионального центра
по работе с
одаренными детьми с
учетом опыта
образовательного
фонда "Талант и
успех"

декабрь
2022 года

Депобразования и
молодежи Югры,
Депспорт Югры,
Депкультуры Югры

государственная
программа "Развитие
образования",
государственная
программа "Развитие
физической культуры и
спорта",
государственная
программа "Культурное
развитие"

не менее 600 обучающихся
по образовательным программам
основного и среднего общего
образования прошли обучение в
созданном региональном центре к
концу 2022 года

VII. Развитие системы защиты и обеспечение прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей
43. Внедрение и
реализация
сертификата на

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

январь декабрь
2021 года,

Депсоцразвития Югры

государственная
охват участников:
программа "Социальное 30% от численности семей
и демографическое
опекунов, попечителей,
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получение
социально-психологич
еских услуг семьями
опекунов,
попечителей,
приемных родителей,
усыновителей

Дата сохранения: 13.01.2021

январь декабрь
2022 года,
январь декабрь
2023 года

развитие"

приемных родителей,
усыновителей, состоящих на
учете в органе опеки и
попечительства, в 2021 году (40%
в 2022 году, 50% в 2023 году)

государственная
программа "Социальное
и демографическое
развитие"

распоряжение заместителя
Губернатора автономного округа
Комплекс мер по своевременному
предоставлению детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, жилых
помещений, на 2021 - 2023 годы

44. Разработка и
февраль
реализация комплекса 2021 года
мер по
своевременному
предоставлению
детям-сиротам и детям,
оставшимся без
попечения родителей,
лицам из числа
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей,
жилых помещений, на
2021 - 2023 годы

Депсоцразвития Югры

45. Создание и трансляция
в средствах массовой
информации
видеопаспортов:
приемных семьей,
семей опекунов,
попечителей,
кандидатов в опекуны,
попечители, приемных

Депсоцразвития Югры, без финансирования
Департамент
общественных и
внешних связей Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

июль,
декабрь
2021 года,
июль,
декабрь
2022 года,
июль,
декабрь
2023 года
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увеличение числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, воспитывающих в
семьях граждан, до 99,6%;
минимизация времени
пребывания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения
родителей, в организациях для
детей указанной категории до 3
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Дата сохранения: 13.01.2021

родителей, готовых
принять на воспитание
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей;
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
46. Проведение единого
дня правовой помощи
для семей с детьми, в
том числе для
детей-сирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей

месяцев

ноябрь
2021 года,
ноябрь
2022 года,
ноябрь
2023 года

47. Проведение конкурсов: декабрь

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

Уполномоченный по
без финансирования
правам ребенка в
автономном округе,
члены детского
общественного совета
при Уполномоченном
по правам ребенка в
автономном округе (по
согласованию),
Депобразования и
молодежи Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депздрав Югры,
Департамент
внутренней политики
автономного округа
(далее - Депполитики
Югры),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

повышение правовой
грамотности населения, оказание
правовой помощи обучающимся,
родителям, сотрудникам
образовательных организаций,
охват не менее 80%

Депсоцразвития Югры

повышение компетенции

без финансирования

www.consultant.ru
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"Лучший наставник";
"Лучшая практика
наставничества"

48. Организация
социального
сопровождения лиц из
числа детей-сирот,
детей, оставшихся без
попечения родителей

Дата сохранения: 13.01.2021

2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

наставников, распространение
положительного опыта
наставничества, увеличение
количества лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
успешно адаптировавшихся в
самостоятельной жизни, охват
участников:
25 детей - в 2021 году;
35 детей - в 2022 году;
45 детей - в 2023 году
Депсоцразвития Югры

без финансирования

100% охват выпускников из числа
детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
ежегодно

VIII. Обеспечение повышения качества жизни детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов
49. Производство и
трансляция в эфире
автономного
учреждения
автономного округа
"Окружная
телерадиокомпания
"Югра" тематических
программ и новостных
сюжетов о

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

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

государственная
программа
"Развитие гражданского
Общества"

www.consultant.ru

повышение уровня ранней
профессиональной ориентации
детей, развитие эффективных
практик предпрофессиональной
подготовки детей, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья;
организация не менее 12
программ и новостных сюжетов
ежегодно
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талантливых детях и
молодежи автономного
округа, в том числе с
особенностями
развития
50. Обновление
инфраструктуры
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность в сфере
специального
образования

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депобразование и
молодежи Югры

государственная
обеспечено создание
программа
специальных условий в 10
"Развитие образования" организациях, реализующих в
качестве основного вида
деятельности адаптированные
общеобразовательные
программы, для качественного
доступного образования
обучающихся с ОВЗ и с
инвалидностью для реализации
федерального проекта
"Современная школа"
национального проекта
"Образование", направленного на
поддержку образования
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья:
2 школы - в 2021 году;
3 школы - в 2022 году;
5 школ - в 2023 году

51. Организация работы
клубов выходного дня
для семей с
детьми-инвалидами и
детьми с

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь

Депсоцразвития Югры

без финансирования

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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организация занятости детей с
ограниченными возможностями
здоровья, создание не менее 15
клубов, охват не менее 300
детей-инвалидов ежегодно
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ограниченными
возможностями
здоровья в
организациях
социального
обслуживания
52. Оказание
дистанционных
социально-реабилитац
ионных услуг семьям с
детьми,
воспитывающим детей
с ограниченными
возможностями
здоровья

Дата сохранения: 13.01.2021

2023 года

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депсоцразвития Югры

без финансирования

оказание помощи не менее 300
родителям в подготовке детей к
самостоятельной жизни ежегодно

IX. Обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности
53. Проведение
муниципально по
вопросам обеспечения
безопасности
несовершеннолетних

май
2021 года,
май
2022 года,
май
2023 года

Комиссия по делам
без финансирования
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве
автономного округа,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

участие в муниципальном
родительском собрании не менее
50% от общего числа законных
представителей
несовершеннолетних,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях ежегодно

54. Проведение акции
"Месяц безопасного
Интернета"

март - апрель
2021 года,
март - апрель
2021 года,
март - апрель

Депобразования и
молодежи Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

количество участников - не менее
70% обучающихся
образовательных организаций
автономного округа ежегодно

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

текущее
финансирование
деятельности
образовательных
организаций (без
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2021 года

дополнительного
финансирования)

55. Проведение
профилактической
акции "Научись
плавать" в детских
оздоровительных
лагерях

май - август
2021 года,
май - август
2022 года,
май - август
2023 года

Главное управление
МЧС России по
автономному округу
(по согласованию),
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

без финансирования

привитие навыков безопасного
поведения на водных объектах
детям, посещающим организации
отдыха детей и их оздоровления,
включенные в окружной реестр
организаций, с ежегодным
охватом не менее 10000
участников

56. Проведение для детей
соревнований,
мастер-классов,
викторин, тренингов на
тему
"Информационная
безопасность" на
Международном IT Форуме с участием
стран БРИКС и ШОС

июнь
2021 года,
июнь 2
022 года,
июнь
2023 года

Департамент
информационных
технологий и
цифрового развития
автономного округа
(далее Депинформтехнологий
Югры)

государственная
программа автономного
округа
"Цифровое развитие
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры", утвержденная
постановлением
Правительства
автономного округа от 5
октября 2018 года N
353-п

вовлечение детей в активную
познавательную деятельность в
области информационной
безопасности с применением
информационных и
коммуникационных технологий;
охват не менее 300 детей
ежегодно

57. Внедрение в
образовательный
процесс
комнат-тренажеров по
отработке
практических действий
в случае

сентябрь
2021 года,
сентябрь
2022 года,
сентябрь
2023 года

органы местного
самоуправления
(по согласованию),
Главное управление
МЧС России по
автономному округу
(по согласованию)

бюджеты
муниципальных
образований
автономного округа,
текущее
финансирование
образовательных

внедрение в образовательный
процесс 10 комнат-тренажеров в
муниципальных образованиях,
где такие учебные
классы-тренажеры в настоящее
время еще не созданы;
практическая отработка детьми

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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возникновения пожара
и других
чрезвычайных
ситуаций,
позволяющих
обеспечить
моделирование
различных ситуаций в
муниципальных
образованиях
автономного округа

организаций

согласованных действий по
выбору правильного решения при
самостоятельной эвакуации в
случае пожара

58. Создание и выпуск в
эфире регионального
телевидения
тематической детской
телепередачи по
основам безопасности
жизнедеятельности

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Департамент
общественных и
внешних связей Югры,
Департамент
гражданской защиты
населения Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депсоцразвития Югры,
Депздрав Югры,
Главное управление
МЧС России по
автономному округу
(по согласованию),
УМВД России по
автономному округу
(по согласованию)

государственная
программа
"Развитие гражданского
общества"

формирование устойчивых
знаний у подрастающего
поколения по основам
безопасности жизнедеятельности
посредством участия в
телевизионных образовательных
проектах и получения наглядной
информации из СМИ; не менее 12
выпусков передачи ежегодно

59. Организация и
проведение:

декабрь
2021 года,

Главное управление
МЧС России по

без финансирования

повышение уровня знаний
несовершеннолетних о

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

www.consultant.ru

Страница 25 из 29

Документ предоставлен КонсультантПлюс

Постановление Правительства ХМАО - Югры от 25.12.2020 N 589-п
"О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-...

Дата сохранения: 13.01.2021

конкурсов
детско-юношеского
творчества на
противопожарную
тематику;
учебно-познавательны
х занятий с детьми по
вопросам соблюдения
требований пожарной
безопасности в
детском лагере, быту, в
лесу и т.д.

декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

автономному округу
(по согласованию),
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

требованиях пожарной
безопасности; проведение не
менее 500 конкурсов и занятий
ежегодно

60. Оказание помощи в
трудовом и бытовом
устройстве
несовершеннолетних,
освобожденных из
учреждений
уголовно-исполнитель
ной системы либо
вернувшихся из
специальных
учебно-воспитательны
х учреждений

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Комиссия по делам
без финансирования
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве
автономного округа,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

100% охват несовершеннолетних,
освобожденных из учреждений
уголовно-исполнительной
системы либо вернувшихся из
специальных
учебно-воспитательных
учреждений, трудовым и
бытовым устройством

61. Проведение "круглого
стола" на тему
"Развитие
молодежного туризма
в Ханты-Мансийском
автономном округе -

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депобразования и
молодежи Югры

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

госпрограмма "Развитие развитие молодежного туризма;
образования"
изучение родного края,
воспитание чувства патриотизма
и гордости за свою страну,
повышение культурного уровня,
профессиональная ориентация

www.consultant.ru
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Югре"

подростков;
охват не менее 40 человек из 13
муниципальных образований
автономного округа ежегодно

62. Проведение
семинара-практикума
для судей по развитию
молодежного туризма

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депобразования и
молодежи Югры

госпрограмма "Развитие повышение квалификации и
образования"
подготовка спортивных судей по
спортивному туризму для
организации и проведения
муниципальных и окружных
спортивных соревнований;
охват не менее 54 человек

63. Проведение
семинара-практикума
по подготовке
инструкторов
молодежного туризма

декабрь
2021 года,
декабрь
2022 года,
декабрь
2023 года

Депобразования и
молодежи Югры

госпрограмма "Развитие повышение квалификации
образования"
педагогических работников,
осуществляющих деятельность в
туристской отрасли, для
дальнейшего развития
спортивно-оздоровительного и
детско-юношеского туризма;
охват не менее 53 человек из 10
муниципальных образований
автономного округа ежегодно

XI. Координация, управление реализацией плана мероприятий Десятилетия детства
64. Создание в окружных
и муниципальных
средствах массовой
информации
специальной рубрики
"Десятилетие детства",
а также рубрики на

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

март
2021 года,
март
2022 года,
март
2023 года

Департамент
общественных и
внешних связей Югры,
органы местного
самоуправления
(по согласованию),
муниципальные

государственная
программа
"Развитие гражданского
общества"

www.consultant.ru

повышение доступности
информационных ресурсов для
детей, родителей, специалистов,
работающих с детьми
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портале "Открытый
регион - Югра" для
родителей (со
ссылками на
интернет-ресурсы,
направленные на
поддержку семей с
детьми)

Дата сохранения: 13.01.2021

средства массовой
информации (по
согласованию),
Центр "Открытый
Регион"

65. Организация и
октябрь
проведение совместно 2021 года
с Фондом поддержки
детей, находящихся в
трудной жизненной
ситуации, XII
Всероссийского
форума "Вместе - ради
детей" в автономном
округе

Депсоцразвития Югры,
Депздрав Югры,
Депобразования и
молодежи Югры,
Депспорт Югры,
Депинформтехнологий
Югры, Дептруда и
занятости Югры,
Комиссия по делам
несовершеннолетних и
защите их прав при
Правительстве
автономного округа,
Уполномоченный по
правам ребенка в
автономном округе,
органы местного
самоуправления
(по согласованию)

66. Разработка порядка
ноябрь
формирования реестра 2021 года
лучших практик,

Депсоцразвития Югры, без финансирования
бюджетное учреждение
автономного округа

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка

государственная
программа "Социальное
и демографическое
развитие"

www.consultant.ru

поддержка детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации,
участие в форуме "Вместе - ради
детей", не менее 50 делегаций из
других субъектов РФ

распоряжение заместителя
Губернатора автономного округа
"Об утверждении Порядка
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реализуемых в
автономном округе в
сфере детства

Дата сохранения: 13.01.2021

"Ресурсный центр
развития социального
обслуживания",
Депобразования и
молодежи Югры,
организации высшего
образования
автономного округа (по
согласованию)

формирования реестра лучших
практик, реализуемых в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре в сфере детства"

".
2. Подпункты 1.1.2, 1.5 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2021 года.
Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
Н.В.КОМАРОВА

КонсультантПлюс
надежная правовая поддержка
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