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9 ноября 2012 года

663-рп

Ханты-Мансийск

о плане мероприятий по реализации в

2012-2013

годах

Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском

автономном округе

-

Югре на

2012-2017 годы

В целях реализации постановления Правительства Ханты-Мансийского

автономного округа

-

Югры от

28

сентября

2012

года

NQ 357-п

«О Стратегии

действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном округе

-

Югре

на

2012-2017 годы»:
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации в 2012
2013 годах Стратегии действий в интересах детей в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2012-2017 годы (далее - План).
2. Определить, что показатели непосредственных и конечных
результатов реализации в 2012-2013 годах Стратегии действий в интересах
детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2012-2017 годы
предусмотрены целевыми программами Ханты-Мансийского автономного

округа

- Югры: «Дети Югры» на 2011-2015 годы, «Новая школа югры» на
2011-2013 годы и на период до 2015 года, «Современная социальная служба
югры» на 2011-2013 годы и на период до 2015 года, «Современное
здравоохранение югры» на 2011- 2013 годы и на период до 2015 года,
«Профилактика правонарушений в Ханты-Мансийском автономном округе 
Югре» на 2011-2015 годы, «Доступная среда» на 2011-2015 годы,
«Противодействие

обороту

2015

в

злоупотреблению

Ханты-Мансийском

наркотиками

автономном

округе

и

их

незаконному

-

Югре»

на

2011

годы, «Развитие физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском

автономном округе

Югре» на

2011- 2013 годы и на период до 2015 года,
«Содействие занятости населения на 2011- 2013 годы и на период до 2015
года, «Молодежь югры» на 2011-2013 J~оды1''<<культураa югры» на 2011-2013
годы и на период до 2015 года.
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Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Н.В.Комарова
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Приложение
к распоряжению Правительства

Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
от

План мероприятий по реализации в

9 ноября 2012 года N2 663-рп

2012-2013

годах Стратегии

действий в интересах детей в Ханты-Мансийском автономном
округе

-

Югре на

Мероприятие

Х!!

2012-2017 годы
Срок

Ответственные

исполнения

исполнители

Нормативное обеспечение мероприятий

1.

Разработка проекта постановления
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (далее

1 квартал
2013 год

Депсоцразвития

IV квартал
2012 год

Депсоцразвития

1 квартал
2013 год

Депкультуры Югры

II квартал
2013 год

Депздрав Югры

IV квартал
2012 год

Депсоцразвития

Югры



автономный округ) «О создании
единого банка данных семей и детей,
проживающих в Ханты-Мансийском

автономном округе

- Югре,

находящихся в социально опасном

положении»

2.

Разработка проекта постановления
Правительства автономного округа

Югры

«Об отдельных вопросах обеспечения
жилыми помещениями детей-сирот и

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

детей, оставшихся без попечения
родителей»

3.

Разработка Стратегии развития
отрасли культуры ХантыМансийского автономного округа



Югры

4.

Подготовка приказа «О плане
мероприятий (<<дорожной карте») по
организации медицинской

реабилитации детей, родившихся с
низкой И экстремально низкой массой
тела, в учреждениях здравоохранения

автономного округа»

5.

Подготовка приказа «О внесении
изменений в программу подготовки
лиц, желающих принять на

воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей,
медико-психологического и
педагогического сопровождения

замещающих семей»
ив

Югры

3

6.

Подготовка приказа «О плане
мероприятий по организации медико-

III квартал
2013 год

Депздрав Югры,
Депсоцразвития

Югры

социальной реабилитации родителей,
страдающих алкогольной
зависимостью»

7.

Подготовка приказа «Об утверждении
плана мероприятий по ликвидации

IV квартал
2012 год

Депобразования и

III квартал

Депсоцразвития

молодежи Югры

очередности в дошкольные

учреждения для детей от

3 до 7 лет

(<<дорожная карта»)>>

8.

Подготовка проекта постановления

2013

Правительства автономного округа о

год

подготовке доклада «О положении

Депобразования и

детей в Ханты-Мансийском
автономном округе

Югры,
Депздрав Югры,

молодежи Югры,

Югре»

Депкультуры Югры,
Депспорта Югры,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

Органнзационно-методическое обеспечение мероприятий

9.

IV квартал
2013 год

Создание банка инновационных
региональных программ, методов и

Депсоцразвития
Югры,

Депздрав Югры,

технологий работы в сфере защитыI

Депобразования и

прав детей

молодежи Югры,

Депкультуры Югры,
Депспорта Югры,
Комиссия по делам
несовершеннолетних
и защите их прав

10.

Проведение анализа эффективности
мер социальной поддержки семей,

имеющих детей в возрасте до

11.

1 квартал
2013 год

Депсоцразвития

IV квартал
2013 год

Депздрав Югры,

Югры

3 лет

Выявление потребности в
медицинских и социально-

реабилитационных услугах

Депсоцразвития

Югры

беременных женщин, родильниц и
матерей с детьми, в том числе
несовершеннолетних, находящихся в

трудной жизненной ситуации, в
кризисных центрах, организованных

на базе учреждений социальной
защитынаселеНИЯ,здравоохранения

автономного округа

! 12.

Организация мероприятий по участию

ежегодно в

Депсоцразвития

в ежегодной Всероссийской выставке-

течение года

Югры,

форуме «Вместе

I
нв

-

ради детей!» для

Депобразования и

HOBЬ~

молодежи Югры,

технологий и актуальнь~ социальнь~

органы местного

практик

самоуправления

вьшвления

по

и

распространения

сокращению

детского

и

I

4

семейного неблагополучия

13.

Организация мероприятий по участию

в ежегодном конкурсе городов России,
доброжелательных к детям,

ежегодно,

начиная с

2013

Депсоцразвития
Югры,
Депобразования и

года

находящимся в трудной жизненной

молодежи Югры,

ситуации

органы местного
самоуправления

14.

Разработка методических
рекомендаций по организации и

Депобразования

II квартал
2013 год

и молодежи Югры

III квартал,

Депобразования

ежегодно

и молодежи Югры

развитию вариативных форм
дошкольного образования детей для
органов местного самоуправления

муниципальных образований
автономного округа

15.

Проведение мониторинга обеспечения
безопасности образовательной среды в
образовательных учреждениях
автономного округа

16.

Организация деятельности клиник,
дружественных к детям и молодежи,

развития подростковой медицины

17.

Разработка и внедрение региональных
стандартов социального обслуживания

начиная с

2012

года
ежегодно,

начиная с

Депздрав Югры

2012

года

IV квартал
2013 год

Депсоцразвития

Югры

детей-инвалидов

.8.

Проведение мониторинга фактов

ежеквартально

Депздрав Югры,

насилия над несовершеннолетними и

начиная с

органы местного

случаев травматизма у детей

19.

Проведение мониторинга

потребностей семей, воспитывающих
детей-инвалидов и детей с
ограниченными возможностями

2012

года

самоуправления

II квартал,

Депобразования и

ежегодно

молодежи Югры

начиная с

2012

года

здоровья, в предоставлении услуг в

сфере образования

20.

Проведение мониторинга практики
организации деятельности

IV квартал
2013 год

муниципальных комиссий по делам

Комиссия по делам
несовершеннолетних

и защите их прав

при Правительстве

несовершеннолетних и защите их прав

автономного oIg)yгa

21.

Проведение оценки эффективности
деятельности органов местного

самоуправления муниципальных

образований автономного округа в

III квартал,

Комиссия по делам

ежегодно,

несовершеннолетних

начиная с

2012

года

области реализации ими переданных

и защите их прав

при Правительстве
автономного округа

для исполнения отдельных

государственных полномочий по

образованию и организации
деятельности территориальных

комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав

22.

Разработка и внедрение
образовательного модуля в программе

ив

III квартал
2013 год

Депобразования и
молодежи Югры

5

курсовой подготовки педагогов,
разъясняющего права детей на участие

в принятии решений, затрагивающих
их интересы

23.

Организация повышения

до

10 июля
2013 года

квалификации специалистов,
работающих с детьми и в интересах

Депобразования и
молодежи Югры,
Депсоцразвития

детей, в том числе организация

Югры,

обучения педагогических,

Депздрав Югры,

медицинских, социальных работников

Депспорт Югры,

и иных специалистов, работающих с

Депкультуры Югры

детьми, находящимися в трудной

жизненной ситуации, а также

родителей по вопросам профилактики
суицидального поведения

обучающихся, употребления
психоактивных веществ,

распространения ВИЧ-инфекции,
жестокого обращения с детьми
Ин4 ормационное обеспечение мероприятий

24.

Создание и обеспечение работы просайта «Семейный альбом Югры» на

IV квартал
2013 год

Департамент

общественных
связейЮгры

информационном портале
«Гражданское общество Югры»

25.

Разработка и распространение
информационных материалов о правах
ребенка, адаптированных для детей,

ежегодно

начиная с

2012

года

Депсоцразвития

Югры,

Депобразования и

родителей, учителей, специалистов,

молодежи Югры,

работающих с детьми и в интересах

Комиссия по делам

детей, через средства массовой

несовершеннолетних

информации,информационно-

и защите их прав

при Правительстве

телекоммуникационную сеть

«Интернет», организации и

автономного округа,

Депздрав Югры,

учреждения для детей

Депспорт Югры,
Депкультуры Югры,
Департамент

общественных
связей Югры,
органы местного
самоуправления

26.

Разработка примерных требований
обеспеченности учреждений

IV квартал
2013 год

Депобразования и

III квартал
2013 год

Депобразования и

молодежи Югры

дополнительного образования в сфере
образования информационнокоммуникационными ресурсами

27.

Разработка и включение в рабочую

программу предмета «Информатика и
ИКТ» вопросов по обучению детей

способам обеспечения
i

ив

конФиденциальности и защиты своих

молодежи Югры

6

личных данных в сети Интернет

28.

Издание печатной продукции, средств
наружной рекламы, аудио- и

Депздрав Югры,

ежегодно

начиная с

2012

органы местного

года

видеопродукции по пропаганде

Депспорт Югры,

здорового образа жизни и питания,

самоуправления

включая отказ от табакокурения и
злоупотреблением алкоголем

29.

Организация и проведение

Департамент

ежегодно

начиная с

информационной кампании по
противодействию жестокому

2012

общественных
связей Югры,

года

Депсоцразвития

обращению с детьми

Югры,

Депобразования и
молодежи Югры,

Комиссия по делам
несоверruеннолетних
и защите их прав

при Правительстве
автономного округа,

Депздрав Югры,

Депспорт Югры,
Депкультуры Югры,
органы местного
самоуправления

30.

Организация работы по участию детей
в работе средств массовой

Департамент

ежегодно

начнная с

информации

2012

общественных
связей Югры,

года

органы местного
, ,
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