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Доклад подготовлен департаментом социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа на основе официальных данных государственной и ведомственной 

статистики и отчетности, а также информационно-аналитических материалов 

территориальных органов федеральных органов государственной власти, исполнительных 

органов государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, иных органов и 

ведомств, занимающихся вопросами реализации семейной политики в соответствии с их 

компетенцией. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В докладе приведены материалы о социально-экономическом положении семей с 

детьми в Ямало-Ненецком автономном округе, а также о принимаемых мерах в целях 

реализации основных направлений государственной политики в сфере защиты прав и 

законных интересов семьи, материнства, отцовства и детства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3 
 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ........................................................ 4 

2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ..................................................................... 10 

3. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ......................................................... 34 

4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ ......................................................................... 40 

5. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ ................................................................................................. 67 

6. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ........................................................... 68 

7. РАЗВИТИЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ ............................................... 91 

8. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ .............. 105 

9. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, СОЦИАЛЬНОГО 

СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ .......................................................... 112 

10. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ ТРАДИЦИЙ 

СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ .......................................................................................................... 1311 

11. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ....................... 135 

12. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ В СПЕЦИАЛЬНЫХ 

УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С 

ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ ..................................................................................................... 150 

13. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ, УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ ............................................. 151 

Заключение ..............................................................................................................................             154 

Приложение № 1 Перечень основных нормативных правовых актов, принятых в 2020 

году ....................................................................................................................................................... 157 

Приложение № 2 Статистические данные, характеризующие положение детей и семей, 

имеющих детей, в Ямало-Ненецком автономном округе ............................................................... 162 
 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

1. ОСНОВНЫЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Ямало-Ненецкий автономный округ (далее – автономный округ, Ямал) расположен в 

Арктической зоне Западно-Сибирской равнины на территории в 769 250 кв. км и 

характеризуется: 

 экстремальными климатогеографическими условиями; 

 низкой плотностью населения (0,71 чел. на 1 кв. км); 

 наличием труднодоступных, малочисленных поселков с населением, 

находящимся в длительной изоляции (расстояния до районного центра от 50 до 400 км); 

 наличием населения, ведущего кочевой образ жизни; 

 наличием эндемичных очагов некоторых паразитарных болезней и 

предрасположенностью к их распространению, заключенной в менталитете 

жизнедеятельности коренных и малочисленных народов Севера; 

 благоприятными условиями для распространения некоторых социально-

значимых болезней, снижения физиологических резервов организма, приводящих к 

различным заболеваниям. 

Территориальная организация местного самоуправления автономного округа 

включает в себя 34 муниципальных образований: 6 городских округов, 3 муниципальных 

округа и 4 муниципальных района, включающих 20 поселений, в том числе 1 городское, 19 

сельских и 1 межселенная территория (2 населенных пункта). 

В автономном округе численность населения в 2020 году по сравнению с 2019 годом 

увеличилась на 0,5% и составила 547 010 человек, по сравнению с 2018 годом численность 

населения автономного округа увеличилась на 1,0%. 

Численность городского населения по состоянию на 01 января 2021 года составила 

459 078 человек, сельского – 87 932 человека. Городское население, составляющее 83,9%, 

компактно проживает в 6 городских округах автономного округа и в городских поселениях 

3 муниципальных районов автономного округа, оставшиеся 16,1% - сельские жители. 
 

Численность населения автономного округа 
на конец года, тыс. человек 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 

Численность населения, всего 541,5 544,4 547,0 

в том числе 
городское 454,3 457,1 459,1 

сельское 87,2 87,3 87,9 

Численность детского населения 143,4 143,8 144,5 

*данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года большую часть населения 

(61,7%) составляли русские, 9,7% (13,2%) – украинцы, 5,9% (5,3%) – ненцы, 5,6% (5,6%) – 

татары, 1,9% (1,8%) – ханты, 1,8% (1,7%) – азербайджанцы, 1,6% (1,6%) – башкиры, 1,3% 

(1,8%) – белорусы, 1,0% (1,2%) – коми. Доля представителей других национальностей не 

превысила 1,0%. 

Коренные малочисленные народы Севера в автономном округе в основном 

проживают в сельской местности, около 40% из них ведут традиционный кочевой образ 

жизни, остальные, как правило, проживают в сельских населенных пунктах. По данным 

всероссийской переписи населения в 2010 году численность коренных малочисленных 

народов Севера в автономном округе составила 41 249 человек, из них 72,2% составляют 

ненцы, 23,0% - ханты, 4,8% - селькупы. Удельный вес коренных малочисленных народов 

Севера в общей численности населения автономного округа составляет около 8,0%. 

В течение ряда лет в автономном округе отмечалось сокращение численности 

детского населения, что обусловлено спадом рождаемости в 90-х годах и связано со 



5 
 

структурными особенностями населения в данный период, изменением репродуктивных 

установок и экономическим кризисом. Вместе с тем, в 2011 году впервые за последнее 

время отмечен рост общей численности детского населения, в последующие годы данная 

тенденция сохранилась.  

Так, в 2020 году, по предварительным данным федеральной службы 

государственной статистики, доля детского населения в общей численности населения 

составила 26,4. Каждый четвертый житель автономного округа – ребенок, среди детского 

населения каждый третий ребенок младше 6 лет. 
 

Численность детей в автономном округе 
на конец года 

Значение 

показателя 

по годам 

Доля детского 

населения в общей 

численности 

населения 

Количество 

детей, чел. 

из них детей 

от 1 до 6 лет, 

чел. 

Удельный вес детей в 

возрасте от 1 года до 6 

лет в составе детского 

населения, % 

2006 24,9 134 131 41 484 30,93 

2007 24,3 132 115 42 234 31,97 

2008 24,0 130 212 43 488 33,40 

2009 23,7 129 815 44 800 34,51 

2010 24,5 129 110 45 663 35,37 

2011 21,8 131 089 46 523 35,49 

2012 24,6 133 476 47 621 35,68 

2013 25,1 135 701 49 762 36,67 

2014 25,8 138 071 50 931 36,89 

2015 26,3 140 324 52 064 37,10 

2016 26,5 141 964 53 225 37,49 

2017 26,5 142 866 53 547 37,50 

2018 26,5 143 356 52 821 36,85 

2019 26,4 143 794 51 147 35,57 

2020 26,4 144 517 49 308 34,10 
*данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

 

Основным фактором роста численности населения в автономном округе является 

естественный прирост населения. Естественный прирост населения в автономном округе, в 

последние годы составляет 4-5 тысяч человек в год. 

На протяжении многих лет автономный округ входит в немногочисленную группу 

регионов России, имеющий положительный естественный прирост населения, что можно 

объяснить высоким уровнем жизни и активной социальной политикой, проводимой в 

автономном округе. 
 

Уровень рождаемости, смертности, естественный прирост, ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет в автономном округе 
 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 

Число родившихся, человек 7 214 6 836 7 037 

Число родившихся, на 1 000 населения 13,4 12,6 12,9 

Число умерших, человек 2 547 2 553 3 293 

Число умерших, на 1 000 населения 4,7 4,7 6,0 

Естественный прирост населения, человек 4 667 4 283 3 744 

Естественный прирост населения, на 1 000 населения 8,7 7,9 6,9 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 74,1 74,2 71,9 
*данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

http://правительство.янао.рф/social/general_information/


6 
 
 

С 2015 года в автономном округе регистрировалась тенденция снижения числа 

родившихся детей. В 2020 году, впервые за последние несколько лет в автономном округе 

зафиксирован рост родившихся детей по сравнению с предыдущим годом. 

За 2020 год в автономном округе родилось 7037 детей, по сравнению с 2019 годом 

число родившихся увеличилось на 2,9%, по сравнению с 2018 годом число родившихся 

снизилось на 2,5%. Рождаемость в автономном округе превышает смертность в 2,1 раза. 

Среди новорожденных традиционно количество рожденных мальчиков превышает 

количество родившихся девочек. В 2020 году число мальчиков превысило число девочек на 

5,3%, в 2019 году на 2,1%, в 2018 году на 3,4%. 
 

Число родившихся в автономном округе  
человек 

Значение показателя по 

годам 
Всего родилось 

в том числе 

мальчиков девочек 

2018 7 214 3 668 3 546 

2019 6 836 3 453 3 383 

2020 7 037 3 610 3 427 
*данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

 

По данным службы записи актов гражданского состояния автономного округа (далее 

- службы ЗАГС автономного округа) среди всех родившихся в 2020 году вторые и 

последующие дети составили 68,6%, в 2019 году - 68,1% от общего числа родившихся, в 

2018 году - 67,3%. 
 

Сведения о числе родившихся детей у матери по счету, рождение которых 

зарегистрировано отделами службы ЗАГС автономного округа 
(по данным службы ЗАГС автономного округа) 

 

год Количество актов гражданского состояния о рождении 

Первого ребенка Второго ребенка Третьего ребенка Четвертого 

ребенка и т.д. 

2018 2 357 2 616 1 440 801 

2019* 2 155 2 399 1 431 763 

2020* 2 211 2 442 1 555 843 
* родившиеся живыми 
 

В 2020 году наблюдается увеличение числа родившихся детей во всех группах. 

Среди всех родившихся в 2019 году по сравнению с 2018 годом, наблюдалось снижение 

числа родившихся детей во всех группах. В 2018 году, по сравнению с 2017 годом, 

наблюдалось увеличение числа рождений среди третьих детей на 1,4%, среди четвертых и 

последующих детей на 13,1%. Увеличению рождаемости в автономном округе 

способствует ряд мер, в первую очередь, направленных на совершенствование системы 

поддержки семей с детьми, уровня жизни населения автономного округа, активизацию 

деятельности органов власти автономного округа по укреплению института семьи и 

изменению репродуктивных установок населения. 
 

Суммарный коэффициент рождаемости в автономном округе 
 

Показатель Значение показателя по годам  

2018 2019 2020 

Суммарный коэффициент 

рождаемости, промилле 
1,895 1,825 1,903 

*данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 
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На Ямале накоплен большой опыт проведения торжественных церемоний 

государственной регистрации рождения, имянаречения, праздников для новорожденных 

малышей и их семей, которые проходят в родильных домах, отделах службы ЗАГС 

автономного округа с участием представителей общественности, органов местного 

самоуправления. В 2020 году отделами службы ЗАГС автономного округа проведено 185 

таких мероприятий (2019 год – 537; 2018 год – 732). 

Стало традиционным проведение торжественных церемоний чествования семей, в 

которых родились двойни и тройни. В 2020 году отделами службы ЗАГС автономного 

округа зарегистрировано 80 случаев рождения двойни. За 2019 год зарегистрировано 85 

случаев рождения двойни и 1 тройни. За 2018 год зарегистрировано 88 случаев рождения 

двойни и 3 тройни. 

По данным службы ЗАГС автономного округа в 2020 году по сравнению с 2019 

годом число детей, рожденных у несовершеннолетних матерей снизилось на 4,7%, число 

детей, рожденных вне брака, сократилось на 0,3%, по сравнению с 2018 годом сокращение 

детей, рожденных у несовершеннолетних матерей составило 22,6%, сокращение числа 

детей, рожденных вне брака составило 0,8%. 

Основное число рождений приходится на матерей, состоящих в браке. В 2020 году 

79,0% детей родились у матерей, состоящих в браке (2019 год - 78,0%; 2018 год – 79,4%). 

 

Количество актов гражданского состояния о рождении  

у матерей, не состоящих в браке с отцом ребенка и несовершеннолетних матерей 

(по данным службы ЗАГС автономного округа) 

 

Количество актов гражданского 

состояния о рождении: 

Значение показателя по годам 

2018 2019* 2020* 

у матерей, не состоящих в браке с 

отцом ребенка 
1 492 1 485 1 480 

у несовершеннолетних матерей 53 43 41 

*родившиеся живыми 

 

Прочные, гармоничные семейные отношения, стабильность заключенных браков и 

увеличение брачности населения в определенной степени влияют на рост рождаемости. 

В 2020 году в отделах службы ЗАГС автономного округа в торжественной 

обстановке отметили юбилей совместной супружеской жизни 30 семейных пар, из них: 

железную (65 лет), бриллиантовую (60 лет), полотняную (35 лет), жемчужную свадьбу (30 

лет) и хрустальную (15 лет) свадьбы отметили по 1 супружеской паре; изумрудную свадьбу 

(55 лет) отметило 2 супружеских пары; розовую свадьбу (10 лет) отметили 3 супружеских 

пары; золотую (50 лет) и серебряную (25 лет) свадьбы отметили по 10 супружеских пар. 

По данным службы ЗАГС автономного округа в 2020 году из 2838 церемонии 

регистрации брака 1862 зарегистрированы в торжественной обстановке, что составляет 

65,6% от общего количества зарегистрированных браков. 

Количество зарегистрированных браков, в которых возраст супругов (одного из 

супругов) до 30 лет включительно, в 2020 году составило 1816, что составляет 64,0% от 

общего числа зарегистрированных браков, в том числе из данной категории по разрешению 

органов опеки и попечительства зарегистрировано 13 супружеских пар. 

В 2020 году впервые в брак вступили 1769 мужчин и 1669 женщин, в повторный 

брак - 1069 мужчин и 1169 женщин. Доля мужчин, регистрирующих брак впервые, от 

общего числа мужчин, вступивших в брачные отношения в 2020 году, составила 62,3%, 

повторно – 37,7%. Доля женщин, впервые оформивших брачные отношения, составила 

58,8% от общего числа женщин, зарегистрировавших брак, повторно – 41,2%. 

В автономном округе немаловажное значение придается работе, направленной на 

укрепление социального института семьи, развитие духовно-нравственных отношений, 
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традиций семьи, популяризацию семейных ценностей, ориентацию семей на осознанные, 

стабильные браки. 

За 2020 год в автономном округе составлено 2 506 записей актов гражданского 

состояния о расторжении брака, из них по решению суда 1 801, или 71,9% от общего 

количества зарегистрированных разводов.  

Число расторгнутых браков в молодых семьях, возраст супругов (одного из 

супругов) в которых до 30 лет включительно, в 2020 году составило 634, что составляет 

25,3% от общего числа актов о расторжении брака. 

В 2020 году в первый год супружеской жизни расторгли брачные отношения 75 

семей, что составило 3,0% от общего числа актов о расторжении брака и 2,6% от числа 

браков, зарегистрированных службами ЗАГС в 2020 году. 

 

Статистические данные о количестве браков и разводов 

 

годы Браки Разводы 

абсолютное число на 1 000 населения абсолютное число на 1 000 населения 

2018 3 508 6,5 2 943 5,4 

2019 3 829 7,1 2 857 5,3 

2020 3 067 5,6 2 539 4,7 

*данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат). 

 
Смертность населения в автономном округе характеризуется стабильно низким 

значением показателей. Коэффициент смертности на 1000 населения в 2020 году составил 

6,0, в 2019 и 2018 годах - 4,7. 

Среди всех умерших в 2020 году число детей, умерших до года, составило 0,7%. 

В структуре причин смерти младенцев преобладают патологии, связанные с 

состояниями перинатального периода и врожденные аномалии, то есть заболевания, тесно 

связанные со здоровьем матери и течением беременности. 

По данным департамента здравоохранения автономного округа в 2020 году всего в 

возрасте до года умерло 24 ребенка, из них по причинам состояния перинатального периода 

и врожденных аномалий 13 детей, или 54,2%. 

Всего в 2020 году в автономном округе родилось 172 ребенка, с врожденными 

пороками развития 6, или 25% случаев младенческой смерти произошли на фоне глубокой 

морфофункциональной незрелости и недоношенности детей вследствие преждевременных 

родов у матери. 

Показатель младенческой смертности на 1000 родившихся живыми в 2020 году 

достиг минимального значения за последнее десятилетие и составил 3,4 ‰. (2019 и 2018 

годы -5,6 ‰). 

 

Отдельные показатели смертности, связанные с беременностью и родами 

 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Уровень материнской смертности 11,2 12,1 0 0 0 14,16 

Уровень перинатальной смертности 8,7 6,2 4,3 5,3 4,99 6,2 

Мертворожденные 5,5 3,7 2,98 4,5 3,33 5,4 

Ранняя неонатальная смертность  2,92 1,77 1,36 0,85 1,67 0,8 

Младенческая смертность 7,2 5,4 6,5 5,6 5,6 3,4 
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Миграционная активность населения также влияет на изменение численности 

населения. В автономном округе отмечаются достаточно интенсивные миграционные 

процессы. Для автономного округа характерна миграционная убыль населения. Так, 

начиная с 2006 года, отток населения увеличился с 58 человек до 606 в 2007 году и до 4953 

человек в 2010 году. В 2011 году регистрировался миграционный прирост населения, 

который составил 6 249 человек. 

С 2012 года в автономном округе снова регистрируется миграционный отток 

населения, который увеличился с 1 127 человек до 11 972 в 2015 году. В 2020 году 

миграционная убыль населения регистрируется на уровне 1 071 человек. 

Миграционная убыль населения в 2020 году ниже уровня 2019 года на 18,7% и 

уровня 2018 года на 38,3%. 

 

Миграция населения 

 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 

Миграционный прирост (убыль), чел. - 1 735 - 1 318 - 1 071 

Число прибывших, чел. 36 052 33 016 27 859 

Число выбывших, чел. 37 787 34 334 28 930 

 
Миграция населения в автономном округе происходит в основном между регионами 

Российской Федерации. Международная миграция в автономном округе происходит в 

основном со странами СНГ (ближнего зарубежья). 

Позитивными факторами демографического развития автономного округа являются 

естественный прирост населения, высокие значения суммарного коэффициента 

рождаемости, увеличение численности детского населения, преобладание представителей 

более молодой возрастной структуры в численности населения (средний возраст жителей 

автономного округа составляет 34,5 года). 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ О СЕМЬЯХ  

И ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ СЕМЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ 

 

Численность многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения муниципальных образований в автономном округе, за 2020 год увеличилась на 

793 семьи и составила 13 670 многодетных семей.  

Анализ данных по количеству детей в многодетных семьях за 2020 год показал, что 

среди многодетных семей 75,4% составляют семьи с тремя детьми; семьи, имеющие 

четырех и пятерых детей, составляют 16,10%; семьи, воспитывающие шесть и семь детей, – 

2,7%, а семьи, имеющие 8 и более детей, составляют 0,5% от общего числа многодетных 

семей. 

В 2020 году удельный вес неполных многодетных семей от общего числа 

многодетных семей составил 17,5%, в 2019 году - данный показатель составлял 16,9%, в 

2018 году - 15,8%. 

Удельный вес малоимущих многодетных семей от общего числа многодетных семей 

в 2020 году составил 32,9%, в 2019 году данный показатель составлял 41,5%, в 2018 году - 

42,6%. 
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2. УРОВЕНЬ ЖИЗНИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Необходимые предпосылки для решения задач социального развития, включая 

улучшение положения семьи и детей, создает развитие экономики. С учетом этого, 

основное внимание при определении мер социально-экономического развития уделяется 

созданию условий устойчивой экономической динамики. При формировании 

долгосрочной, обоснованной и эффективной социально-экономической политики, 

разработки институциональных, организационных и иных мер по обеспечению 

конституционных прав и свобод, высокого качества и уровня жизни населения, на 

территории автономного округа применяется стратегическое планирование и анализ 

природно-ресурсного и экономического потенциала автономного округа, с учетом 

тенденций развития экономики и социальной сферы. 

В стратегии социально-экономического развития автономного округа до 2020 года, 

утвержденной постановлением Законодательного Собрания автономного округа от 14 

декабря 2011 года № 839, выделены приоритетные направления развития автономного 

округа, учитывающие решение существующих проблем и приоритетность выполнения 

поручений Президента Российской Федерации, данных в майских указах Президента 

Российской Федерации в области социально-экономической политики. 

По итогам 2020 года социальные обязательства государства перед гражданами 

исполнены в полном объеме, задолженности по социальным льготам и выплатам нет. 

 

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ СЕМЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Социально-экономическое положение семьи зависит от ее состава, количества и 

возраста детей, жилищной обеспеченности, участия в общественном производстве и уровня 

дохода, состояния здоровья членов семьи и многих других факторов, влияющих на 

жизнедеятельность. 

На стабильность семьи, репродуктивное поведение и здоровье членов семьи 

оказывает влияние уровень и качество их жизни.  

Ямал на протяжении многих лет относится к группе регионов с уровнем доходов 

населения выше среднего по России (более чем в 2,5 раза).  

По данным управления федеральной службы государственной статистики по 

Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и Ямало-Ненецкому 

автономному округу (Тюменьстат) среднедушевые денежные доходы населения 

автономного округа в 2020 году составили 88 579 рублей, что на 6,6% выше уровня 2019 

года (84 365 рублей). 

В наибольшей степени изменение уровня благосостояния населения отражает 

показатель «реальные денежные доходы населения» (доходы, учитывающие изменение 

индекса потребительских цен).  

Следствием кризиса 2014-2015 годов стало ежегодное снижение данного показателя 

к предыдущему году: в 2014 году – 98,3%, в 2015 году – 98,4%, в 2016 году – 99,8%. В 2017 

году темп роста показателя впервые за последние годы принял положительное значение и 

составил 102,5%. В дальнейшем данная тенденция сохранилась. В 2018 году реальные 

располагаемые денежные доходы населения составили 102,0%, в 2019 году – 103,5%, в 

2020 году – 104,9%. 
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Динамика основных показателей уровня жизни населения региона 

 

По отношению к 2019 году среднемесячная заработная плата в номинальном 

выражении выросла во всех наблюдаемых видах экономической деятельности, кроме 

оптовой торговли (падение на 2,3). 

В автономном округе наиболее высокооплачиваемыми по итогам 2020 года 

являются работники организаций, занимающихся добычей топливно-энергетических 

полезных ископаемых (нефти и природного газа), где уровень среднемесячной заработной 

платы в 1,8 раза превышает среднеокружной уровень.  

Также среди лидеров по оплате труда – такие виды деятельности как производство 

кокса и нефтепродуктов, предоставление услуг в области здравоохранения: среднемесячная 

заработная плата в них превышает среднеокружной уровень в 1,4 и 1,2 раза соответственно.  

Наиболее низкий уровень среднемесячной заработной платы отмечается у 

работников занятых в сельском хозяйстве и рыболовстве 36,8% от среднеокружного 

уровня, в производстве пищевых продуктов − 48,9%, в оптовой и розничной торговле − 

48,0%, в деятельности почтовой связи и курьерской −38,4%. 

Межотраслевая дифференциация по уровню заработной платы приводит и к 

территориальной дифференциации средней заработной платы. В районах, где преобладает 

сельское хозяйство, уровень заработной платы ниже, чем в крупных городах и районах 

нефте- и газодобычи. 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 

2019г. 

в % 

к 2018 г 

2020г. 

в % 

к 2019 г 

Номинальная среднемесячная 

заработная плата одного работника 

по полному кругу организаций, 

рублей 

97 204,3 100 455,7 110 759,1 108,1 103,4 

Реальная заработная плата, % к 

предыдущему году 
105,0 101,7 107,0 - - 

Номинальный среднемесячный 

доход на душу населения, рублей 
79 398 83 088 88 579 104,6 106,6 

Реальные доходы населения, % к 

предыдущему году 
120,0 103,5 104,9 - - 

Покупательная способность 

среднемесячных доходов на душу 

населения 

5,0 5,1 5,4 - - 

Покупательная способность 

среднемесячной заработной платы 

одного работника 

6,1 6,2 6,7 -  

Величина прожиточного минимума в 

среднем на душу населения, рублей 
15 905 16 318 16 541 102,6 101,4 

Величина прожиточного минимума 

для трудоспособного населения, 

рублей 

16 682 17 063 17 286 102,3 101,3 

Величина прожиточного минимума 

для детей, рублей 
15 918 16 133 16 534 101,4 102,5 

Численность населения с 

денежными доходами ниже 

величины прожиточного минимума 

в процентах от общей численности 

населения  

5,8 5,6 н/д - - 
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Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата одного работника  

в организациях (без субъектов малого предпринимательства) в 2020 году 

 

 

2020 год рейтинг 

в % к 

2019 

году 

2019 год рейтинг 

в % к 

2018 

году 

Всего, в том числе: 116 139,5 - 109,4 105 785 - 104,1 

городские округа:         

Салехард 120 883,7 4 114,0 105 841 4 101,9 

Губкинский 116 292,9 5 113,9 101 829 7 116,3 

Лабытнанги 89 424,2 10 107,8 83 058 10 104,1 

Муравленко 83 832,2 11 105,9 78 935 11 111,5 

Новый Уренгой 123 014,3 2 104,2 117 448 2 108,0 

Ноябрьск 107 093,2 8 108,6 97 791 9 106,9 

муниципальные 

районы: 

      

Красноселькупский 121 584,2 3 114,4 106 392 3 109,6 

Надымский 141 399,4 1 113,4 124 221 1 102,6 

Приуральский 81 546,7 12 110,5 73 835 12 103,5 

Пуровский 113 614,5 7 109,6 103 619 5 103,5 

Тазовский 106 560,9 9 107,7 98 829 8 107,1 

Шурышкарский 78 331,1 13 109,4 71 006 13 102,1 

Ямальский 115 803,9 6 112,1 103 312 6 94,0 

 

В целях обеспечения поэтапного повышения заработной платы работников 

бюджетной сферы, обуславливающего повышение качества услуг, предоставляемых 

населению, в автономном округе действует постановление о поэтапном повышении 

заработной платы работников бюджетной сферы (от 24.12.2012 г. № 1160-П), которым 

определены параметры повышения оплаты труда по годам реализации «майских» Указов 

Президента Российской Федерации.  

По итогам 2020 года среднемесячная заработная плата работников образования 

составила 76,6 тыс. рублей (+7,0% к 2019 году), культуры и спорта – 87,9 тыс. рублей (+ 

4,5%), здравоохранения – 134,8 тыс. рублей (+ 33,1%). 

Уровень среднемесячной начисленной заработной платы работников образования к 

среднеокружному уровню составил 69,2%, работников по организации отдыха и 

развлечений, культуры и спорта – 79,4%, здравоохранения – 121,7%. 

Одним из главных индикаторов уровня жизни населения, в том числе и семей с 

детьми, является показатель «покупательная способность денежных доходов населения и 

заработной платы», показывающая условное количество наборов прожиточного минимума, 

которое население могло бы приобрести на свои денежные доходы. Этот показатель в 

концентрированном виде аккумулирует в себе, как изменения собственно номинальных 

доходов населения, так и изменения цен на основные товары и услуги, необходимые для 

сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности. Покупательная 

способность среднедушевых денежных доходов в 2020 году составила 5,4 прожиточных 

минимума, что выше, чем в 2019 году - 5,1. 

Величина прожиточного минимума на душу населения в 2020 году в целом по 

автономному округу составила 16 541 рублей, что на 2,5% выше уровня 2019 года, данная 

тенденция связана с увеличением стоимости продовольственных и непродовольственных 

товаров, услуг и расходов по обязательным платежам. 

Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличился на 1,3% к 2019 

году и достиг 17 286 рублей, для детей – 16 534 рубля (рост на 2,5%). 
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Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа является центральным исполнительным органом государственной власти 

автономного округа, проводящим государственную политику и осуществляющим 

исполнительно-распорядительную деятельность в сфере защиты исконной среды обитания 

и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера. 

Исполнение полномочий автономного округа в части организации обеспечения 

защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных 

народов Севера осуществляется в соответствии с пп. 54 п. 2 ст. 26.3 Закона РФ от 06 

октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации». 

Важнейшим условием защиты исконной среды обитания и традиционного образа 

жизни коренных малочисленных народов Севера является обеспечение нормативно-

правового регулирования прав и законных интересов коренных малочисленных народов 

Севера автономного округа. 

В соответствии с утвержденным планом работы, в 2020 году департаментом по 

делам коренных малочисленных народов Севера автономного округа продолжено 

проведение работы по совершенствованию правового регулирования в сфере защиты прав 

коренных малочисленных народов Севера автономного округа. 

Основные группы коренных малочисленных народов Севера, проживающие в 

автономном округе - ненцы, ханты и селькупы.  

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года численность коренных 

северян в автономном округе составляла 41 249 тысяч человек (ненцы – 29 772 человека 

(72%), ханты – 9 489 человек (23%), селькупы – 1 988 человек (5%) или 8% населения 

автономного округа (16% от общей численности коренных народов, проживающих в 

России) и в период с 2002 года увеличилась более чем на 4 тысячи человек (11,5%), причем 

увеличение произошло за счет естественного прироста, что является объективным 

критерием положительной тенденции в социально-экономическом положении коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа. 

По состоянию на 01 января 2021 года по данным муниципальных образований в 

автономном округе численность коренного населения автономного округа составляет 

49 211 человек, в том числе: ненцы – 35 596 человек (72,3%), ханты – 11 456 человек 

(23,3%), селькупы – 2 159 человек (4,4%). 

Инструменты достижения целей государственной политики в курируемой сфере 

деятельности департамента по делам коренных малочисленных народов Севера 

автономного округа интегрированы в структуру государственной программы автономного 

округа «Реализация региональной политики Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 

- 2024 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа 

от 25 декабря 2013 года № 1145-П подпрограммы 5 «Защита прав и законных интересов 

коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, 

обеспечение их социальных и духовных потребностей» (далее - Подпрограмма 5). 

В целях сохранения традиционного образа жизни, реализуется Региональный 

стандарт минимальной материальной обеспеченности лиц, ведущих традиционный образ 

жизни коренных малочисленных народов Севера в автономном округе, утвержденный 

постановлением Правительства автономного округа от 23 декабря 2016 года № 1214-П. В 

2020 году органами местного самоуправления автономного округа приобретены: 

- шесты (для чума) – 2 550 шт.; 

- нюк зимний для покрытия чума – 82 шт.; 

- кожа (юфть) – 309 363 кв.дм.; 

- кожа (сыромять) – 6 250 кг.; 

- брезент (для покрытия чума) – 88 158 п/м.; 

- сукно шинельное (для покрытия чума) – 15 940 п/м; 
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- печь (для чума) – 500 шт.; 

- лампа керосиновая – 272 шт.; 

- стекло ламповое – 1 415 шт.; 

- светодиодный светильник (в комплекте с лампой) – 120 шт.; 

- сукно (на бытовые нужды) – 7 637 п/м; 

- сетематериалы – 1 229 шт.; 

- мини-электростанции – 1 026 шт.; 

- бензопилы – 662 шт.; 

- доска обрезная для покрытия пола и изготовления предметов внутреннего 

убранства чума – 518 м3. 

При этом с 2020 года, появилась возможность получения (по выбору заявителя) 

вместо бензопилы и мини-электростанции, денежной компенсации фактически понесенных 

расходов на их самостоятельное приобретение в пределах нормативной стоимости товаров, 

установленных региональным стандартом, а также увеличен объем финансирования на 

группу товаров с 9 000 до 10 600 рублей в расчете на 1 семью в год. 

В 2020 году возмещением расходов воспользовалось 26 семей, в т.ч.:  

- 16 семей по мини-электростанции в сумме 71 тыс. руб.; 

- 10 семей по бензопилам в сумме 153 тыс. руб. 

В целях содействия в оказании медицинской помощи лицам, ведущим 

традиционный образ жизни, приобретено 3 970 медицинских аптечек, укомплектованных 

лекарственными средствами и предметами медицинского назначения, необходимых для 

оказания неотложной медицинской помощи. 

На приобретение горюче-смазочных материалов для мини-электростанций 

предоставлены выплаты 4 918 семьям, ведущим традиционный образ жизни коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа, в размере 1 750 рублей в квартал. 

Для обеспечения средствами связи населения, ведущего традиционный образ жизни, 

выполнены работы по поддержке (ведению) и обслуживанию «Системы спутникового 

мониторинга на территории Ямало-Ненецкого автономного округа (КМНС)», приобретены 

средства подвижной спутниковой связи для нужд населения, ведущего кочевой образ 

жизни - абонентская станция спутниковой связи IRIDIUM 9575 в комплекте – 380 штук, а 

также пакеты услуг подвижной спутниковой радиосвязи Iridium и услуги по приему, 

передаче, обработке данных (электронных сообщений) с использованием протокола SBD 

сети связи Iridium. 

Важной составляющей в жизни тундровиков является деятельность факторий, 

обеспечивающих доступ к минимальным благам. На факториях тундровое население имеет 

возможность закупать продукты питания, товары первой необходимости, а также получать 

медицинскую помощь, воспользоваться услугами связи. Сегодня в регионе развита сеть 

факторий по основным путям каслания оленей, которые становятся центрами 

предоставления тундровикам различного рода услуг – образовательных, медицинских, 

культурных, социальных.  

Ежегодно на факториях обслуживается порядка 15 тысяч человек из числа коренных 

малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. В условиях 

пандемии фактории стали более востребованными. Гражданам, ведущим традиционный 

образ жизни коренных малочисленных народов Севера, рекомендовано воздержаться от 

посещения населенных пунктов, товары первой необходимости приобретать на факториях. 

При этом тундровому населению были оказаны дополнительные меры социальной помощи. 

В 2020 году на территории округа действовало 30 социально значимых факторий, на 

28 осуществлялась торговля товарами первой необходимости. 

При этом только на 3 факториях из 30 функционируют банковские терминалы для 

безналичных платежей: 

- 2 факториях Приуральского района используется сотовая интернет связь; 

- 1 фактории Пуровского района используется спутниковая интернет связь. 
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На 11 факториях Тазовского (2), Ямальского (8), Пуровского (1) районов имеется 

спутниковая интернет связь (ip-телефония), но платежные терминалы не используются по 

причине неустойчивой связи из-за использования дешевого тарифа (только для 

осуществления звонков). 

Сотовый интернет доступен на 2 факториях из 11 имеющих сотовую связь. 

Постановлением Правительства автономного округа от 16 марта 2020 года №278-П 

утвержден Порядок предоставления субвенций из окружного бюджета бюджетам 

муниципальных образований в автономном округе на финансовую поддержку на 

обслуживание факторий, по возмещению затрат на доставку товаров на фактории. В 

результате изменений органы местного самоуправления наделены полномочиями в 

вопросах регулирования деятельности факторий, в том числе направления ходатайств о 

включении или исключении фактории из реестра, о внесении изменений в реестр. Это 

позволило оперативно реагировать на жалобы тундровиков на деятельность или 

бездействие того или иного хозяйствующего субъекта, а также увеличить финансирование 

по каждой фактории в 2020 году по сравнению с 2019 годом. 

В рамках взаимодействия с общинами коренных малочисленных народов Севера 

служба занятости населения автономного округа осуществляет подбор рабочих мест для 

граждан указанной категории, в большинстве случаев с учетом быта и традиционных видов 

хозяйствования и промысла. 

В 2020 году в службу занятости населения автономного округа за содействием в 

поиске подходящей работы обратилось 1 356 человек из числа коренных малочисленных 

народов Севера, трудоустроено - 552 человека на рабочие места постоянного и временного 

характера в ООО «Агрофирма «Приполярная», АО «Горковский рыбозавод», ИП Окотэтто 

В.П., ИП Вануйто Е.С., МП «Аксарковское рыбопромысловое предприятие Приуральского 

района», ООО «Агрофирма «Толькинская», по профессиям: оленевод, подсобный рабочий, 

рыбак прибрежного лова, рабочий по уходу за животными, рабочий по благоустройству 

населенных пунктов, овощевод, боец скота, курьер и другие. 

Подростки из числа коренных малочисленных народов Севера трудоустроены в 

семейно-родовую общину «Салякоптанская» в качестве разнорабочих, в ООО «Агрофирма 

«Толькинская» - рабочими зеленого хозяйства, в сельскохозяйственный кооператив 

«Тазовский» - курьерами, в ООО «Тазагрорыбпром» и МСП «Мужевское» - разнорабочими 

и рабочими по благоустройству населенных пунктов, в Агрофирму «Приполярная» - 

уборщиками территорий. 

Кроме того, для 110 безработных граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера организовано профессиональное обучение. Оплачиваемые общественные и 

временные работы организованы для 112 человек по профессиям: бригадир, дворник, 

дорожный рабочий, машинист холодильных установок, обработчик рыбы, овощевод, 

оператор молокохранилища, парашютист (десантник) – пожарный, рабочий по уходу за 

животными, рыбак прибрежного лова, укладчик пиломатериалов, деталей и изделий из 

древесины и другие. 

Решению задач в части стимулирования экономической деятельности коренных 

малочисленных народов Севера способствовало традиционное присуждение грантов в 

сфере сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа по результатам рассмотрения бизнес-

проектов (постановление Правительства автономного округа от 14 сентября 2012 года 

№ 765-П). 

По итогам заседания конкурсной комиссии в 2020 году принято решение о 

предоставлении 9 грантов: 

- 4 гранта индивидуально работающим мастерам из числа коренных малочисленных 

народов Севера, занимающихся художественными промыслами и народными ремеслами 

коренных малочисленных народов Севера в размере 200 000 рублей каждый; 
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- 5 грантов малым формам хозяйствования коренных малочисленных народов 

Севера, занимающимся видами традиционной хозяйственной деятельности, в размере 

700 000 рублей каждый. 

В рамках грантовой поддержки приобретено оборудование, инструменты, 

материалы для строительства мастерской, расходный материал (сукно, ткань, швейные 

принадлежности, фурнитура, мех, кожа и другое) для реализации проекта в соответствии с 

традициями художественных промыслов и народных ремесел коренных народов Севера 

автономного округа, а также товарно-материальные ценности (снегоходы, лодки и 

лодочные моторы, сети, инструменты, и т.д.), необходимые для реализации проектов и 

облегчающие быт народа при ведении традиционного образа жизни в суровых 

климатических условиях Севера. 

 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПОСОБИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

В автономном округе существует достаточно развитая и обширная система 

поддержки семей с детьми, которая постоянно совершенствуется и дополняется. К 

основным нормативным правовым актам автономного округа, регулирующих данную 

сферу и предусматривающих обширный спектр мер социальной поддержки, относятся: 

- Закон автономного округа от 24 декабря 2018 года № 109-ЗАО «О пособии на 

ребенка и ежемесячной денежной выплате на ребенка» (далее – закон № 109-ЗАО); 

- Закон автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – 

Закон № 62-ЗАО); 

- Закон автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной 

социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон № 55-ЗАО); 

- Закон автономного округа от 01 июля 2011 года № 73-ЗАО «О материнском 

(семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон № 73-ЗАО); 

- постановление Правительства автономного округа от 27 января 2014 года № 33-П 

«Об организации отдыха и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Порядок № 33-П); 

- постановление Правительства автономного округа от 20 марта 2014 года № 199-П 

«Об утверждении Порядка выдачи реабилитационного сертификата для ребенка-инвалида и 

Правил направления средств (части средств) реабилитационного сертификата для ребенка-

инвалида» (далее – Порядок № 199-П); 

- постановление Правительства автономного округа от 18 декабря 2012 года № 1076-

П «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при 

рождении третьего ребенка или последующих детей» (далее – Порядок № 1076-П). 

При этом виды и объем мер социальной поддержки семьям с детьми представляются 

в зависимости от категории семьи (малоимущая, многодетная, семья с ребенком 

инвалидом, одинокая мать) и при рождении ребенка.  

 

МЕРЫ НАЛОГОВОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Налоговое законодательство предусматривает целый ряд положений, направленных 

на налоговую поддержку семей с детьми. 

Положениями главы 23 «Налог на доходы физических лиц» части второй 

Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) установлен ряд стандартных, 

социальных и имущественных налоговых вычетов, право на которые распространяется на 

налогоплательщиков, имеющих детей. 

Следует отметить, что налоговый вычет по налогу на доходы физических лиц – это 

возможность уменьшения налоговой базы налогоплательщика в случае наличия у него 

consultantplus://offline/ref=D0BDF5D6407899BFBE9AADD17E9B70DE4BD877E2F67701A42B106D1B32B08C27F22AE4B342C8F411REuAE
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детей (стандартные налоговые вычеты), при осуществлении налогоплательщиком 

определенных расходов (в частности, на обучение детей, их лечение и т.д.) (социальные 

налоговые вычеты) либо приобретении налогоплательщиком объектов недвижимости в 

собственность детей (имущественные налоговые вычеты). 

В частности, в соответствии с п. 1 ст. 218 Кодекса стандартные налоговые вычеты 

предусмотрены для следующих категорий лиц: 

1. родителю, супругу (супруге) родителя, усыновителю, на обеспечении которых 

находится ребенок, за каждый месяц налогового периода в следующих размерах: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

12 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 

является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на 

каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, 

курсанта в возрасте до 24 лет; 

2. опекуну, попечителю, приемному родителю, супругу (супруге) приемного 

родителя, на обеспечении которых находится ребенок, за каждый месяц налогового 

периода в следующих размерах: 

1 400 рублей - на первого ребенка; 

1 400 рублей - на второго ребенка; 

3 000 рублей - на третьего и каждого последующего ребенка; 

6 000 рублей - на каждого ребенка в случае, если ребенок в возрасте до 18 лет 

является ребенком-инвалидом, или учащегося очной формы обучения, аспиранта, 

ординатора, интерна, студента в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или II 

группы. 

Налоговый вычет производится на каждого ребенка в возрасте до 18 лет, а также на 

каждого учащегося очной формы обучения, аспиранта, ординатора, интерна, студента, 

курсанта в возрасте до 24 лет. 

Положениями п. 1 ст. 219 Кодекса в части расходов налогоплательщика на детей 

предусмотрены следующие социальные налоговые вычеты: 

1. в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за медицинские 

услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими медицинскую деятельность, его детям (в том числе усыновленным) в 

возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в соответствии с перечнем 

медицинских услуг, утвержденным Правительством Российской Федерации); 

2. в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского применения (в 

соответствии с перечнем лекарственных средств, утвержденным Правительством 

Российской Федерации), назначенных лечащим врачом детям налогоплательщика (в том 

числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, и 

приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств; 

3. в сумме страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком в налоговом 

периоде по договорам добровольного страхования своих детей (в том числе усыновленных) 

в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, заключенным им со страховыми 

организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, 

предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно 

медицинских услуг; 

4. в сумме пенсионных взносов, уплаченных налогоплательщиком в налоговом 

периоде по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, заключенным 

consultantplus://offline/ref=D0BDF5D6407899BFBE9AADD17E9B70DE4BD877E2F67701A42B106D1B32B08C27F22AE4B144C0RFu1E
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налогоплательщиком с негосударственным пенсионным фондом в пользу детей, в том 

числе усыновленных, детей-инвалидов, находящихся под опекой (попечительством); 

5. в сумме страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком в налоговом 

периоде по договорам добровольного пенсионного страхования, заключенным со страховой 

организацией в пользу детей-инвалидов (в том числе усыновленных, находящихся под 

опекой (попечительством); 

6. в сумме страховых взносов, уплаченных налогоплательщиком в налоговом 

периоде по договорам добровольного страхования жизни, если такие договоры 

заключаются на срок не менее пяти лет со страховой организацией в пользу детей (в том 

числе усыновленных, находящихся под опекой (попечительством). 

Указанные социальные налоговые вычеты предоставляются налогоплательщику в 

размере фактически произведенных им расходов, но в совокупности не более 120 000 

рублей за налоговый период. 

Кроме того, п. 1 ст. 219 Кодекса установлены также социальные налоговые вычеты, 

право на получение которых имеют налогоплательщики, имеющие детей: 

1. в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за обучение своих детей в 

возрасте до 24 лет, налогоплательщиком-опекуном (налогоплательщиком-попечителем) за 

обучение своих подопечных в возрасте до 18 лет по очной форме обучения в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность - в размере фактически произведенных 

расходов на это обучение, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на 

обоих родителей (опекуна или попечителя). 

Право на получение указанного налогового вычета распространяется на 

налогоплательщиков, осуществлявших обязанности опекуна или попечителя над 

гражданами, бывшими их подопечными, после прекращения опеки или попечительства в 

случаях оплаты налогоплательщиками обучения указанных граждан в возрасте до 24 лет по 

очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 

2. в сумме, уплаченной налогоплательщиком в налоговом периоде за дорогостоящие 

виды лечения, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими медицинскую деятельность, его детям (в том 

числе усыновленным) в возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет (в 

соответствии с перечнем дорогостоящих видов лечения, утвержденным Правительством 

Российской Федерации), - в размере фактически произведенных расходов на такое лечение. 

В соответствии с положениями ст. 220 Кодекса налогоплательщики, являющиеся 

родителями (усыновителями, приемными родителями, опекунами, попечителями) и 

осуществляющие новое строительство либо приобретение на территории Российской 

Федерации за счет собственных средств жилого дома, квартиры, комнаты или доли (долей) 

в них, приобретение земельных участков или доли (долей) в них, предоставленных для 

индивидуального жилищного строительства, и земельных участков или доли (долей) в них, 

на которых расположены приобретаемые жилые дома или доля (доли) в них (далее - 

объекты недвижимости), в собственность своих детей в возрасте до 18 лет (подопечных в 

возрасте до 18 лет), имеют право на получение следующих имущественных налоговых 

вычетов: 

1. в размере фактически произведенных налогоплательщиком расходов на новое 

строительство либо приобретение на территории Российской Федерации объектов 

недвижимости, но не более 2 000 000 рублей; 

2. в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов на погашение 

процентов по целевым займам (кредитам), фактически израсходованным на новое 

строительство либо приобретение на территории Российской Федерации объектов 

недвижимости, а также на погашение процентов по кредитам, полученным от банков в 

целях рефинансирования (перекредитования) указанных кредитов, но не более 3 000 000 

рублей. 
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Информация о предоставленных социальных вычетах по расходам на обучение 

детей в динамике представлена в таблице. 

 

Наименование показателя 2017 2018 2019 

Количество налогоплательщиков, которым 

предоставлены социальные налоговые вычеты по 

суммам, уплаченным за обучение детей по очной 

форме обучения (единиц) 

2973 3088 2946 

Общая сумма предоставленных социальных 

налоговых вычетов по суммам, уплаченным за 

обучение детей по очной форме обучения (тыс. руб.) 

138247 141099 133873 

* цифровые показатели, характеризующие 2020 год, формируются в налоговой 

отчетности формы № 1-ДДК «О декларировании доходов физическими лицами» по итогам 

2020 года, в срок до 02 сентября 2021 года. 

 

Транспортный налог. 

В соответствии с положениями ст. 4 Закона автономного округа от 25 ноября 2002 

года № 61-ЗАО «О ставках транспортного налога на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа» от уплаты транспортного налога освобождаются следующие 

категории физических лиц имеющих детей: 

- один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющий в составе 

семьи трех и более детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до 18 лет, детей 

(родных, приемных, подопечных) в возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные 

программы основного общего, среднего общего и среднего профессионального 

образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы 

магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак (п. 10 введен Законом 

автономного округа от 26 ноября 2018 года № 91-ЗАО, применяется с налогового периода 

2019 года). 

Льгота предоставляется в отношении одного легкового автомобиля с мощностью 

двигателя до 200 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно. 

В 2019 году освобождением от уплаты транспортного налога воспользовались 955 

семей льготной категории, сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета 

автономного округа составила 1233 тыс. рублей; 

- один из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей), имеющий в составе 

семьи ребенка-инвалида (п. 12 введен Законом автономного округа от 26 ноября 2018 года 

№ 91-ЗАО, применяется с налогового периода 2019 года). 

Льгота предоставляется в отношении одного легкового автомобиля с мощностью 

двигателя до 150 лошадиных сил (до 147,1 кВт) включительно. 

В 2019 году освобождением от уплаты транспортного налога воспользовались 12 

семей льготной категории, сумма выпадающих доходов консолидированного бюджета 

автономного округа составила 17 тыс. рублей. 

С налогового периода 2021 года освобождение от уплаты транспортного налога 

вышеуказанных категорий физических лиц распространяется на одно легковое 

транспортное средство независимо от мощности двигателя. 

 

Налог на имущество физических лиц для налоговых периодов до 2020 года 

включительно. 

МО г. Салехард: 
В соответствии с пунктом 4 Решения от 21 ноября 2014 года № 20 от уплаты налога 

на имущество физических лиц освобождаются, следующие категории граждан: 
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1) семьи, имеющие 3-х и более детей, имеющие среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения, утвержденного постановлением 

Правительства автономного округа, в соответствии с решением органа социальной защиты 

населения. В состав семьи включаются супруги, дети (родные, приемные, подопечные) в 

возрасте до 18 лет, дети (родные, приемные, подопечные) в возрасте до 23 лет, 

осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак. 

2) семьи, имеющие детей-инвалидов, имеющие среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения, утвержденного постановлением 

Правительства автономного округа, в соответствии с решением органа социальной защиты 

населения. В состав семьи включаются супруги; дети (родные, приемные, подопечные) в 

возрасте до 18 лет; дети (родные, приемные, подопечные) в возрасте до 23 лет, 

осваивающие образовательные программы основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, и не вступившие в брак. 

Налоговая льгота предоставляется в отношении одного объекта налогообложения 

каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для 

применения налоговых льгот. 

МО г. Муравленко: 
В соответствии с пунктом 6 Решения от 21 ноября 2014 года № 664 от уплаты налога 

на имущество физических лиц освобождаются, следующие категории граждан: 

1) несовершеннолетние дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

2) дети до 18 лет, воспитываемые одиноким родителем; 

3) налогоплательщики, имеющие на иждивении ребенка-инвалида, инвалида с 

детства. 

МО Надымский район: 
В соответствии с пунктом 4.1 Решения от 27 ноября 2020 года № 51 от уплаты 

налога на имущество физических лиц освобождаются, следующие категории граждан: 

1. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2. Малообеспеченные граждане, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет. 

3. Малообеспеченные граждане, имеющие детей-инвалидов. 

4. Многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей (родных, 

приемных, подопечных) в возрасте до 18 лет, детей (родных, приемных, подопечных) в 

возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные программы основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак. 

МО г. Новый Уренгой: 
В соответствии с пунктом 4 Решения от 27 ноября 2014 года № 391 от уплаты налога 

на имущество физических лиц освобождаются, следующие категории граждан: 

- родители, имеющие детей-инвалидов в возрасте до 18 лет; 

- граждане, имеющие на попечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-сироты, а также лица из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных организациях и 
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образовательных организациях высшего образования (очной формы обучения) в возрасте 

до 23 лет. 

МО г. Ноябрьск: 
В соответствии с пунктом 4 Решения от 20 ноября 2014 года № 37-Д от уплаты 

налога на имущество физических лиц освобождаются, следующие категории граждан: 

- семьи, имеющие трех и более детей в возрасте до 18 лет (родные, приемные, 

подопечные), имеющие среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на 

душу населения, утвержденного постановлением Правительства автономного округа, в 

соответствии с решением органа социальной защиты населения. 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей. 

Аналогичные льготы по налогу на имущество физических лиц установлены 

муниципальными образованиями: МО поселок Заполярный, МО Кутопьюганское, МО 

поселок Пангоды, МО поселок Приозерный, МО поселок Ягельный, МО Пуровское, МО 

поселок Пурпе, МО г. Тарко-Сале, МО поселок Уренгой, МО село Халясавэй. 

 

Земельный налог для налоговых периодов до 2020 года включительно. 

МО г. Салехард: 
В соответствии с подпунктом 9 пункта 3 Решения от 21 ноября 2014 года № 21 от 

уплаты земельного налога освобождаются, следующие категории граждан: 

- члены многодетной семьи, имеющие в своем составе трех и более детей (родных, 

приемных, подопечных) в возрасте до 18 лет, детей (родных, приемных, подопечных) в 

возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные программы основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак, - в 

отношении земельных участков, предоставленных для строительства и размещения 

индивидуальных жилых домов, гаражей, а также для ведения личного подсобного 

хозяйства, садоводства и огородничества. 

МО Надымский район: 
В соответствии с пунктом 3.2 Решения от 10 ноября 2020 года № 47 от уплаты 

земельного налога освобождаются, следующие категории граждан: 

- многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей (родных, 

приемных, подопечных) в возрасте до 18 лет, детей (родных, приемных, подопечных) в 

возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные программы основного общего, среднего 

общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы 

специалитета или программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак. 

МО г. Новый Уренгой: 
В соответствии с пунктом 4 Решения от 27 октября 2005 года № 67 от уплаты 

земельного налога освобождаются, следующие категории граждан: 

- граждане, имеющие трех и более детей (родных, приемных, подопечных) в 

возрасте до 18 лет, детей (родных, приемных, подопечных) в возрасте до 23 лет, 

осваивающих образовательные программы основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак, - в отношении 

земельных участков, предоставленных для индивидуального жилищного строительства или 

ведения личного подсобного хозяйства, или садоводства, или огородничества. 

consultantplus://offline/ref=46968DCF41EE414CF089F6260E6BCF0C1FCC73C3EE5E9A5B2BC11AFC7F31A9937D8CF70D13B4771DECC53B3AC3B080l2y6F
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Аналогичные льготы по земельному налогу установлены муниципальными 

образованиями: МО поселок Пангоды, МО Пуровское, МО поселок Пурпе. 
 

Информация о количестве налогоплательщиков, которым предоставлены льготы по 

имущественным налогам 
 

Наименование налога 2019 2018 2017 

ФЛ тыс. руб. ФЛ тыс. руб. ФЛ тыс. руб. 

Налог на имущество ФЛ 

(льгота, решения МО ЯНАО) 

695 282 529 240 527 236 

Налог на имущество ФЛ 

(вычет, п. 6.1., ст. 403 НК РФ) 

276 56 311 91 - - 

Земельный налог (льгота, 

решения МО ЯНАО) 

187 41 104 23 143 47 

Земельный налог (вычет, пп. 

10, п. 5, ст. 391 НК РФ) 

26 1 14 6 - - 

 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ,  

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ, ДЕНЕЖНЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С 

ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ 

 

В соответствии с нормами ст. 32 Федерального закона от 28 декабря 2013 года 

№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях (далее – Закон №400-ФЗ) страховая пенсия по старости 

назначается ранее достижения возраста, установленного ст. 8 указанного Закона (65 лет для 

мужчин и 60 лет для женщин): 

– женщинам, родившим пять и более детей и воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет, по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 

лет; 

– женщинам, родившим четырех детей и воспитавшим их до достижения ими 

возраста 8 лет, по достижении возраста 56 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 

лет; 

– женщинам, родившим трех детей и воспитавшим их до достижения ими возраста 8 

лет, по достижении возраста 57 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет; 

– одному из родителей инвалидов с детства, воспитавшему их до достижения ими 

возраста 8 лет: мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам по достижении 

возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж соответственно не менее 20 и 15 лет. 

Кроме того, пенсионным законодательством предусмотрено, что опекунам 

инвалидов с детства или лицам, являвшимся опекунами инвалидов с детства, воспитавшим 

их до достижения ими возраста 8 лет, страховая пенсия по старости назначается с 

уменьшением общеустановленного пенсионного возраста на один год за каждые один год и 

шесть месяцев опеки, но не более чем на пять лет в общей сложности, если они имеют 

страховой стаж не менее 20 и 15 лет соответственно мужчины и женщины. 

Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости предоставлено и 

женщинам, родившим двух и более детей, по достижении возраста 50 лет, если они имеют 

страховой стаж не менее 20 лет и проработали не менее 12 календарных лет в районах 

Крайнего Севера либо не менее 17 календарных лет в приравненных к ним местностях. 

Численность указанных категорий пенсионеров составляет: 
 

Категория пенсионера на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

женщины, родившие пять и более детей и 

воспитавшие их до достижения ими 

возраста 8 лет, человек 

262 295 327 
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Родители (опекуны) инвалидов с детства, 

воспитавшие их до достижения ими 

возраста 8 лет, человек 

457 530 587 

женщины, родившие двух и более детей, 

человек 
2722 4211 5798 

 

Лицам, получающим страховую пенсию по старости и страховую пенсию по 

инвалидности, на иждивении которых находятся нетрудоспособные члены семьи, 

фиксированная выплата к страховой пенсии по старости и по инвалидности, 

устанавливается в повышенном размере и увеличивается из расчета на каждого иждивенца, 

но не более чем на трех иждивенцев в общей сложности. 

В соответствии с положениями п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона № 400-ФЗ к нетрудоспособным 

членам семьи, находящимся на иждивении, относятся дети, братья, сестры и внуки 

умершего кормильца, при условии, что они не имеют трудоспособных родителей и: 

- не достигшие возраста 18 лет; 

– обучающиеся по очной форме обучения по основным образовательным 

программам в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, в том числе 

в иностранных организациях, расположенных за пределами территории Российской 

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

возраста 23 лет; 

– старше 23 лет, если они до достижения возраста 18 лет стали инвалидами. 

 

Размеры фиксированной выплаты (ФВ) страховой пенсии по старости составляют*: 

 

Категория пенсионера ФВ в 

отсутствии 

иждивенцев 

ФВ при 

наличии 1 

иждивенца 

ФВ при 

наличии 2-х 

иждивенцев 

ФВ при наличии 

3-х и более 

иждивенцев 

по состоянию на 01.01.2019 (рублей) 

Пенсионер на общих 

основаниях 

8 001,29 10 668,38 13 335,47 16 002,56 

Пенсионер, 

являющийся 

инвалидом 1 группы, 

либо достиг 80 лет 

16 002,58 18 669,67 21 336,76 24 003,85 

по состоянию на 01.01.2020 (рублей) 

Пенсионер на общих 

основаниях 

8 529,38 11 372,51 14 215,64 17 058,77 

Пенсионер, 

являющийся 

инвалидом 1 группы, 

либо достиг 80 лет 

17 058,76 19 901,89 22 745,02 25 588,15 

по состоянию на 01.01.2021 (рублей) 

Пенсионер на общих 

основаниях 

9 066,72 12 088,97 15 111,21 18 133,46 

Пенсионер, 

являющийся 

инвалидом 1 группы, 

либо достиг 80 лет 

18 133,44 21 155,69 24 177,93 27 200,18 

* Размеры фиксированных выплат приведены с учетом районного коэффициента (1,5), установленного на 

федеральном уровне для автономного округа 
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Размеры фиксированной выплаты (ФВ) страховой пенсии по инвалидности 

составляют*: 

 

Категория пенсионера ФВ в 

отсутствии 

иждивенцев 

ФВ при 

наличии 1 

иждивенца 

ФВ при 

наличии 2-х 

иждивенцев 

ФВ при наличии 

3-х и более 

иждивенцев 

по состоянию на 01.01.2019 (рублей) 

Инвалид I группы 16 002,58 18 669,67 21 336,76 24 003,85 

Инвалид II группы 8 001,29 10 668,38 13 335,47 16 002,56 

Инвалид III группы 4 000,65 6 667,74 9 334,83 12 001,92 

по состоянию на 01.01.2020 (рублей) 

Инвалид I группы 17 058,76 19 901,89 22 745,02 25 588,15 

Инвалид II группы 8 529,38 11 372,51 14 215,64 17 058,77 

Инвалид III группы 4 264,69 7 107,82 9 950,95 12 794,08 

по состоянию на 01.01.2021 (рублей) 

Инвалид I группы 18 133,44 21 155,69 24 177,93 27 200,18 

Инвалид II группы 9 066,72 12 088,97 15 111,21 18 133,46 

Инвалид III группы 4 533,36 7 555,61 10 577,85 13 600,10 

* Размеры фиксированных выплат приведены с учетом районного коэффициента (1,5), установленного на 

федеральном уровне для автономного округа 

 
В соответствии с положениями ч. 1 ст. 10 Закона № 400-ФЗ право на страховую 

пенсию по случаю потери кормильца имеют нетрудоспособные члены семьи умершего 

кормильца, состоявшие на его иждивении. 

Численность получателей страховой пенсии по случаю потери кормильца в 

автономном округе и средний размер указанной пенсии составляют: 
 

 на 01.01.2019 на 01.01.2020 На 01.01.2021 

Количество получателей страховой пенсии по 

случаю потери кормильца, человек 
4 138 4 165 4 328 

Средний размер страховой пенсии по случаю 

потери кормильца в автономном округе, рублей 
11 593,69 12 490,52 13 513,84 

 

В случае отсутствия у умерших кормильцев страхового стажа, гражданам, 

поименованным в п. 1 ч. 2 ст. 10 Закона № 400-ФЗ, устанавливается социальная пенсия по 

случаю потери кормильца по нормам Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166-

ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (далее – Закон 

№ 166-ФЗ). 

 

Количество детей, получающих социальную пенсию по случаю потери кормильца, и 

их размеры составляют*: 

 

Категория на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

Количество детей, потерявших обоих 

родителей, и дети умершей одинокой матери, 

человек 

328 354 383 

Размер социальной пенсии детей, потерявших 

обоих родителей, и детей умершей одинокой 

матери, рублей 

15 540,78 15 851,60 16 818,54 
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Количество детей, потерявших одного из 

родителей, человек 
2 187 2 433 2 703 

Размер социальной пенсии детей, потерявших 

одного из родителей, рублей 
7 770,36 7 925,76 8 409,27 

* Размеры пенсий приведены с учетом районного коэффициента (1,5), установленного на федеральном уровне 

для автономного округа 

 

Законом № 166-ФЗ предусмотрено установление социальной пенсии по 

инвалидности детям-инвалидам и инвалидам с детства.  

Численность детей-инвалидов и размеры их социальных пенсий по инвалидности 

детям-инвалидам и инвалидам с детства составляют*: 

 

 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

Количество детей — инвалидов, человек 1 732 1 985 2 190 

Средний размер социальной пенсии, рублей 18 648,66 19 021,63 20 181,96 

* Размеры пенсий приведены с учетом районного коэффициента (1,5), установленного на федеральном уровне 

для автономного округа 

 

Указом Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 года № 175 «О 

ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами 

с детства I группы» предусмотрено установление ежемесячных выплат неработающим 

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

детства I группы. 

На территории автономного округа (с увеличением на районный коэффициент – 1,5) 

устанавливаются ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, 

осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы: 

а) родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю) — в размере 15 000 рублей; 

б) другим лицам — в размере 1 800 рублей. 

Ежемесячные выплаты производятся к установленной ребенку-инвалиду и инвалиду 

с детства I группы пенсии в период осуществления ухода за ним. 

В соответствии со ст. 28.1 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» дети-инвалиды имеют право на 

ежемесячную денежную выплату. Ежемесячная денежная выплата устанавливается и 

выплачивается территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В целях обеспечения реализации прав граждан на получение ежемесячных 

денежных выплат, а также для обеспечения качественного и эффективного расходования 

средств, направляемых на ежемесячные денежные выплаты и предоставление социальных 

услуг, Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет ведение Федерального 

регистра лиц, имеющих право на государственную социальную помощь (далее — 

Федеральный регистр). 

По данным регионального сегмента Федерального регистра в автономном округе 

количество детей-инвалидов составляет (чел.): 
 

 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

Дети-инвалиды 2 360 2 460 2 573 

 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи» установлено, что часть суммы ежемесячной денежной выплаты 

может направляться на финансирование набора социальных услуг, таким образом, набор 
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социальных услуг является частью ежемесячной денежной выплаты и предоставляется по 

выбору льготника в натуральной форме или в денежном эквиваленте. 

Согласно ст. 6.2. Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ в состав 

предоставляемого гражданам набора социальных услуг включаются следующие 

социальные услуги: 

1) обеспечение в соответствии со стандартами медицинской помощи по рецептам 

врача (фельдшера) необходимыми лекарственными препаратами, изделиями медицинского 

назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-

инвалидов; 

2) предоставление при наличии медицинских показаний путевки на санаторно-

курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний; 

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно. 

Гражданин, имеющий право на получение социальных услуг, может отказаться от их 

получения, обратившись с заявлением в территориальный орган Пенсионного фонда 

Российской Федерации, осуществляющий ему ежемесячную денежную выплату. 

Допускается отказ от получения набора социальных услуг полностью, отказ от 

получения одной из социальных услуг и отказ от получения двух любых социальных услуг. 

Согласно региональному сегменту Федерального регистра лиц, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи, от предоставления полного набора 

социальных услуг отказались:  
 

 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 

Дети-инвалиды 221 178 240 

 

Согласно российскому законодательству размер ежемесячных денежных выплат 

подлежит индексации один раз в год, исходя из уровня инфляции. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 

января 2021 года № 73 «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и 

компенсаций в 2021 году» с 01 февраля 2021 года осуществлена индексация ЕДВ 

(коэффициент индексации 1,049).  

Изменение размера ЕДВ (рублей) 

 Размер 

ЕДВ по 

категории 

«ребенок-

инвалид»  

Сумма ЕДВ, 

выплачиваемая 

при 

сохранении 

полного НСУ  

Сумма ЕДВ, 

выплачиваемая при 

сохранении права 

на бесплатный 

проезд 

Сумма ЕДВ, 

выплачиваемая 

при сохранении 

права на сан-

кур. лечение 

Сумма ЕДВ, 

выплачиваемая при 

сохранении права 

на лекарственные 

препараты 

с 01.02.2019 2 701,62 1 580,20 2 577,57 2 568,00 1 837,87 

с 01.02.2020 2 782,67 1 627,61 2 654,90 2 645,04 1 893,01 

с 01.02.2021 2 919,02 1 707,36 2 784,98 2 774,65 1 985,77 

 

Одновременно с индексацией ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) с февраля 2021 

года увеличилась и сумма средств, которые направляются на предоставление получателю 

ЕДВ государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

С 01 февраля 2021 года стоимость набора социальных услуг составляет 1 211,66 

рублей в месяц, в том числе: 

1) обеспечение необходимыми медикаментами – 933,25 рублей; 

2) предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний – 144,37 рублей; 

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 
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междугородном транспорте к месту лечения и обратно – 134,04 рублей.  

Осуществление мер социальной поддержки инвалидам в виде ежемесячной денежной 

выплаты в указанные годы производилось своевременно и в полном объеме. 

С 28 июля 2020 года ЕДВ инвалидам и детям-инвалидам в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 11 июня 2020 года 

№ 327н «О внесении изменений в Порядок осуществления ежемесячной денежной выплаты 

отдельным категориям граждан в Российской Федерации, утвержденный приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 января 2015 года 

№ 35н», назначается в проактивном режиме (без подачи заявления). Выплата оформляется 

территориальными органами ПФР по данным Федерального реестра инвалидов (ФРИ). 

ЕДВ устанавливается со дня признания человека инвалидом или ребенком-инвалидом 

и назначается в течение 10 рабочих дней с момента поступления сведений об инвалидности 

из Федерального реестра инвалидов. 

Кроме того, в 2020 году в автономном округе были осуществлены меры 

государственной поддержки российских семей в связи с острой эпидемиологической 

обстановкой на территории страны. 

В соответствии с Указом Президента РФ от 07 апреля 2020 года № 249 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» родителям 

(опекунам) была произведена выплата ежемесячной выплаты 5 тысяч рублей на детей от 0 

до 3 лет, достигших этого возраста в период до 30 июня 2020 года. Так же в отношении 

семей, в которых воспитываются дети от 3 до 16 лет, достигшие этого возраста в период с 

11 мая 2004 года по 30 июня 2020 года, была осуществлена единовременная выплата в 10 

тысяч рублей. Кроме того, осуществлялась дополнительная выплата в размере 10 тысяч 

рублей, на нее имели право семьи с детьми до 16 лет. 

В автономном округе было принято: 

- 15 663 заявления на ежемесячную выплату на 13 201 ребенка до 3 лет, сумма 

выплат составила 280,970 млн. руб.;  

- 78 014 заявлений на единовременную выплату на 108 496 детей в возрасте от 3 до 

16 лет, объем выплаченных средств при этом составил 1,084 млрд. руб.  

Также в беззаявительном порядке была установлена дополнительная 

единовременная выплата на 127 924 ребенка в возрасте до 16 лет, объем выплаченных 

средств – 1,279 млрд. руб. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ 

 

С целью поддержания уровня жизни семей, среднедушевой доход которых ниже 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в автономном 

округе, снижения уровня социального неравенства и повышения доходов населения, в 

автономном округе сформирована система государственной социальной помощи. 

В соответствии с Законом автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 

государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – 

Закон № 55-ЗАО) малоимущие семьи с детьми могут реализовать право на: 

1) возмещение расходов по оплате проезда на всех видах городского пассажирского 

транспорта общего пользования (кроме такси) учащимся, осваивающим образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего и среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры по очной форме обучения в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, в автономном округе, но не более 399,78 

рублей ежемесячно; 

2) возмещение расходов в размере 100% стоимости проезда по территории 

Российской Федерации в период каникул два раза в календарный год от места обучения к 
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месту постоянного жительства и обратно на междугородных линиях воздушного, 

железнодорожного, водного и автомобильного транспорта (кроме такси) обучающимся, 

осваивающим по очной форме обучения образовательные программы среднего 

профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или 

программы магистратуры в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

образовательным программам; 

3) возмещение расходов в размере 50% стоимости проезда по территории 

Российской Федерации один раз в календарный год на железнодорожном транспорте, а в 

районах, не имеющих железнодорожного сообщения, - на водном, воздушном, 

междугородном либо личном автомобильном транспорте (кроме такси) (многодетным и 

(или) одиноким родителям или лицам, их заменяющим, и их несовершеннолетним детям; 

лицам, получающим пенсию по потере кормильца); 

4) оплату 100% стоимости проезда по территории Российской Федерации один раз в 

календарный год по заявлению законного представителя обучающимся, осваивающим 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего и 

среднего профессионального образования, в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам, организованно выезжающим по путевкам в 

санатории либо оздоровительные лагеря; 

5) государственную социальную помощь на основании социального контракта в 

размере не более 271,18 рублей в месяц на каждого члена малоимущей семьи. 

 

Государственная 

социальная помощь семей 

с детьми 

Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 

человек тыс. руб. человек тыс. руб. человек тыс. руб. 

Государственная 

социальная помощь на 

основании соц. контракта 

26891 74325,7 24559 75100,1 28690 90913,7 

 

6) натуральную помощь в виде топлива, продуктов питания, предметов первой 

необходимости либо в виде денежной выплаты, по выбору гражданина.  

Размер натуральной помощи составлял: 

1) для малоимущих многодетных семей, имеющих по не зависящим от них 

причинам среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в автономном округе, и имеющих пять и более детей, - 

однократную величину прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

автономном округе; 

2) для малоимущих семей, имеющих по не зависящим от них причинам 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в автономном округе, - 30% величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в автономном округе. 

Предоставление натуральной помощи в виде денежной выплаты позволяет 

малоимущим семьям самостоятельно за наличные денежные средства подобрать наборы 

продуктов питания, промышленных товаров с наименьшими затратами, по приемлемым 

ценам. 

С 1 января 2013 года семьям, среднедушевой доход которых не превышал 2-кратную 

величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную 

постановлением Правительства автономного округа, за II квартал года, предшествующего 

году обращения за назначением указанной ежемесячной денежной выплаты, при рождении 

третьего ребенка или последующих детей предоставлялась ежемесячная денежная выплата 

до достижения ребенком возраста трех лет, в размере прожиточного минимума для детей, 

consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565CE57034DA7D22EA0D1E5440DD1B3DA90BE4D3FB539j513K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565CE57034DA7D22EA0D1E5440DD1B3DA90BE4D3FB539j513K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565CE57034DA7D22EA0D1E5440DD1B3DA90BE4D3FB539j513K
consultantplus://offline/ref=C6812849FB678269F565CE57034DA7D22EA0D1E5440DD1B3DA90BE4D3FB539j513K
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установленном постановлением Правительства автономного округа, за II квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением указанной ежемесячной денежной 

выплаты (постановление Правительства автономного округа от 18 декабря 2012 года 

№ 1076-П). 

В 2020 году размер выплаты составлял 16700 рублей. 

Законом автономного округа от 24 декабря 2018 года № 109-ЗАО одному из 

родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) в семьях, со среднедушевым доходом, 

размер которого по независящим от родителей причинам не превышает величину 

прожиточного минимума, установленную на душу населения в автономном округе за 

второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением выплат, на каждого 

рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство), совместно 

проживающего с ним ребенка до достижения ребенком возраста шестнадцати лет (на 

учащегося общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем 

до достижения им возраста восемнадцати лет) предоставлено право на пособие на ребенка, 

ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно. 

Размер пособия определяется с учетом возраста детей: 

1) на ребенка в возрасте до 3 лет – 1557 рублей; 

2) на ребенка в возрасте от 3 до 16 (18) лет – 1038 рублей. 

При этом размер пособия на ребенка на детей одиноких матерей составлял 3014 рублей 

и 2076 рублей на ребенка в возрасте до 3 лет и от 8 до 16 (18) лет соответственно, на детей, 

родители которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов 

невозможно – 2076 рублей и 1557 рублей. 

Размер ежемесячной выплаты составлял 50% величины прожиточного минимума для 

детей, установленной постановлением Правительства автономного округа за второй 

квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. 

Размер ежемесячной выплаты в 2020 году составлял 8350 рублей. 

 

Значение показателя 

по годам 

Пособие на ребенка от 0 до 16 (18) лет 

Число получателей 

пособия, чел. 

Число детей, на 

которых 

назначено пособие 

Сумма выплаченных 

пособий (тыс. руб.) 

2018 11 942 20 240 299 904,2 

2019 8 848 17 581 269 888,4 

2020 7397/14 948 12 565/14 948 198 212,3/1 240 629,10 

 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 

Начиная с 2011 года, в автономном округе значительно расширены меры социальной 

поддержки детей путем введения новых дополнительных мер. В настоящее время 

государственная политика ориентирована на создание благоприятных условий для 

рождения в семьях третьих и последующих детей. Поддержка многодетных семей стала 

рассматриваться как общенациональный приоритет. 

В целях поддержания качества жизни семей автономного округа Законом 

автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон № 62-

ЗАО) предусмотрены меры социальной поддержки на этапе рождения ребенка, 

многодетным семьям.  

В дополнении к федеральному законодательству при рождении детей 

предусмотрены единовременные пособия: 

а) при рождении второго ребенка - в размере 5 190 рублей; 

б) при рождении третьего и последующих детей - в размере 15 570 рублей. 
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При одновременном рождении двух детей устанавливается дополнительно 

единовременное пособие в размере 10 380 рублей на семью, при одновременном рождении 

трех и более детей - в размере 15 570 рублей на семью. 

 

Единовременные 

выплаты при рождении: 

Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 

детей, 

человек 

тыс. руб. детей, 

человек 

тыс. руб. детей, 

человек 

тыс. руб. 

третьего ребенка и 

последующих детей 

1891 28 365,0 1982 29 730,0 1879 29 231,1 

при одновременном 

рождении двух детей 

77 770,0 86 860,0 63 651,9 

при одновременном 

рождении трех и более 

детей 

1 15,0 1 15,0 0 0 

 

Ежегодно ко дню матери многодетным матерям, родившим (усыновившим) и (или) 

достойно воспитавшим (воспитывающим) пять и более детей выплачивается материальная 

помощь в размере 1 038 рублей на каждого ребенка согласно Закону автономного округа от 

27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в Ямало-

Ненецком автономном округе». 

 

 

Кроме того, в соответствии с Законом № 62-ЗАО многодетным семьям независимо 

от дохода предоставляются: 

- компенсация расходов по оплате за коммунальные услуги в размере 30% 

окружного стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, в виде жилищно-

коммунальной выплаты; 

- единовременное пособие на обучающегося в общеобразовательной организации к 

01 сентября в размере 3777,42 рубля. 

Численность многодетных семей, состоящих на учете в органах социальной защиты 

населения по месту жительства в автономном округе и получающих меры социальной 

поддержки, постепенно увеличивается. Так, в 2018 году мерами социальной поддержки в 

виде жилищно-коммунальной выплаты воспользовались 6217 семей (29 884 человека в 

семье), в 2019 году – 6873 семьи (33 187 человек в семье), в 2020 году – 7202 семьи (34 330 

человек в семье). 

Единовременное пособие к 01 сентября, предоставляемое школьникам из 

многодетных семей в 2018 году выплачено на 18 385 детей, в 2019 на 19 765 детей, в 2020 

году на 21 359 детей. 

 

 

 

Вид пособия Значение показателя по годам,  

численность матерей/детей 

2018 2019 2020 

человек тыс. руб. человек тыс. руб. человек тыс. руб. 

Единовременное 

пособие ко Дню 

матери 

3205/ 

18873 

18873,0 3371/ 

19137 

19 304,0 3390/ 

24093 

21 009,7 
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Меры социальной 

поддержки 

Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 

семей тыс. руб. семей тыс. руб. семей тыс. руб. 

компенсация расходов по 

оплате за коммунальные 

услуги в размере 30% 

окружного стандарта 

стоимости жилищно-

коммунальных услуг 

6 217 164 374,4 6 873 202 634,1 7 202 219 581,1 

пособие на обучающегося в 

общеобразовательной 

организации к 1 сентября, 

число детей 

18 385 63 998,1 19 765 71 960,3 21 359 80 649,9 

 

С 01 января 2012 года действует Закон автономного округа от 01 июля 2011 года 

№ 73-ЗАО «О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе», 

согласно которому за счет средств окружного бюджета предоставляется материнский 

(семейный) капитал: 

- женщинам, родившим (усыновившим) третьего ребенка, начиная с 01 января 2011 

года, последующих детей, начиная с 01 января 2020 года; 

- мужчинам, являющимся единственными усыновителями третьего ребенка, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01 января 2011 года, 

последующих детей – начиная с 01 января 2020 года; 

- женщинам, родившим (усыновившим) второго ребенка начиная с 01 января 2020 

года; 

- мужчинам, являющимся единственными усыновителями второго ребенка, если 

решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 01 января 2020 года. 

Размер материнского (семейного) капитала при рождении третьего и последующих 

детей с 01 января 2020 года составляет 500 000 рублей, при рождении второго ребенка – 

150 000 рублей. 

Средства материнского (семейного капитала) могут быть направлены на улучшение 

жилищных условий, а также на получение медицинской помощи членами семьи (родители 

и (или) дети) в организациях здравоохранения или других организациях, оказывающих 

медицинскую помощь, расположенных на территории Российской Федерации и за ее 

пределами. 

Необходимо отметить, что за период действия указанного Закона, с 01 января 2012 

года по 01 января 2021 года, свидетельства на материнский (семейный) капитал получили 

15 834 семьи, средствами регионального материнского капитала воспользовалась 11 884 

семьи, в том числе 4 380 семей в 2020 году: 858 семей - на улучшение жилищных условий, 

33 семьи – на лечение ребенка. 

Постановлением Правительства автономного округа от 27 января 2014 года № 33-П 

«Об организации отдыха и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории 

Ямало-Ненецкого автономного округа» предусмотрена организация отдыха и оздоровления 

многодетных семей (далее – Порядок, постановление №33-П). 

Согласно Порядку № 33-П многодетным семьям, один раз в три года возмещаются 

расходы по оплате отдыха и оздоровления по фактическим расходам, но не выше 

предельной стоимости санаторно-курортной путевки в сутки в расчете на многодетную 

семью (за исключением детей в возрасте до трех лет). При этом семьям, имеющим в своем 

составе трех или четырех детей, путевка оплачивается по фактическим расходам, но не 

выше 80% предельной стоимости санаторно-курортной путевки в сутки в расчете на члена 

многодетной семьи, семьям, имеющим в своем составе пять и более детей, возмещение 

расходов по оплате отдыха и оздоровления производится по фактическим расходам, но не 
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выше предельной стоимости санаторно-курортной путевки в сутки в расчете на 

многодетную семью (предельная стоимость путевки в 2020 году – 1500 руб. в сутки). 

Многодетные малоимущие семьи, имеющие детей в возрасте до трех лет, либо 

многодетные семьи, имеющие в своем составе пять и более детей, могут воспользоваться 

предварительной оплатой отдыха и оздоровления на территории Российской Федерации и 

за ее пределами. 

В 2020 году осуществлено возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления 

338 многодетным семьям, проживающим на территории автономного округа. 

Вопросы социальную поддержку и социальное обслуживание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в том числе дополнительных мер социальной 

поддержки граждан, принявших на воспитание в свою семью детей данной категории, в 

автономном округе регулируют следующие нормативные правовые акты: 

- Закон автономного округа от 18 декабря 2009 года № 114-ЗАО «О порядке и 

размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой или попечительством, в приемной семье»; 

- Закон автономного округа от 04 декабря 12.2013 года № 125-ЗАО «О социальной 

поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

- постановление Администрации автономного округа от 20 февраля 2009 года № 75-

А «О размере, порядке назначения и выплаты денежных средств при передаче на 

воспитание в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Ямало-Ненецком автономном округе»; 

- постановление Правительства автономного округа от 19 июня 2017 года № 614-П 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления и размере дополнительных 

гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя»; 

- постановление Правительства автономного округа от 23 марта 2020 года № 313-П 

«О размере вознаграждения, причитающегося приемным родителям, с которыми заключен 

договор о приемной семье». 

Все мероприятия, направленные на социальную поддержку и социальное 

обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно 

индексируются в соответствии с уровнем индексации, предусмотренным на очередной 

финансовый год и плановый период. 

Так, с 01 января 2020 года размеры денежного содержания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – пособие), проиндексированы на 3,8% и 

составляют: 

- для дошкольного возраста (от 0 до 7 лет) – 17 610 рублей (2019 год - 16 965 рублей; 

2018 год - 16 266 рублей); 

- для школьного возраста (от 7 до 18 лет) – 17 984 рубля (2019 год - 17 326 рублей; 

2018 год - 16 612 рублей). 

Величина прожиточного минимума для детей за IV квартал 2020 года в автономном 

округе установлена в размере 16 593 рубля. 

Законодательством автономного округа предусмотрены дополнительные меры 

социальной поддержки граждан, принявших на воспитание в свою семью ребенка-сироту, 

такие как: 

- выплата единовременного пособия при передаче ребенка-сироты, ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью с 01 февраля 2020 года (с 

учетом ежегодной индексации и районного коэффициента) при всех формах устройства 

(опека/попечительство, приемная семья, усыновление) - 27 006,18 рублей; при усыновлении 
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ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также детей, являющихся братьями и 

(или) сестрами, - 206 349,21 рублей; 

- единовременная выплата при устройстве ребенка в приемную семью - 56 297 

рублей, в случае принятия в семью ребенка с ограниченными возможностями здоровья –

84 445 рублей; 

- оплата путевок на отдых и (или) лечение (22 518 руб. на 1 путевку, 39 408 на 

путевку детям с ограниченными возможностями здоровья); 

- приобретение мебели (45 000 рублей на ребенка в год); 

- дополнительное лекарственное обеспечение и укрепление здоровья на каждого 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья (1126 рублей на ребенка в месяц); 

- обеспечение выпускников, не продолжающих обучение в образовательных 

организациях профессионального образования единовременным пособием (5 630 рублей); 

- обеспечение выпускников, продолжающих обучение в образовательных 

организациях профессионального образования единовременным пособием (2 251 рубль); 

- проезд к месту учебы и суточные на период вступительных экзаменов; 

- обучение на курсах по подготовке к поступлению в учреждения среднего и 

высшего профессионального образования; 

- обеспечение выпускников, не продолжающих обучение в образовательных 

организациях профессионального образования, одеждой, обувью, мягким инвентарем и 

оборудованием; 

- обеспечение детей-сирот из числа коренных малочисленных народов севера для 

ведения традиционной хозяйственной деятельности; 

- оплата проезда детей-сирот к месту нахождения организации для детей-сирот, 

найма жилого помещения, суточных при устройстве их в эти организации. 

Установлен размер вознаграждения приемным родителям, проживающим в 

городской и сельской местности, с которыми заключен договор о приемной семье: 

- без наличия у приемных родителей (приемного родителя) квалификационной 

категории в городской местности – 31 323 рубля, сельской – 36 918 рублей; 

- при наличии у приемных родителей (приемного родителя) первой 

квалификационной категории в городской местности – 38 035 рублей, сельской – 43 630 

рублей; 

- при наличии у приемных родителей (приемного родителя) высшей 

квалификационной категории в городской местности – 42 508 рубля, сельской – 48 105 

рублей. 

Квалификационная категория приемным родителям присваивается по результатам 

аттестации по должностям педагогических работников (воспитатель, учитель, социальный 

педагог, педагог-психолог). 

За воспитание каждого приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста, 

дополнительно одному из приемных родителей устанавливается ежемесячная денежная 

надбавка к размеру вознаграждения за каждого такого ребенка, в размере 7 458 руб. для 

городской местности, 7 756 руб. для сельской местности. 

За воспитание каждого приемного ребенка с ограниченными возможностями 

здоровья дополнительно одному из приемных родителей устанавливается ежемесячная 

денежная надбавка к размеру вознаграждения за каждого такого ребенка, в размере 7 458 

руб. для городской местности, 7 7561 руб. для сельской местности. 

В приемных семьях, имеющих в пользовании личный автотранспорт и 

воспитывающих не менее пяти приемных детей, помимо родных детей, одному из 

приемных родителей производится доплата за совмещение должности водителя в размере 

14 915 руб. для городской местности, 15 512 руб. для сельской местности. 

Размеры вознаграждения регулируются в зависимости от территориального 

проживания семьи в автономном округе. 
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Размер вознаграждения приемным родителям ежегодно индексируется. Так, средний 

размер вознаграждения, сложившийся в 2020 году составил 67 000 рублей (2019 год - 

65 700, 2018 год - 63 300 рублей). 

Следует отметить, что кроме материальных выплат, «замещающим семьям» 

оказываются и другие различные виды помощи (услуг), обеспечивающие всестороннее, 

комплексное сопровождение семей данной категории: психолого-медико-педагогическое 

сопровождение, социальное, юридическое. Принятые округом вышеперечисленные меры 

позволили обеспечить постоянное сопровождение, при необходимости оказание 

своевременной помощи 100% опекунским и приемным семьям (из 1027 «замещающих 

семей», договора (соглашения) на их сопровождение заключены с 1024 опекунами 

(попечителями), что составляет 99,7%). 

 

3. ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 
 

С 2006 года на территории автономного округа началась реализация приоритетного 

национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», основной 

задачей которого является повышение качества жизни населения. 

Механизмом реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье – 

гражданам России» является реализация программы «Жилище». 

С 2011 года по 2013 год на территории автономного округа действовала 

подпрограмма «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе» в составе окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы, утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 18 

октября 2010 года № 383-П. 

С 2014 по 2025 годы на территории автономного округа действует государственная 

программа автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения 

на 2014 - 2025 годы», утвержденная постановлением Правительства автономного округа от 

25 декабря 2013 года № 1099-П, в рамках реализации которой в 2020 году осуществлялось 

предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья молодым 

семьям, предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям. 

Приобреталось жилье для отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 

автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми 

помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», в том числе 

детей-сирот и лиц из их числа, граждан из числа коренных малочисленных народов Севера. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

В рамках реализации мероприятия по предоставлению социальных выплат на 

приобретение (строительство) жилья молодым семьям (далее - социальные выплаты) в 

рамках подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в Ямало-

Ненецком автономном округе» государственной программы автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014 - 2025 годы», 

утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года 

№ 1099-П (далее - окружная программа), а также формирования мероприятия по 

обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание 

государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-

коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 

Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 

декабря 2017 года № 1710 (далее – федеральная программа) на 2020 год в списках 

участников программ состояло 2 661 молодая семья, в том числе: 

- участники окружной программы – 1 075 молодых семей; 
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- участники федеральной программы – 1 586 молодых семей. 

В 2019 году состояло 3 219 молодых семей, в том числе: 

- участники окружной программы – 1 635 молодых семей; 

- участники федеральной программы – 1 584 молодые семьи. 

В 2018 году состояло 2 582 молодые семьи, в том числе:  

- участники окружной программы – 1 392 молодые семьи; 

- участники федеральной программы – 1 190 молодых семей. 

Объем средств на реализацию мероприятий в 2020 году составил 1 249 330,2 тыс. 

руб., в том числе: 

- средства окружного бюджета – 1 228 044,0 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 21 286,2 тыс. руб. 

В 2019 году объем средств составил 1 669 156,5 тыс. руб., в том числе: 

- средства окружного бюджета – 1 669 285,0 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 2 552,5 тыс. руб. 

В 2018 году объем средств составил 368 186,2 тыс. руб., в том числе: 

- средства окружного бюджета – 347 270,0 тыс. руб. 

- средства федерального бюджета – 21 286,2 тыс. руб. 

В рамках реализации окружной и федеральной программ в 2020 году жильем 

обеспечено 848 молодых семей, в том числе:  

- в рамках окружной программы – 731 молодая семья; 

- в рамках федеральной программы – 117 молодых семей. 

в 2019 году жильем обеспечено 1 284 молодые семьи, в том числе: 

 - в рамках окружной программы – 1 168 молодых семей; 

- в рамках федеральной программы – 116 молодых семей. 

в 2018 году жильем обеспечено 336 молодых семей, в том числе:  

 - в рамках окружной программы – 160 молодых семей; 

- в рамках федеральной программы – 176 молодых семей. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ 

 

Для обеспечения жильем многодетных семей в рамках окружной программы 

осуществляется реализация следующих мероприятий: 

1. Индивидуальным застройщикам предоставляются социальные выплаты для 

компенсации затрат, понесенных при строительстве индивидуального жилого дома, в 

соответствии с Порядком, утвержденном постановлением Правительства автономного 

округа от 26 апреля 2017 года № 387-П, в размере от 50% до 100% от стоимости комплекта 

деревянного домостроения, произведенного на территории автономного округа. 

В соответствии с условиями мероприятия право на получение социальной выплаты 

имеет индивидуальный застройщик, не включенный в Реестр по учету граждан, 

получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий, 

изъявивший намерение осуществить строительство индивидуального жилого дома на 

принадлежащем ему (и членам его семьи) земельном участке для индивидуального 

жилищного строительства в автономном округе путем заключения с юридическим лицом, 

осуществляющим на территории автономного округа производство комплектов 

деревянного домостроения (далее - комплект домостроения), договора купли-продажи 

(поставки) комплекта домостроения. 

Размер социальной выплаты индивидуальному застройщику и членам его семьи, 

состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, составляет 100 

процентов от расчетной стоимости жилья, для остальных 50 процентов. 

Затраты индивидуального застройщика по доставке комплекта домостроения до 

места строительства индивидуального жилого дома, оплате строительства индивидуального 

жилого дома (сборке комплекта домостроения) и отделочных работ осуществляются за счет 
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собственных (кредитных, заемных) средств индивидуальных застройщиков и (или) членов 

их семей. 

С 2017 года, с начала реализации мероприятия 29 семьям предоставлены социальные 

выплаты на строительство индивидуального дома на общую сумму 111 882 тыс. рублей, в 

том числе 23 многодетным семьям на общую сумму 94 734 тыс. рублей: 

2020 год - социальную выплату получили 8 семей на общую сумму 29 992 тыс. 

рублей, в том числе 7 многодетных семей на общую сумму 28 291 тыс. рублей; 

2019 год - социальную выплату получили 3 семьи на общую сумму 10 115 тыс. 

рублей, в том числе 2 многодетные семьи на общую сумму 5 856 тыс. рублей; 

2018 год - социальную выплату получили 9 семей на общую сумму 34 158 тыс. 

рублей, в том числе 8 многодетных семей на общую сумму 33 045 тыс. рублей; 

2017 год - социальную выплату получили 9 семей на общую сумму 37 617 тыс. 

рублей, в том числе 6 многодетных семей на общую сумму 27 542 тыс. рублей. 

2. Гражданам, имеющим трех и более детей, предоставляются социальные выплаты 

на приобретение (строительство) жилого помещения взамен предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно, в соответствии с Порядком, утвержденном 
постановлением Правительства автономного округа от 18 февраля 2016 года №110-П. 

В соответствии с Порядком средства социальной выплаты можно направить на 

приобретение (строительство) жилого помещения в многоквартирном доме капитального 

исполнения, индивидуального жилого дома, доли(ей) в праве собственности на жилое 

помещение в случае, если в результате совершенной сделки многодетная семья 

приобретает право собственности на жилое помещение, на оплату первоначального взноса 

при получении жилищного кредита, либо на погашение основной суммы долга и уплату 

процентов по жилищным кредитам.  

Приобретаемое жилое помещение должно находиться в капитальном исполнении на 

территории автономного округа, соответствовать санитарно-техническим требованиям, 

быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, выбранного для 

постоянного проживания, и пригодным для постоянного проживания. 

Размер социальной выплаты для граждан, состоящих на учете для предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 

строительства, и состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 

составляет 30 процентов от расчетной стоимости жилья, которая определяется как 

произведение норматива общей площади жилого помещения (в зависимости от количества 

членов семьи) на среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади 

жилья по субъекту Российской Федерации, определяемой Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 

Средний размер социальной выплаты в 2020 году на состав семьи из 4 человек 

составлял - 1 400 тыс. рублей, на состав семьи из 5 человек – 1 700 тыс. рублей, на состав 

семьи из 6 человек – 2 100 тыс. рублей. 

Размер социальной выплаты для многодетных семей, состоящих на учете граждан 

для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства, и не состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, является фиксированным и составляет 464,5 тыс. рублей. 

Размер социальной выплаты для многодетных семей, состоящих на учете граждан 

для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ведения личного 

подсобного хозяйства, а также для ведения садоводства, является фиксированным и 

составляет 100 тыс. рублей. Семьям, поставленным на учет граждан для предоставления 

земельного участка в собственность бесплатно для ведения огородничества социальные 

выплаты, не предоставляются. До 2019 года право на альтернативу имели только граждане, 

состоящие на учете на предоставление земельного участка под индивидуальное жилищное 

строительство и на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
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по договорам социального найма, в порядке, установленном Жилищным кодексом 

Российской Федерации. 

Для приобретения жилого помещения также можно привлечь средства материнского 

(семейного) капитала, в данном случае, к размеру социальной выплаты применяется 

повышающий коэффициент 1,1. 

Данные социальные выплаты не являются формой обеспечения граждан жилыми 

помещениями, с целью утраты ими оснований для признания их нуждающимися в жилых 

помещениях, а являются государственной поддержкой в улучшении жилищных условий, и 

представляют собой альтернативу в виде социальной выплаты взамен земельного участка, в 

связи с чем, минимальный размер приобретаемого (строящегося) жилого помещения 

Порядком не установлен, тем самым многодетная семья может приобрести жилое 

помещение на свое усмотрение, исходя из своих финансовых возможностей, либо 

приобрести жилое помещение в дополнение к имеющемуся в собственности жилому 

помещению.  

Альтернатива получения социальной выплаты на приобретение (строительство) 

жилого помещения взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

является востребованной среди многодетных семей. 

С начала реализации данного мероприятия социальную выплату получили 1 102 

многодетные семьи на общую сумму 1 249 071 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 368 семей на общую сумму 559 845 тыс. рублей; 

2019 год – 475 семей на общую сумму 337 453 тыс. рублей; 

2018 год – 81 семья на общую сумму 114 899 тыс. рублей; 

2017 год – 102 семьи на общую сумму 136 723 тыс. рублей; 

2016 год – 76 семей на общую сумму 100 151 тыс. рублей. 

Случаи и порядок предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и 

более детей на территории автономного округа, с учетом климатических условий, 

бюджетной обеспеченности, наличия земельных участков, обеспеченных инженерной и 

транспортной инфраструктурой, и других обстоятельств, регламентированы Законом 

автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных 

земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон № 39-ЗАО).  

В соответствии с Законом № 39-ЗАО граждане, поставленные на учет в качестве 

лиц, имеющих право на предоставление земельных участков в собственность бесплатно 

вправе реализовать однократное право на получение земельного участка в собственность 

бесплатно путем получения:  

1) земельного участка на территории автономного округа для индивидуального 

жилищного строительства, для ведения личного подсобного или для ведения садоводства, 

или огородничества;  

2) земельного участка в случае расположения на земельном участке жилого дома 

либо жилого строения, находящегося в собственности граждан, имеющих трех и более 

детей; 

3) социальной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения взамен 

предоставления земельного участка; 

4) земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Тюменской 

области. 

По состоянию на 01 января 2021 года в списке на получение земельного участка в 

собственность бесплатно состоит 2727 семей, в том числе для индивидуального жилищного 

строительства – 1556, для ведения личного подсобного хозяйства – 362, садоводства –809, 

огородничества – 0. 

За период реализации Закона № 39-ЗАО органами местного самоуправления в 

автономном округе предоставлено 1801 земельный участок, из них для индивидуального 

жилищного строительства – 1468, для ведения личного подсобного хозяйства – 21, 
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садоводства – 299, огородничества – 13. Для расположения на земельном участке жилого 

дома всего предоставлено 62 земельных участка. 

Кроме того, взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно 

на территории автономного округа за период реализации Закона № 39-ЗАО предоставлено:  

- 148 земельных участков в собственность бесплатно для индивидуального 

жилищного строительства в Тюменской области (из них: в 2018 году – 55, в 2019 году – 68, 

в 2020 году – 25); 

- 1102 социальные выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения (из 

них: в 2016 году – 76, в 2017 году – 102, в 2018 году – 81, в 2019 году – 475 (из них 

малоимущим ИЖС – 108, не малоимущим ИЖС - 300, для садоводства и ЛПХ - 67), в 2020 

году – 368 (из них малоимущим ИЖС – 274, не малоимущим ИЖС - 71, для садоводства и 

ЛПХ - 23). 

В 2020 году предоставлено органами местного самоуправления на территории 

автономного округа 161 земельный участок, из них для индивидуального жилищного 

строительства – 136, для ведения личного подсобного хозяйства – 1, садоводства – 19, 

огородничества – 5. Кроме того, для расположения на земельном участке жилого дома 

предоставлено 5 земельных участков. Предоставленные земельные участки для 

индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (в 

границах населенного пункта) и для расположения на земельном участке жилого дома 

обеспечены объектами инженерной и транспортной инфраструктуры с учетом 

особенностей городских и сельских поселений (дорогами V категории и линиями 

электропередач). 

Основными причинами, сдерживающими бесплатное предоставление гражданам, 

имеющим трех и более детей, и не позволяющими удовлетворить потребность граждан в 

таких участках, является недостаточное количество в муниципальных образованиях 

земельных участков, обеспеченных объектами инженерной и транспортной 

инфраструктуры, высокая стоимость строительства таких объектов, а также недостаточный 

объем бюджетного финансирования на осуществление действующих мероприятий по 

обеспечению земельных участков инфраструктурой.  

Всего нарастающим итогом за период действия Закона № 39-ЗАО доля граждан, 

реализовавших право на бесплатное получение земельного участка в общей численности 

граждан, состоящих на учете составила – 53,3 %. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

С 2013 года в соответствии с Федеральным законом от 29 февраля 2012 года № 15-

ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» действует новый порядок обеспечения жильем детей-сирот и детей, оставшихся 

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

родителей (далее – дети-сироты), который предусматривает предоставление детям–сиротам 

жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений. 

В соответствии с Законом автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО «О 

порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе» на Ямале полномочия в части защиты и реализации жилищных прав 

детей-сирот распределены между: 

1) органами опеки и попечительством автономного округа (формирование списка 

подлежащих обеспечению жильем); 

2) департаментом образования автономного округа (утверждение сводного списка 

подлежащих обеспечению жильем); 
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3) департаментом строительства и жилищной политики автономного округа 

(формирование специализированного жилищного фонда автономного округа для детей и 

лиц данной категории, принятие решений об обеспечении жильем конкретного ребенка, 

лица); 

4) управлением делами Правительства автономного округа (предоставление жилых 

помещений – заключение договоров найма специализированных жилых помещений, 

договоров социального найма с детьми-сиротами). 

Вышеуказанным Законом автономного округа предусмотрена возможность 

ежеквартально вносить изменения в список. Данные списки утверждаются приказами 

департамента образования автономного округа, содержат сведения о детях - сиротах от 14 

до 23 лет и старше, в среднем состоят из 500 человек. 

В целях качественного взаимодействия между уполномоченными исполнительными 

органами государственной власти автономного округа и подготовки сведений, 

необходимых для формирования списка и составления статистической отчетности о 

реализации жилищных прав детей-сирот, с 2015 года в округе создана рабочая группа, в 

состав которой входят специалисты департамента образования, департамента 

строительства и жилищной политики, а также управления делами Правительства 

автономного округа (во исполнение поручения заместителя Губернатора автономного 

округа от 14 июля 2015 года №3), в рамках работы которой, ежеквартально проводятся 

сверки данных, формируются статистические показатели. 

Основания для обеспечения жильем у детей и лиц, состоящих в списке, наступает по 

достижению возраста совершеннолетия, а также учитывается наличие потребности в 

обеспечении жилым помещением в текущем году. В среднем в течение года, при наличии 

оснований, потребность в жилье возникает у 160-180 человек из списка (на Ямале данная 

потребность реализуется в течение одного финансового года 100%). 

В 2020 году лимит бюджетных ассигнований для обеспечения жилыми 

помещениями детей-сирот составил 500 896,8 тыс. рублей, из них 896,8 тыс. рублей 

средства федерального бюджета. 

В соответствии со списком детей-сирот в 2020 году подлежали обеспечению 

жилыми помещениями 181 человек, департаментом строительства автономного округа 

вынесены решения о предоставлении жилых помещений по договору найма 

специализированных жилых помещений в отношении 161 ребенка – сироты (2019 год - 150 

детей-сирот, 2018 год - 158 детей-сирот). 

Разница между плановым и фактическим показателями численности детей-сирот 

возникла ввиду следующих обстоятельств:  

- переноса срока обеспечения детей-сирот жилыми помещениями по личным 

заявлениям на 2021 год - 12 человек, в т. ч. и в связи со службой в рядах Российской армии 

и обучением в школе; 

- отсутствия свободных жилых помещений для детей-сирот в собственности 

автономного округа в муниципальном образовании г. Новый Уренгой - 7 человек; 

- отсутствия свободного жилого помещения для обеспечения лица из числа детей-

сирот не состоящего в списке - во исполнение судебного решения - 1 человек. 

По информации управления делами Правительства автономного округа в 2020 году 

заключено 159 договоров специализированного найма (в 2019 – 149 договоров, в 2018 – 156 

договоров, в 2017 – 159 договоров). 

По истечении пятилетнего срока договора найма специализированного жилого 

помещения при наличии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 

содействия в преодолении трудной жизненной ситуации детям-сиротам, управлением 

делами заключается договор на новый пятилетний срок (информацию предоставляют 

органы опеки и попечительства муниципальных образований в автономном округе). 
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При отсутствии данных обстоятельств управление делами Правительства 

автономного округа издает приказ об исключении специализированного жилого помещения 

из специализированного жилищного фонда и заключает договор социального найма. 

В 2020 году по истечении пятилетнего срока действия 177 договоров 

специализированного найма переоформлено на социальный найм (в 2019 – 184 договора, в 

2018 – 103 договора).  

55 договоров специализированного найма заключены на новый пятилетний срок с 

гражданами, не прошедшими адаптацию к самостоятельной жизни (в 2019 – 59, в 2018 – 27 

договоров). 

Всего по состоянию на 31 декабря 2020 года в реестре числится 1 080 квартир 

специализированного жилищного фонда для детей-сирот. 

На конец 2020 года (в редакции приказа департамента образования автономного 

округа от 24.10.2020 № 248-зд) в списке детей – сирот, подлежащих обеспечению жильем, 

состоят 512 человек, из них: 

в возрасте от 14 до 18 лет – 406 детей; 

в возрасте от 18 лет и старше - 106 детей. 

 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ ГРАЖДАН 

ИЗ ЧИСЛА КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА 

 

В соответствии со ст. 16 Закона автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО 

«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе» гражданам из числа коренных малочисленных народов Севера (далее - 

КМНС) предоставляются жилые помещения по договорам социального найма из 

жилищного фонда автономного округа либо социальные выплаты на приобретение жилых 

помещений в порядке очередности, согласно сформированным спискам. 

Дополнительные меры поддержки в обеспечении жилыми помещениями граждан из 

числа КМНС, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 

по договорам социального найма из жилищного фонда автономного округа, 

предоставляются лицам, ведущим традиционный образ жизни, особо нуждающимся в 

жилых помещениях, к которым относятся: 

- граждане пенсионного возраста от 60 лет и старше; 

- инвалиды, которые до наступления инвалидности вели традиционный образ жизни; 

- ветераны автономного округа. 

В 2020 году лимит средств окружного бюджета на приобретение жилья для граждан 

из числа коренных малочисленных народов Севера составил 30 000,0 тыс. рублей. 

Государственную поддержку в обеспечении жильем получили 6 семей данной категории, в 

том числе 5 семей, имеющих детей. 

В 2019 году лимит средств окружного бюджета составил 92 440,0 тыс. рублей. 

Государственную поддержку в обеспечении жильем получили 16 семей КМНС, в том числе 

10 семей, имеющих детей.  

В 2018 году лимит средств окружного бюджета составил 89 500,0 тыс. рублей. 

Государственную поддержку в обеспечении жильем получили 17 семей КМНС, в том числе 

12 семей, имеющих детей. 

 

4. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 

Состояние здоровья детей и подростков – это важнейшая составляющая здоровья 

населения в будущем, которая существенно влияет на интеллектуальный, трудовой, 

репродуктивный потенциал автономного округа. Состояние здоровья детей и подростков 

находится под пристальным вниманием органов власти автономного округа. 
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Каждый четвертый житель автономного округа – ребенок. Это один из самых 

высоких показателей в Российской Федерации. Учитывая сложные климатические условия 

автономного округа, данный факт определяет высокую актуальность вопросов охраны 

здоровья детей. 

В 2020 году по данным медицинских организаций, подведомственных департаменту 

здравоохранения автономного округа, охват неонатальным скринингом родившихся детей 

составил 99,5%, всего обследовано детей на наследственные заболевания (фенилкетонурия, 

врожденный гипотиреоз, муковисцидоз, галактоземия, адреногенитальный синдром) 6792 

ребенка из числа поступивших под наблюдение медицинских организаций автономного 

округа (6822 ребенка). 

По результатам обследования у 1 новорожденного выявлена фенилкетонурия, у 2 

врожденный гипотиреоз и 1 адреногенитальный синдром. Всем новорожденным с 

выявленными наследственными заболеваниями назначена терапия. 

В рамках проведения универсального аудиологического скрининга на нарушение 

слуха в 2020 году обследовано 6812 новорожденных, что составляет 99,8% от общего числа 

детей, подлежащих обследованию, из них нарушение слуха выявлено у 5 детей.  

Согласно приказу департамента здравоохранения автономного округа от 11 мая 2017 

года № 406-о «Об организации мероприятий по проведению перинатальной (дородовой) 

диагностики нарушений развития ребенка в Ямало-Ненецком автономном округе» в ГБУЗ 

ЯНАО «Ноябрьская центральная городская больница», ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская 

центральная городская больница», ГБУЗ «Салехардская окружная клиническая больница», 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница» работают кабинеты 

пренатальной диагностики (КПД), куда направляются беременные женщины для 

проведения экспертного УЗИ и биохимического обследования, согласно схеме 

прикрепленных территорий обслуживания. 

 

Оказание медицинской помощи детям 

 

Количество врачей-педиатров в автономном округе в 2020 году составило 290 

человек, из них 94 имеют квалификационную категорию. Обеспеченность врачами-

педиатрами составила 20,2 на 10000 детского населения. Количество врачей-неонатологов в 

2020 году составило 36 человек,  из которых 20 имеют квалификационную категорию. 

Обеспеченность врачами-неонатологами составила 2,5 на 10000 детского населения. 

Показатель заболеваемости детей до 1 года по итогам 2020 года составил 3901,6 на 

1000 соответствующего населения. По сравнению с 2019 годом (3858,2) данный показатель 

вырос на 1,1%. Максимальный рост данного показателя в 2020 году по сравнению с 2019 

годом регистрировался в группе новообразований; максимальное его снижение достигнуто 

в группе инфекционных болезней. Заболевания органов дыхания по-прежнему лидирует в 

структуре общей заболеваемости у детей всех возрастов. 

 

Показатель общей заболеваемости (от 0 до 17 лет)  
количество случаев на 1000 детей 

 

 2018 год 2019 год 2020 год отклонение 

Общая заболеваемость детей от 0 до 

17 лет 

3151,6 3398,7 2787,4 -18,0 

Инфекционная заболеваемость 102,5 114,7 74,4 -35,1 

Заболеваемость детей в возрасте до 1-

го года 

3580,0 3858,2 3901,6 +1,1 

Заболеваемость подростков 15-17 лет 2658,8 2925,4 2429,4 -17,0 
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Общая заболеваемость населения, зарегистрированная в системе  

здравоохранения автономного округа по классам болезней (дети 0-17 лет) 

количество случаев на 1000 детей 

 

Группа заболеваний 2018 год 2019 год 2020 год 

Органы дыхания 1817,4 1794,5 1481,4 

Болезни кожи 102,5 125,1 92,3 

Болезни органов пищеварения 230,8 224,8 162,8 

Болезни глаз 203,4 278,6 227,8 

Болезни уха 62,3 62,6 48,0 

Болезни костно-мышечной системы 54,3 130,2 100,8 

Болезни крови 28,8 27,0 21,3 

Болезни мочеполовой системы 53,4 68,2 56,1 

Болезни нервной системы 126,9 176,3 133,6 

Болезни системы кровообращения 17,0 28,2 21,3 

Болезни эндокринной системы 59,6 27,0 60,6 

Врожденные аномалии развития 42,5 53,5 47,1 

Новообразования 13,3 17,5 13,1 

Травмы, отравления 118,9 129,6 101,0 

 

На территории автономного округа в 2020 году профилактическим осмотрам 

подлежало 135 970 несовершеннолетних, по итогам года в систему электронного 

мониторинга Минздрава России внесено карт осмотров несовершеннолетних, прошедших 

профилактические осмотры – 62 829, что составило 46,2% от планового значения. 

 

Профилактические осмотры 

 

Возраст  2018 год 2019 год 2020 год 

подлежало/проведено подлежало/проведено подлежало/проведено 

всего в возрасте от 0 

до 17 лет 

включительно 

129858/123022 

94,7% 

129585/123024 

94,9% 

135970/62829 

46,2% 

в возрасте от 0 до 14 

лет включительно 

112229/105392 

93,9% 

110658/105302 

95,1% 

120845/57252 

47,4% 

в возрасте от 0 до 4 

лет включительно 

37115/29890 

80,5% 

29804/28432 

95,4% 

*/14002 

в возрасте от 5 до 9 

лет включительно 

39906/40835 

102,3% 

43152/41164 

95,4% 

*/24150 

в возрасте от 10 до 

14 лет включительно 

35208/34667 

98,5% 

37702/35706 

94,7% 

*/18133 

в возрасте от 15 до 

17 лет включительно 

17629/17630 

100% 

18927/18315 

96,8% 

16673/7042 

42,2% 

 

Группы здоровья по результатам проведения профилактических осмотров 

несовершеннолетних (в % от общего числа обследованных детей) 

 

Годы 
Группы здоровья 

I II III IV V 

2011 17,4 70,1 11,1 1,23 0,17 

2012 16,7 71,4 10,5 1,2 0,2 
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2013 15,6 72,3 10,8 1,15 0,15 

2014 21,3 66,7 10,6 0,5 0,8 

2015 38,4 54,4 6,1 0,1 0,9 

2016 35,1 58,3 5,4 0,1 1,1 

2017 34 59 5,7 0,1 1,2 

2018 27,8 64,4 6,4 0,1 1,3 

2019 20,7 70,8 6,7 0,1 1,4 

2020 21,1 69,1 7,9 0,1 1,8 

 

Физическое состояние детей (от 0 до 17 лет)  

(в % от общего числа обследованных детей) 

 

Уровень 

физического 

развития 

Значение показателя по годам 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Дети с 

нормальным 

физическим 

развитием 

91,2 89,7 90,3 83,3 89,9 90,2 92,3 92,7 92,1 92,2 

Дети с 

дефицитом 

массы тела 

4,5 4,8 4,8 5,2 3,4 3,4 3 2,1 2,7 2,8 

Дети с 

избыточной 

массой тела 

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

 

За последние 3 года доля детей с нормальным физическим развитием и с дефицитом 

массы тела сохраняется примерно на одном уровне. Доля детей с избыточной массой тела с 

2018 года имеет тенденцию к увеличению. 

Как показали результаты проведенных профилактических осмотров 

несовершеннолетних 2020 году на территории автономного округа, уровень здоровья 

несовершеннолетних достаточно низкий ввиду карантинных мер по поводу новой 

короновирусной инфекции. 

Должное внимание в автономном округе уделяется диспансеризации детей-сирот и 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, пребывающих в стационарных 

учреждениях, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

переданных на различные формы семейного устройства. 

В 2020 году на территории автономного округа подлежало диспансеризации по 

плану графику на год 1547 детей данной категории, обследовано 1465 детей. 

В ходе проведенной диспансеризации каждый ребенок осмотрен врачами-

специалистами: педиатром, детским хирургом, детским эндокринологом, детским 

стоматологом, оториноларингологом, ортопедом, неврологом, окулистом, гинекологом 

(девочки), урологом-андрологом (мальчики), психиатром. Проведены лабораторные, 

функциональные и иные исследования. Среди детей, прошедших диспансеризацию, 33 

ребенка инвалида, из них: инвалидность с рождения у 27 детей, приобретенная 

инвалидность у 11 детей. Назначена индивидуальная программа реабилитации 33 детям-

инвалидам. По итогам 2020 года охвачено профилактическими прививками 1465 детям 

данной категории (94,7 %), не привиты или частично привиты по медицинским показаниям 

- 1 ребенок (0,6 %). 

 

 



44 
 

Диспансеризация отдельных групп детского населения 

 

 Диспансеризация детей-сирот, 

находящихся в стационарных 

условиях 

Диспансеризация детей-сирот, 

находящихся под опекой и 

проживающие в семьях 

2018 год 2019 год 2020 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Плановое 

значение 

174 138 78 1485 1500 1469 

Исполнение 169 145 73 1519 1515 1392 

 

В результате диспансеризации выявлено: 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Выявлено заболеваний/ из них у 

мальчиков 

3649/1857 3604/1839 1886/1034 

Выявлено впервые/ из них у мальчиков 1534/771 870/427 424/207 

Взято на диспансерный учет/ из них 

мальчиков 

455/241 238/132 431/110 

 

Распределение детей по группам здоровья по результатам диспансеризации 

Группы здоровья 2018 год 2019 год 2020 год 

1 группа здоровья 10% 8,8% 9,6% 
2 группа здоровья 68% 69,2% 68,6% 
3 группа здоровья 17,2% 17,5% 17,1% 
4 группа здоровья 0,4 0,3% 0,4% 
5 группа здоровья 4,4% 4% 4,3% 

 

В подведомственных департаменту здравоохранения автономного округа 

медицинских организациях приняты дополнительные меры по направлению на II этап 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, а также детей-сирот и детей, усыновленных, 

принятых под опеку в 2020 году. При обнаружении заболевания, при выявлении патологии 

во время проведения диспансеризации у ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, по результатам диспансеризации, несовершеннолетний направляется 

на дальнейшее обследование и лечение в амбулаторных условиях детской поликлиники, а 

при необходимости, на обследование и лечение в условиях стационара. 

В случае подтверждения заболевания при невозможности оказания необходимой 

медицинской помощи в медицинской организации по месту жительства, выписка ребенка 

направляется для отбора на стационарное обследование и лечение в другие медицинские 

организации, расположенные на территории автономного округа, а при невозможности  

оказания помощи на территории автономного округа, для отбора на дальнейшее 

обследование, уточнение диагноза, определение тактики дальнейшего ведения и лечения в 

специализированные центры за пределы округа. При необходимости оказания 

высокотехнологичной медицинской помощи детям – сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, выписки детей направляются для отбора на оказание 

высокотехнологичной медицинской помощи. 

Привитость детей в автономном округе на протяжении ряда лет находится на уровне 

выше 95 %, что по нормативам Всемирной Организации Здравоохранения должно 

обеспечить иммунологическую безопасность детского населения. 

 



45 
 

Привитость детей в автономном округе 

(в % к общему числу подлежащих вакцинации 

 

Возраст детей Прививки Значение показателя по годам Норматив 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Против дифтерии 

12 месяцев Вакцинация 95,1 95,7 95,5 95,1 95,4 95,2 95 

24 месяца Ревакцинация 95,1 95,7 95,5 96,2 96,0 96,0 95 

Против коклюша 

12 месяцев Вакцинация 95,1 95,7 95,5 95,0 95,4 95,2 95 

24 месяца Ревакцинация 95,0 95,7 95,5 96,2 95,9 95,9 95 

Против полиомиелита 

12 месяцев Вакцинация 95,4 98,1 95,9 95,0 95,1 95,4 95 

24 месяца Ревакцинация 95,0 95,0 95,5 96,1 96,1 95,8 95 

Против кори 

24 месяца Вакцинация 95,0 96,4 96,9 95,8 96,3 96,5 95 

Против эпидемического паротита 

24 месяца Вакцинация 94,9 96,4 96,9 95,8 96,4 96,5 95 

Против туберкулеза 

30 дней Вакцинация 95,2 97,1 98,1 96,9 96,9 95,9 95 

Против вирусного гепатита «В» 

12 месяцев Вакцинация 97,4 96,0 95,5 95,0 95,2 95,8 95 

Против краснухи 

24 месяца Вакцинация 95,0 96,3 96,9 95,8 96,4 96,5 95 
* по данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 6 «Сведения о 

контингентах детей, подростков и взрослых, привитых против инфекционных заболеваний» 

 

Заболеваемость туберкулезом детей 0-14 лет 
 

Показатели 
Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 

заболевших детей 
10 11 11 8 17 2 

Заболеваемость на 100 тыс. 

детского населения 
8,8 9,2 9,1 6,5 13,9 1,6 

 

Заболеваемость туберкулезом подростков 15-17 лет 
 

 

Заболеваемость туберкулезом детского населения за 12 месяцев 2020 года составила 

1,6 на 100 тыс. детского населения (ниже показателя за 12 месяцев 2019 г. на 88,5%, 

который составлял 13,9 на 100 тыс. детского населения, 17 детей), за 12 месяцев 2020 года 

зарегистрировано 2 случая детской заболеваемости. 

Показатели 
Значение показателя по годам 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Абсолютное число 

заболевших подростков 
6 6 6 3 3 4 

Заболеваемость на 100 тыс. 

подросткового населения 
30,0 30,1 30,3 15,1 14,3 19,1 
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За 12 месяцев 2020 года заболеваемость подростков в округе составила 19,1 на 100 

тысяч населения: зарегистрировано 4 случая туберкулеза у подростков. Рост 

заболеваемости составил 133,6% от уровня 2019 года, когда он составлял 14,3 на 100 тысяч 

постоянного населения (3 человека). 

 

Оказание медицинской помощи женщинам 

 

В 2020 году по данным медицинских организаций, подведомственных департаменту 

здравоохранения автономного округа, доля беременных женщин, обследованных по новому 

алгоритму проведения комплексной (дородовой) диагностики, от числа поставленных на 

учет в первый триместр беременности составляет 82,2% (по данным стат. ф 32 - 83,4 % из 

числа закончивших беременность в 2020 году). 

Амбулаторная акушерско-гинекологическая помощь населению автономного округа 

оказывается 8 женскими консультациями, 19 акушерско-гинекологическими кабинетами и 

29 смотровыми кабинетами. 

Количество врачей акушеров-гинекологов на 01 января 2020 года составило 186 

человек, количество врачей неонатологов составляет 38 человек. 

Организовано этапное оказание медицинской помощи беременным, родильницам и 

новорожденным. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности 

осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 01 ноября 2012 года № 572н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи по профилю «Акушерство и гинекология» (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий) на основе листов 

маршрутизации с учетом возникновения осложнений в период беременности, в том числе 

при экстрагенитальных заболеваниях. Врачи женских консультаций осуществляют 

плановое направление в стационар беременных женщин на родоразрешение с учетом 

степени риска возникновения осложнений в родах. 

В перинатальном центре ГБУЗ ЯНАО «Ноябрьская центральная городская 

больница», открытом в марте 2016 году, впервые на Ямале внедрена полноценная система 

пренатальной диагностики, которая позволяет выявлять генетические нарушения у плода 

на ранних сроках беременности, проведен ряд гинекологических оперативных 

вмешательств, которые ранее не проводились на территории автономного округа. С 2016 

года (с открытием перинатального центра III уровня в г. Ноябрьске) жительницы восточной 

части автономного округа получили доступ к квалифицированной медицинской помощи, 

что позволило завершить внедрение 3х уровневой системы акушерско-гинекологической 

помощи в автономном округе. 

Количество родов, принятых в учреждениях родовспоможения второй группы, за 

последние пять лет уменьшилось на 83,67% и в 2020 году составило 1247 родов (2015 год – 

7638 родов). В учреждениях родовспоможения первой группы: снижение составило 46,85% 

(2015 год – 873 родов, 2020 год - 464 родов). Противоположную направленность имела 

динамика родов в учреждениях родовспоможения третьей группы, число родов возросло до 

5033 в 2020 году. Данный факт свидетельствует о повышении качества медицинской 

помощи, оказываемой беременным и роженицам. 

С 2017 года проведено внедрение еще в 3-х медицинских организациях автономного 

округа программно-аппаратного комплекса для проведения пренатальной диагностики 

«Астрайя», который включает в себя ультразвуковой и биохимический скрининг на 

сывороточные маркеры матери, программу индивидуального риска.  

Согласно приказа департамента здравоохранения автономного округа в ГБУЗ ЯНАО 

«Новоуренгойская ЦГБ», ГБУЗ «Салехардская ОКБ», ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ» 

созданы кабинеты пренатальной диагностики, куда направляются беременные женщины 

для проведения экспертного УЗИ и биохимического обследования, согласно схеме 

прикрепленных территорий обслуживания.  
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В конце 2019 года на базе ГБУЗ ЯНАО «Новоуренгойская центральная городская 

больница» дополнительно организован перинатальный центр 3А уровня. 

 

Роды в учреждениях родовспоможения 

 

Значение показателя по годам 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Число родов 8511 7840 7237 6991 6501 6786 

Из них в учреждениях: 

I группы 873 828 710 626 537 464 

II группы 7638 3736 3340 3118 2650 1247 

III группы 0 3276 3187 3247 3314 5033 

 

Во исполнение протокола Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 сентября 2014 года № 15-4/3727-08, в части проведения аудита и анализа критических 

случаев (тяжелых акушерских осложнений у матерей без летального исхода «№ear miss») в 

автономном округе проводится мониторирование данных случаев. На каждый случай 

подается экстренное извещение в департамент здравоохранения автономного округа. 

За 2020 год зарегистрировано 26 случаев тяжелых акушерских осложнений, до 22 

недель - 1 случай, после 22 недель - 25 случаев. Информация по каждому случаю с 

приложением копий карт донесений направлены для анализа специалистам федерального 

государственного бюджетного учреждения «Уральский научно-исследовательский 

институт охраны материнства и младенчества» г. Екатеринбурга. 

С целью улучшения медицинского обслуживания беременных женщин и детей, 

снижения детской и материнской смертности на территории автономного округа 

осуществляется работа Комиссии по анализу причин материнской, перинатальной, 

младенческой и детской смертности. Все заседания комиссии проводятся с участием 

заместителя Губернатора автономного округа Бучковой Т.В. 

Одно из приоритетных направлений повышения рождаемости в автономном округе - 

экстракорпоральное оплодотворение (далее – ЭКО). 

В 2020 году выдано 508 направлений на ЭКО. Проведено 496 процедур ЭКО 

(полный цикл и криоперенос). Количество родов у женщин после процедуры ЭКО (полный 

цикл и криоперенос) в 2020 году – 131. Очередность для проведения данной процедуры в 

регионе отсутствует. В кратчайшие сроки оформляются направления всем пациенткам, 

нуждающимся в проведении ЭКО. 

 

Значение показателя по годам 

 2016 2017 2018 2019 2020 

Выдано направлений на ЭКО 

(полный цикл и криоперенос) 
427 203 535 737 508 

Проведено процедур ЭКО 

(полный цикл и криоперенос) 
316 362 368 383 496 

Количество родов у женщин после 

процедуры ЭКО (полный цикл и 

криоперенос) 

92 83 102 108 131 
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Показатели исходов беременности 

 

Значение показателя по годам 

Показатель 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Закончили беременность всего, из 

числа состоящих под наблюдением 

(человек) 

8238 7810 7181 6670 6407 6713 

-в том числе родами в срок (%) 95,4 93,0 93,3 93,2 91,5 90,3 

-преждевременными родами (%) 4,6 3,3 4,8 3,45 3,62 4,1 

в том числе в срок 22-27 недель (%) 0,3 0,3 0,33 0,19 0,20 0,2 

-абортами (%) 2,3 3,4 1,89 3,31 4,9 5,6 

 

Необходимо отметить улучшение результатов работы 

амбулаторно-поликлинической службы в части профилактики абортов. Общее число 

абортов в 2020 году снизилось по сравнению с 2019 годом на 11,7%, а по сравнению с 2018 

годом на 18,0%. 

 

Прерывание беременности (аборты) 

 

Значение показателя по годам 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего абортов: 4289 4425 3604 3203 2975 2627 

Число абортов, включая мини-аборты, на 

1000 женщин фертильного возраста 
28,6 29,9 24,6 21,9 20,4 18,1 

Число абортов, включая мини-аборты, на 

100 родившихся живыми и мертвыми 
49,9 56,0 48,9 45,0 45,0 38,3 

 

С целью совершенствования медико-социальной помощи женщинам, а также для 

профилактики абортов на территории автономного округа на базе женских консультаций, 

медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного 

округа, организована работа 13 кабинетов медико-социальной помощи беременным 

женщинам, в которых за 2020 год оказана помощь 4031 женщине. Число женщин, которым 

проведено доабортное консультирование – 1540, из них 183 женщин отказались от 

прерывания беременности после проведенного консультирования. 

За 2019 год помощь была оказана 3928 женщинам. Число женщин, которым было 

проведено доабортное консультирование – 1472, из них 149 женщин отказались от 

прерывания беременности после проведенного консультирования. 

 

Материнская смертность в автономном округе 

  

Значение показателя по годам 

2015 2016 2017  2018 2019 2020 

Материнская смертность 

(на 100 тыс. родившихся 

живыми) 

11,2 24,2 0,0 0,0 0,0 14,7* 

* по данным медицинских организаций в автономном округе 

 

В 2020 году зарегистрирован 1 случай смерти беременной женщины – на дому 

(Ямальский район, тундра). Случаев материнской смертности в 2019 и 2018 годах на 

территории автономного округа не зарегистрировано.  
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Показатели младенческой смертности в автономном округе по причинам смерти 

 

Причина 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Всего умерло, детей до 1 

года 
45 50 41 38 24 

Доля умерших, % 

Состояния перинатального 

периода 
55,5 36 31,7 28,9 41,7 

Врожденные аномалии 17,7 10 22 26,3 12,5 

Травмы и воздействия 

внешних причин 
8,9 22 14,6 13,2 12,5 

Пневмония 4,4 16 17 13,2 8,3 

Инфекционные болезни 4,4 8 9,8 10,5 4,2 

Прочие 4,4 8 4,9 7,9 25,0 
*оперативные данные СОМС, за 2016-2018 гг. – официальные данные Тюменьстата. 

 

Из 24 детей, умерших до года в 2020 году - 13 умерло вне лечебных учреждений: 

- в 3-х случаях смерть была вызвана механической асфиксией; 

- 2 х случаях внезапная смерть грудного ребенка; 

- 1 случай причина смерти не установлена из –за гнилостных изменений труппа; 

- 1 ребенок на борту санитарной авиации; 

- 1 ребенок по причине врожденной патологии; 

- 5 детей на дому (в тундре), случаи смерти связаны с не обращением своевременно 

родителей за медицинской помощью. 

Сотрудниками медицинских организаций по всем случаям смерти детей, умерших на 

дому и в тундре, информация была направлена в районные (городские) комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав автономного округа. 

 

Специалистами ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со 

СПИД» и учреждений родовспоможения и детства в округе проводится работа по оказанию 

помощи ВИЧ-инфицированным беременным и детям, рожденными ВИЧ-

инфицированными матерями, с целью реализации профилактических мероприятий, 

направленных на рождение здорового ребенка. 

 

Динамика выявления беременности  

у ВИЧ-инфицированных женщин в автономном округе 

 

Годы Зарегистр

ировано 

беременн

остей 

Исход беременности Перешли 

на 

следующ

ий год 

мед. 

аборт 

выкид

ыши 

прерывание 

в поздних 

сроках 

выбыл 

за 

пределы 

региона 

внемато

чная 

беремен

ность 

роды 

2015 71(24*) 17 3 - 9 1 44 21 

2016 61(21*) 8 2 - 6 1 43** 22 

2017 92(22*) 9 1 - 4 1 50 28 

2018 98 (19*) 22 - 2 1 - 53 23 

2019 93 (23*) 14 - 2 - 1 47 29 

2020 95 (29*) 13 - - 2 1 45*** 31 

* ВИЧ – инфицированные беременные, выявленные в предыдущем году и ожидающие роды в текущем году.  

** 1 иногородняя беременная поступила в ЛПУ в родах. 

*** 3 случая родов за пределами региона. 
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Из наблюдавшихся в 2020 году ВИЧ-инфицированных беременных женщин, 

завершивших беременность родами, все этапы профилактики перинатальной передачи ВИЧ 

от матери к ребенку получили 93,5% пар мать – ребенок. 

 

Антиретровирусная профилактика перинатальной передачи ВИЧ-инфекции  

в автономном округе (далее – АРВП) 

 

Годы АРВП  

во время 

беременн

ости 

АРВП 

в родах 

АРВП 

новорожд

енным 

Получили 3 этапа 

профилактики 

число 

родив

шихся 

живых 

Примечание 

мертворожденные 

человек % 

2015 43 44 44 43 97,7 44  

2016 41 41 41 39 97,5 41 2 

2017 49 46 52 46 92,0 52 1 

2018 53 53 56 56 100,0 56  

2019 46 46 50 45 95,7 50  

2020 43 42 45 42 93,3 46  

 

Из таблицы видно, что за весь период наблюдения в 2020 году 94,6% родивших 

женщин получили все три этапа профилактики вертикального пути передачи ВИЧ-

инфекции от матери к ребенку.  

Из 45 пар мать-ребёнок (в том числе 3 двойни) в 2020 году 3 этапа профилактики 

перинатальной передачи ВИЧ от матери к ребенку получили 42 пары (93,3%). 

За период наблюдения в ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и 

борьбы со СПИД» состояло на учете 607 детей, рожденных ВИЧ-инфицированными 

матерями. На 01 января 2021 года снято с учета в связи с отсутствием ВИЧ-инфекции 517 

детей (85,1%), остаются под наблюдением – 81 (13,3%), у 80 (98,7%) из которых 

качественная ПЦР на ВИЧ – результат отрицательный (1 ребенок в городе Надым – не 

обследован по причине отказа родителей).  

На 01 января 2021 года состоят на диспансерном учете 14 ВИЧ-инфицированных 

детей от 1 до 15 лет, из них 4 ребенка прибыло в автономный округ из других территорий. 

Один ребенок выявлен в 2014 году при обследовании по клиническим показаниям в 

стационаре ЦГБ г. Ноябрьск в возрасте 4 месяцев. Один ребенок инфицирован в 2011 году 

при грудном вскармливании, 2 ребенка, выявленных в 2017 году, заражены внутриутробно; 

3 детей, выявленные в 2018 году, заражены при грудном вскармливании.  

В 2020 году в городе Ноябрьск была выявлена ВИЧ-инфекция у ребенка, который 

рожден в 2020 году на территории ХМАО (г. Сургут).  

Медико-социальное сопровождение семей ВИЧ-инфицированных 

несовершеннолетних осуществляется группой специалистов, в которую входят: врач-

инфекционист, медицинский психолог, психолог, специалист по социальной работе и 

юрисконсульт. 

Из общего количества ВИЧ-инфицированных детей, состоящих на диспансерном 

учете, трое находятся под опекой, двое детей проживает в социально неблагополучных 

семьях. Специалисты ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и борьбы со 

СПИД» и работники социальных служб осуществляют постоянный патронаж семей, 

оказывают помощь в решении возникающих проблем, в том числе в формировании и 

поддержании приверженности диспансерному наблюдению и лечению. 

Налажена работа по взаимодействию между ГБУЗ «Ямало-Ненецкий окружной 

центр профилактики и борьбы со СПИД» и комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администраций муниципальных образований автономного округа. 
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В 2020 году состоялись 2 судебных заседания по искам ГБУЗ «Ямало-Ненецкий 

окружной центр профилактики и борьбы со СПИД» для привлечения законных 

представителей к обследованию и лечению ребенка с ВИЧ-инфекцией. Исковые требования 

удовлетворены в полном объеме, ребенок начал получать лечение. 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ, 

ДОСТУПНОСТЬ КВАЛИФИЦИРОВАННОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ И 

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ 

 

Меры по реализации социальных гарантий в сфере поддержки семьи, материнства и 

детства реализуются, в том числе, в системе обязательного медицинского страхования. 

Обязательное медицинское страхование в автономном округе осуществляется в 

соответствии с федеральным законодательством. Территориальная программа 

обязательного медицинского страхования является составной частью территориальной 

программы государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 

помощи и ежегодно утверждается постановлением Правительства автономного округа. 

Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания 

гражданам автономного округа за счет средств обязательного медицинского страхования в 

2020 году оплачивалась медицинская помощь женщинам и детям в следующих случаях: 

инфекционные и паразитарные болезни (за исключением заболеваний, передаваемых 

половым путем, туберкулеза, ВИЧ-инфекции и синдрома приобретенного 

иммунодефицита); 

новообразования; 

болезни эндокринной системы; 

расстройства питания и нарушения обмена веществ; 

болезни нервной системы; 

болезни крови, кроветворных органов; 

отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм; 

болезни глаза и его придаточного аппарата; 

болезни уха и сосцевидного отростка; 

болезни системы кровообращения; 

болезни органов дыхания; 

болезни органов пищеварения; 

болезни мочеполовой системы; 

болезни кожи и подкожной клетчатки; 

болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани; 

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин; 

врожденные аномалии (пороки развития); 

деформации и хромосомные нарушения; 

беременность, роды, послеродовой период и аборты; 

отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период; 

симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и 

состояниям. 

В рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования в 

2020 году также осуществлялись: 

-  мероприятия по диспансеризации и медицинским осмотрам отдельных 

категорий граждан в соответствии с порядками, утверждаемыми Министерством 

здравоохранения Российской Федерации; 

- проведении диспансерного наблюдения несовершеннолетних, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях, в части, входящей в 

Территориальную программу обязательного медицинского страхования; 
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- медицинское консультирование несовершеннолетних при определении 

профессиональной пригодности в части, входящей в Территориальную программу 

обязательного медицинского страхования; 

- осмотры, связанные с организацией отдыха, оздоровления и трудовой занятости 

детей и молодежи в части, входящей в Территориальную программу обязательного 

медицинского страхования; 

 - проведении осмотров врачами и диагностических исследований, осуществляемые 

при индивидуальной и групповой медицинской профилактике (формировании здорового 

образа жизни, включая отказ от табакокурения и злоупотребления алкоголем, обучение 

медико-санитарным правилам по профилактике заболеваний и предотвращению их 

прогрессирования), в части, входящей в Территориальную программу обязательного 

медицинского страхования; 

- мероприятия по диспансерному наблюдению лиц с хроническими заболеваниями; 

- проведении мероприятий по диспансерному наблюдению женщин в период 

беременности и после родов, включая проведение пренатальной диагностики (за 

исключением генетического обследования); 

- дородовый и послеродовый патронажи; 

- мероприятия по оказанию специализированной медицинской помощи, в том числе 

применению вспомогательных репродуктивных технологий (проведение процедуры 

экстракорпорального оплодотворения), включая лекарственное обеспечение, в 

медицинских организациях других субъектов Российской Федерации в порядке, 

определенном нормативными документами исполнительного органа государственной 

власти автономного округа в сфере охраны здоровья; 

- мероприятия по проведению медицинской реабилитации, осуществляемой в 

медицинских организациях; 

- оказание медицинской помощи гражданам при постановке их на воинский учет, 

призыве или поступлении на военную службу или приравненную к ней службу по 

контракту, поступлении в военные профессиональные образовательные организации или 

военные образовательные организации высшего образования, призыве на военные сборы, а 

также при направлении на альтернативную гражданскую службу, за исключением 

медицинского освидетельствования в целях определения годности граждан к военной или 

приравненной к ней службе; 

- предоставление стоматологических услуг населению, за исключением 

ортопедической помощи, ортодонтической помощи взрослому населению, 

ортодонтической помощи детскому населению с использованием брекет-систем, 

реставрации зубов в косметических целях, консультаций, рентгенографического 

исследования, лабораторных исследований по направлениям частнопрактикующих врачей, 

имплантологии. 

В соответствии с Законом автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО «О 

здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе», право на льготное лекарственное 

обеспечение имеют дети первых трех лет жизни и дети из многодетных семей в возрасте до 

6 лет, а также дети по отдельным категориям заболеваний. 

Для лекарственного обеспечения данных категорий детей, лечащий врач обязан 

назначить и выписать лекарственные препараты, входящие в льготный перечень. 

Порядок назначения и выписывания лекарственных препаратов утвержден приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 14 января 2019 года № 4н. 

Лечащий врач назначает лекарственные препараты исходя из тяжести и характера 

заболевания, согласно утвержденным стандартам медицинской помощи. Выбор 

конкретного лекарственного препарата и схемы лечения в соответствии с медицинскими 

показаниями, рекомендациями врачей-специалистов, находится в компетенции лечащего 

врача. 
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Анализ ситуации по лекарственному обеспечению семей с детьми, показал 

следующее: расходы на лекарственное обеспечение семей с детьми за 2020 год составили 

58 629,20 тыс. рублей за счет средств регионального бюджета, за счет средств 

федерального бюджета 43 125,28 тыс. рублей. 

 

Расходы на лекарственное обеспечение семей с детьми за 2020 год  

за счет средств регионального бюджета 

 

Льготная категория Количество 

обратившихся лиц 

Расходы (тыс. руб.) 

Дети из многодетных семей в 

возрасте до 6 лет 
1 847 1 824,13 

Дети до 3-х лет 9 112 12 071,44 

Дети до 18 лет, страдающие 

психическими расстройствами 
352 1 138,96 

Дети-инвалиды 621 14 753,09 

Детские церебральные параличи 144 1 601,60 

Дети, страдающие редкими 

(орфанными) заболеваниями 
10 5 474,54 

Муковисцидоз (больным детям) 9 9 012,80 

Буллезный эпидермолиз 4 12 752,64 

ИТОГО  58 629,20 

 

Расходы на лекарственное обеспечение семей с детьми за 2020 год  

за счет средств федерального бюджета 

 

Льготная категория Количество обратившихся 

лиц 

Расходы (тыс. руб.) 

Дети-инвалиды 1 115 43 125,28 

ИТОГО  43 125,28 

 

Численность лиц, застрахованных по обязательному медицинскому страхованию в 

автономном округе, по состоянию на 01 января 2021 года составила 559 671 человек, из них 

204 248 женщин (в возрасте 18 лет и старше) и 144 987 детей (в возрасте от 0 до 17 лет). 

 

Мониторинг оказания медицинской помощи женщинам и детям 

Категория Количество случаев Расходы (тыс. руб.) 

 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Дети 1 817 289 1 654 501 1 368 891 6 400 807,9 6 426 580,2 4 181 749,5 

Женщины 

(от 18 лет) 
1 403 636 1 290 560 1 123 458 8 216 031,5 8 933 552,6 8 247 648,9 

 

В 2020 году проведена диспансеризация пребывающих в стационарных учреждениях 

детей - сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в количестве 76 детей 

или 97,4% от численности детей-сирот, подлежащих диспансеризации в 2020 году (в 

соответствии с приказом Минздрава России от 15 февраля 2013 года № 72н «О проведении 

диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации»). 
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По результатам проведенной диспансеризации каждому ребенку определена группа 

состояния здоровья: 

1 группа здоровья - здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное 

физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов – отсутствует;  

2 группа здоровья - несовершеннолетние, у которых отсутствуют хронические 

заболевания, но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения 

– 58 человек или 76,3% от случаев, принятых к оплате; 

3 группа здоровья - страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической 

ремиссии, с редкими обострениями, с физическими недостатками, последствиями травм, 

степень которых не ограничивает возможность обучения и труд - 11 человек или 14,5%; 

4 группа здоровья - несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями 

в активной стадии и стадии нестойкой ремиссии с частыми обострениями, требующими 

поддерживающего лечения - 1 человек – 1,3% от случаев, принятых к оплате; 

5 группа здоровья - несовершеннолетние, страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно 

рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функция органов и систем 

организма, требующими назначения постоянного лечения, дети-инвалиды - 6 человек или 

7,9%. 

Итоги проведенной диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, показали, что более 76,0% детей, прошедших диспансеризацию, 

имеют некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения, около 24% детей 

страдают тяжелыми хроническими заболеваниями. 

Всего предъявлены медицинскими организациями к оплате реестры счетов за 

проведенную диспансеризацию детей-сирот детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации на сумму 1 549,2 тыс. рублей, оплачено по результатам медико-экономического 

контроля страховыми медицинскими организациями реестров счетов на сумму 1 549,2 тыс. 

рублей (100,0 % от предъявленной суммы). 

В 2020 году проведена диспансеризация 1 123 детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

(попечительство) в приемную или патронатную семью или 76,4% от численности детей-

сирот, подлежащих диспансеризации в 2020 году (в соответствии с приказом Минздрава 

России от 11 апреля 2013 года № 216н «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»). По результатам проведенной диспансеризации каждому ребенку определена 

группа состояния здоровья: 

1 группа здоровья - здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное 

физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов – 83 человека 

или 7,4 % от случаев, принятых к оплате;  

2 группа здоровья - несовершеннолетние, у которых отсутствуют хронические 

заболевания, но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения 

– 784 человека или 69,8 % от случаев, принятых к оплате; 

3 группа здоровья - страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической 

ремиссии, с редкими обострениями, с физическими недостатками, последствиями травм, 

степень которых не ограничивает возможность обучения и труд - 204 человека или 18,2 % 

от случаев, принятых к оплате; 

4 группа здоровья - несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями 

в активной стадии и стадии нестойкой ремиссии с частыми обострениями, требующими 

поддерживающего лечения - 12 человек или 1,1 %; 

5 группа здоровья - несовершеннолетние, страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно 

рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функция органов и систем 
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организма, требующими назначения постоянного лечения, дети-инвалиды - 40 человек или 

3,5 %. 

Итоги проведенной диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

(попечительство), в приемную или патронатную семью показали, что около 70% детей, 

прошедших диспансеризацию, имеют функциональные и морфофункциональные 

нарушения, около 23% детей – страдают хроническими заболеваниями различных стадий и 

только более 7% детей - имеют нормальное физическое и психическое развитие. 

Всего предъявлены медицинскими организациями к оплате реестры счетов за 

проведенную диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

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

приемную или патронатную семью на сумму 22 986,2 тыс. рублей, оплачено по результатам 

медико-экономического контроля страховыми медицинскими организациями реестров 

счетов на сумму 22 737,9 тыс. рублей (98,9 % от предъявленной суммы). 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и 

установлением ограничительных мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории автономного округа, было приостановлено 

проведение профилактических мероприятий в медицинских организациях до конца 2020 

года, что повлекло за собой не исполнение медицинскими организациями плана-графика 

профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних в 2020 году. 

В 2020 году прошли профилактические медицинские осмотры 55 957 детей или 

41,2% от численности несовершеннолетних, подлежащих профилактическим осмотрам в 

2020 году, согласно плана, утвержденного департаментом здравоохранения автономного 

округа.  

По результатам проведенных профилактических медицинских осмотров каждому 

несовершеннолетнему определена группа состояния здоровья: 

1 группа здоровья - здоровые несовершеннолетние, имеющие нормальное 

физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов – 10 177 человек 

или 18,2 % от случаев, принятых к оплате;  

2 группа здоровья - несовершеннолетние, у которых отсутствуют хронические 

заболевания, но имеются некоторые функциональные и морфофункциональные нарушения 

- 40 172 человека или 71,8 % от случаев, принятых к оплате;  

3 группа здоровья - страдающие хроническими заболеваниями в стадии клинической 

ремиссии, с редкими обострениями, с физическими недостатками, последствиями травм, 

степень которых не ограничивает возможность обучения и труд – 5 064 человек или 9,0 % 

от случаев, принятых к оплате;  

4 группа здоровья - несовершеннолетние, страдающие хроническими заболеваниями 

в активной стадии и стадии нестойкой ремиссии с частыми обострениями, требующими 

поддерживающего лечения - 120 человека или 0,2 % от случаев, принятых к оплате; 

5 группа здоровья - несовершеннолетние, страдающие тяжелыми хроническими 

заболеваниями с редкими клиническими ремиссиями, частыми обострениями, непрерывно 

рецидивирующим течением, выраженной декомпенсацией функция органов и систем 

организма, требующими назначения постоянного лечения, дети-инвалиды - 424 человек 

или 0,8 %. 
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Итоги проведенных профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 

показали, что 72% детей, прошедших осмотры, имеют функциональные и 

морфофункциональные нарушения, 10% несовершеннолетних – страдают хроническими 

заболеваниями различных стадий и только более 18% несовершеннолетних являются 

здоровыми.  

Всего предъявлены медицинскими организациями к оплате реестры счетов за 

проведенные профилактические медицинские осмотры несовершеннолетних на сумму 

278 030,7 тыс. рублей, оплачены по результатам медико-экономического контроля 

страховыми медицинскими организациями реестры счетов на сумму 275 834,4 тыс. рублей 

(99,2 % от предъявленной суммы). 

 

Мониторинг проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних 
 

 

Мониторинг проведения диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях 

детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

Год План-график 

проведения 

диспансеризации 

детей-сирот 

Численность 

детей-сирот, 

прошедших 

диспансеризацию, 

человек 

Процент 

выполнения 

плана-

графика 

Принято к оплате по 

счетам и реестрам за 

проведенную 

диспансеризацию,  

тыс. рублей 

2018 174 184 105,7 1 935,90 

2019 138 144 104,3 1 873,70 

2020 78 76 97,4 1 549,20 

 

Мониторинг проведении диспансеризации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

(попечительство) в приемную или патронатную семью 
 

Год План-график 

проведения 

диспансеризации 

детей-сирот 

Численность 

детей-сирот, 

прошедших 

диспансеризацию, 

человек 

Процент 

выполнения 

плана-

графика 

Принято к оплате по 

счетам и реестрам за 

проведенную 

диспансеризацию,  

тыс. рублей 

2018 1485 1377 92,7 12 613,00 

2019 1500 1419 94,6 18 161,30 

2020 1469 1123 76,4 22 737,90 

 

Год План-график 

проведения 

медицинских 

осмотров 

несовершенн

олетних 

Численность 

несовершеннолетних, 

прошедших 

медицинские 

осмотры, человек 

Процент 

выполнения 

плана-

графика 

Принято к оплате по 

счетам и реестрам за 

проведенные 

медицинские осмотры 

несовершеннолетних, 

тыс. рублей 

2018 129858 130145 100,2 283 776,0 

2019 129585 112403 86,7 410 860,1 

2020 135975 55957 41,2 275 834,4 
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За счет средств обязательного медицинского страхования Территориальный фонд 

оплачивает услуги по кохлеарной имплантации и замене речевого процессора системы 

кохлеарной имплантации, в том числе медицинской реабилитации после вышеуказанных 

оперативных вмешательств. Кохлеарный имплант – это электронное устройство, которое 

позволяет людям с потерей слуха услышать окружающий мир. Дети, которые никогда 

прежде не слышали, смогли впервые услышать звуки.  Указанные операции проводились в 

специализированных клиниках Московской области и оплачивались Территориальным 

фондом в рамках межтерриториальных расчетов. Тариф одного случая замены речевого 

процессора в 2020 году составлял в Московской области – 862,67 тыс. рублей. В 2020 году 

Территориальным фондом оплачено 5 оперативных вмешательств по замене речевого 

процессора системы кохлеарной имплантации у детей на сумму 4 313,34 тыс. рублей, что 

на 2 случая меньше чем показатели предыдущего года (в 2019 году оплачено 7 случаев на 

сумму 5 170,63 тыс. рублей; в 2018 году оплачено 5 случаев на сумму 3 318,90 тыс. рублей). 

Учитывая, что на территории автономного округа отсутствуют медицинские 

организации, осуществляющие медицинские услуги по экстракорпоральному 

оплодотворению (далее – ЭКО), Территориальным фондом оплачиваются услуги ЭКО 

женщинам, застрахованным по ОМС на территории округа и получивших данную 

медицинскую помощь в медицинских организациях других субъектов. В 2020 году за счет 

средств ОМС оплачено 559 случаев ЭКО на сумму 43 929,70 тыс. рублей, в том числе за 

полный цикл ЭКО – 282 случая на сумму 32 545,5 тыс. рублей. 

 

Сведения об утвержденных объемах, стоимости проведения экстракорпорального 

оплодотворения медицинскими организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

обязательного медицинского страхования в 2020 году 
 

  I этап 

ЭКО 

I –III этап 

ЭКО 

Полный цикл 

без 

применения 

криоконсерва

ции 

эмбрионов 

Полный цикл 

с 

применением 

криоконсерва

ции 

эмбрионов 

Размораживание 

криоконсервирова

нных эмбрионов с 

последующим 

переносом 

эмбрионов в 

полость матки 

(неполный цикл) 

Утверждено на территории страхования 

Объем 

медпомощи 
x x 110,00 0,00 0,00 

Стоимость 

медпомощи 
x x 13 500,0 0,00 0,00 

Запланировано вне территории страхования 

Объем 

медпомощи 
x x 190,00 0,00 0,00 

Стоимость 

медпомощи 
x x 22 515,0 0,00 0,00 

Средний тариф 1-го случая (в соответствии с тарифным соглашением) 

на территории 

страхования 
0,00 0,00 122,72 0,00 0,00 

вне территории 

страхования 
0,00 0,00 118,5 0,00 0,00 



58 
 

 

Принято к оплате с учетом результатов контроля объемов, сроков, качества и условий 

предоставления медицинской помощи в 2020 году 

 

  I этап 

ЭКО 

I –III этап 

ЭКО 

Полный 

цикл без 

применения 

криоконсерв

ации 

эмбрионов 

Полный цикл 

с 

применением 

криоконсерва

ции 

эмбрионов 

Размораживание 

криоконсервирован

ных эмбрионов с 

последующим 

переносом 

эмбрионов в 

полость матки 

(неполный цикл) 

Объем 

медицинской 

помощи – всего 

21,00 42,00 170,00 112,00 214,00 

на территории 

страхования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

вне территории 

страхования 
21,00 42,00 170,00 112,00 214,00 

Стоимость 

медицинской 

помощи – всего, 

тыс. руб. 

1 669,03 5 503,59 18 317,64 14 227,85 4 211,61 

на территории 

страхования 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

вне территории 

страхования 
1 669,03 5 503,59 18 317,64 14 227,85 4 211,61 

 

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ ДЕТЕЙ 

 

Охрана и укрепление здоровья подрастающего поколения является одним из 

приоритетных направлений государственной политики автономного округа. 

В этой связи, на протяжении ряда лет в автономном округе проводилась работа, 

направленная на развитие политики формирования здорового образа жизни детей и 

подростков, осуществлялось путем реализации комплекса мероприятий профилактической 

направленности среди различных категорий населения, прежде всего среди 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей). 

Департаментом здравоохранения автономного округа в 2020 году продолжена 

последовательная реализация комплекса медико-профилактических мер, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья и повышение медицинской грамотности населения, 

пропаганду здорового образа жизни и мотивирование граждан к личной ответственности за 

свое здоровье.  

Автономный округ является крайне специфичной высокоширотной территорией, где 

на здоровье человека негативно воздействует целый комплекс экстремальных арктических 

климато-географических и социальных факторов. Значительное количество детей (до 

89,0%), проживающих в округе, имеют факторы риска сердечно-сосудистых и других 

хронических неинфекционных заболеваний (курение, низкая двигательная активность, 

несбалансированное питание, употребление алкоголя, высокий уровень стресса и другие). 

В последние годы ситуация с распространенностью факторов риска утраты здоровья среди 

детской популяции имеет крайне негативные тенденции – уменьшается возраст дебюта 

потребления табака и спиртных напитков, увеличивается распространенность 

поведенческих факторов риска хронических неинфекционных заболеваний. 
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Следует отметить, что нарастающая распространенность хронических 

неинфекционных заболеваний и их факторов риска среди детей, проживающих в Арктике, 

сегодня должна рассматриваться, как база ухудшения здоровья взрослых в последующих 

поколениях, что грозит уменьшением численности трудового потенциала в регионе. 

Складывающиеся тенденции требуют решительных действий по оптимизации 

медицинского обеспечения в направлении профилактики заболеваний. 

Учитывая многообразие факторов риска, влияющих на здоровье жителей Арктики, а 

также с учетом факта, что в формуле общественного здоровья свыше 50% определяется 

образом жизни самого индивидуума, следует максимально скоординировать 

профилактические усилия, направленные на первичную профилактику неинфекционных 

заболеваний и формирование здорового образа жизни подрастающего поколения Ямала. 

Для сохранения здоровья детского населения автономного округа очевидна необходимость 

смещения приоритетов системы здравоохранения в профилактическом направлении, 

формирования у граждан ответственного отношения к своему здоровью и здоровью своих 

детей, изменения в лучшую сторону образа и стиля жизни, раннего и своевременного 

выявления патологии на этапе риск-факторов, совершенствования и повышения 

эффективности реализации профилактических программ с приоритетом на сохранение 

здоровья детского населения.  

В настоящее время на Ямале функционирует региональная модель профилактики 

неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни автономного 

округа, включающая четыре центра здоровья, шесть отделений и восемь кабинетов 

медицинской профилактики, работающих во всех государственных учреждениях 

здравоохранения округа. Их работу координирует окружной Центр медицинской 

профилактики, расположенный в г. Надым, руководитель которого одновременно является 

главным внештатным специалистом департамента здравоохранения автономного округа по 

профилактической медицине, гигиене детей и подростков. 

В автономном округе реализуется государственная программа развития 

здравоохранения, включающая подпрограмму по медицинской профилактике и 

обеспечению здорового образа жизни. В рамках данной подпрограммы осуществляется 

массовая информационно-оздоровительная работа с различными категориями населения по 

формированию здорового образа жизни и повышению ответственности за свое здоровье, в 

том числе широкая санитарно-просветительская работа в окружных средствах массовой 

информации (далее – СМИ), а также издание памяток, буклетов и брошюр с их 

последующим распространением среди жителей, в том числе и среди коренного 

(малочисленного) населения тундры и поселков. Особое внимание уделяется 

профилактической работе с детьми, убеждению в преимуществе здорового образа жизни 

подростков и молодежи. Важно не только создание условий, обеспечивающих 

приверженность населения здоровому образу жизни, но и применение межведомственного 

подхода к популяционной профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни. С этой целью Правительством автономного округа был создан координационный 

Совет по внутриведомственному и межведомственному взаимодействию по вопросам 

здорового образа жизни и профилактики заболеваний во главе с заместителем Губернатора 

автономного округа Т.В. Бучковой (утвержден постановлением Правительства автономного 

округа №91-П от 14 февраля 2014 года). 

В состав Координационного совета входят руководители органов исполнительной 

власти округа в сферах образования, здравоохранения, социальной политики, культуры, 

молодежной политики и туризма, физической культуры и спорта, агропромышленного 

комплекса, торговли и продовольствия, коренных малочисленных народов Севера. С 2016 

года аналогичные координационные советы функционируют во всех муниципальных 

образованиях автономного округа. 

Специалистами округа на постоянной основе в образовательных учреждениях 

организовано проведение информационно-просветительской работы (лекции, беседы, 
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социально-профилактические акции, творческие конкурсы) с подростками и молодежью по 

пропаганде здорового образа жизни, а также повышение медицинской грамотности. 

За 2020 год специалистами окружного Центра медицинской профилактики, центров 

здоровья, отделений и кабинетов медицинской профилактики активно проводились все 

виды профилактической работы с населением: индивидуальная, групповая и массовая. 

Всего в автономном округе за 2020 год сотрудниками медицинских организаций 

автономного округа проведено 36450 индивидуальных консультации (в ходе бесед, 

осмотров, посещений лечебных учреждений) по пропаганде здорового образа жизни и 

профилактике заболеваний, в том числе 6035 индивидуальных консультаций для 

несовершеннолетних жителей автономного округа.  

В учреждениях здравоохранения автономного округа на регулярной основе 

проводятся занятия в школах здоровья по следующим темам: профилактика алкоголизма, 

наркомании, табакокурения, профилактика артериальной гипертензии, профилактика 

нарушений опорно-двигательного аппарата, профилактика стрессовых состояний, школа 

будущих родителей, профилактика сахарного диабета, отказ от курения и ряд других, в 

ходе которых проводится групповое профилактическое консультирование для различных 

категорий населения в том числе и несовершеннолетних. Кроме того, во время проведения 

традиционных праздников оленеводов профилактические консультации оказываются 

коренным жителям тундры и поселков (школа здоровья для тундровиков). 

В частности, в лечебно-профилактических учреждениях автономного округа за 2020 

год проведено 547 занятий тематических школ здоровья, в которых основным принципам 

здорового образа жизни и вопросам профилактики хронических неинфекционных 

заболеваний обучено 6978 человек, а также проведено 36858 лекций, семинаров, тренингов, 

выставок, конкурсов, викторин для населения по вопросам профилактики заболеваний и 

пропаганды здорового образа жизни, зарегистрировано 201664 посещения вышеуказанных 

мероприятий населением автономного округа, в том числе 93305 несовершеннолетних и 

5 500 жителей из числа коренного малочисленного населения автономного округа.  

Наиболее тщательная работа строится с подрастающим поколением. Специалисты 

учреждений здравоохранения не просто ведут пропаганду ценностей здорового образа 

жизни среди молодежи с помощью стандартных лекций, но и активно применяют в своей 

работе современные мультимедийные технологии, максимально используют ролевые игры, 

дискуссии, просмотр фильмов, с целью формирования у них своей активной жизненной 

позиции, осознания важности здоровья в шкале прочих жизненных ценностей. 

В течение 2020 года информирование жителей автономного округа в том числе и 

юного поколения о принципах здорового образа жизни и профилактике неинфекционных 

заболеваний (включая популяризацию культуры здорового питания, спортивно-

оздоровительных программ, профилактику алкоголизма и наркомании, противодействие 

потреблению табака, необходимости регулярных профилактических осмотров) 

проводилось с помощью телевидения, печатной прессы, радио и Интернет-ресурсов 

(электронных СМИ и социальных сетей). 

За период 2020 года с участием специалистов медицинских организаций 

автономного округа выпущено в эфир 1660 телевизионных и 498 радио программ, 

посвященных формированию здорового образа жизни и профилактике заболеваний; по 

данной тематике опубликовано 5412 статей в СМИ, из них 3989 информационных 

материалов размещено в сети Интернет.  

Особое внимание также уделяется наглядной агитации, а именно разработке 

памяток, буклетов и брошюр для населения, санитарных бюллетеней. Специалистами 

учреждений здравоохранения автономного округа для населения подготовлено и 

распространено 1887 наименований памяток, брошюр, буклетов и листовок общим 

количеством 317562 экземпляра.  

Многие медицинские организации автономного округа, центры здоровья имеют 

электронные информационные мониторы, на которых в режиме бегущей строки, 
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презентаций отображена информация профилактической направленности. В частности, в 

практику работы ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» введено размещение 

подобной информации на электронном табло, расположенном в центре города для 

наибольшего привлечения внимания жителей. На постоянной основе проводится 

трансляция тематических видеороликов и социальной рекламы на мониторах в помещениях 

медицинских организациях автономного округа и на электронных табло в местах массового 

пребывания людей. Большинство лечебно-профилактических учреждений оснащены 

плазменными экранами, на которых в рабочее время постоянно демонстрируются видео 

ролики о профилактике заболеваний и их факторах риска. 

В автономном округе функционирует более 40 электронных табло, большинство 

помещений лечебно-профилактических учреждений оснащены плазменными экранами, на 

которых в рабочее время постоянно демонстрируются видеоролики о вреде наркотиков, 

алкоголя и табака. 

С целью вторичной профилактики хронических неинфекционных заболеваний и 

пропаганды здорового образа жизни в практику работы ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской 

профилактики», центров здоровья, отделений и кабинетов медицинской профилактики 

учреждений здравоохранения, подведомственных департаменту здравоохранения 

автономного округа, вошли выездные акции, которые включают не только широкую 

информационно-оздоровительную работу с населением, но и бесплатное обследование на 

специализированном оборудовании с консультацией специалистов.  

Так, за 2020 год были проведены социально-профилактические акции «На почту за 

здоровьем», «Будь здоров, тундровик!», «Островки здоровья», «Скандинавская ходьба 

(мастер-класс)», «Мы Вместе», «Оберегая сердца», «Сердце для жизни», «Неделя заботы о 

сердце», «Здоровое сердце», «10 000 шагов к здоровью», «Вместе против рака», «Я 

свободен! Я больше не курю!» в ходе которых жители округа получали бесплатное 

комплексное профилактическое обследование в том числе в «автобусе здоровья» и узнали, 

как сохранить здоровье. Проведена онлайн-акция «Бодрое утро!» в рамках которой 

международный фитнес-тренер проводил тренировки для жителей города Ноябрьск, 

находящихся на самоизоляции. 

Совместно с департаментом по делам коренных малочисленных народов севера 

автономного округа подготовлены памятки «Семь советов, как бросить курить» на языках 

коренных жителей - ненецком, селькупском, ненецком, коми. 

В ходе социально-профилактических мероприятий используются видеоролики, 

медицинские макеты органов, пораженных курением и алкоголем (в том числе кукла 

«курильщица Сью»), распространяются информационные материалы, используются 

методики «равный обучает равного», «квест-игра», театральные постановки и другие, а 

также проводится комплексное профилактическое обследование портативном 

оборудовании. 

При проведении социально-профилактических акций специалистами ГБУЗ ЯНАО 

«Центр медицинской профилактики» используется передвижной диагностический 

комплекс «Мобильный центр здоровья», размещенный на базе автобуса. В «Мобильном 

центре здоровья» жители ЯНАО могут пройти обследование на комплексе «Здоровье-

экспресс», оценить состояние сердечно-сосудистой и дыхательной систем организма, 

определить уровень глюкозы и холестерина крови и получить консультацию терапевта по 

итогам обследования. 

В крупных городах к проведению популяционных социально-профилактических 

акций активно привлекаются волонтеры, в том числе волонтеры-медики. 

Всего за 2020 год в автономном округе организовано и проведено 408 акций, 

викторин, выставок, конкурсов, конференций, лекций в которых приняли участие 15 216 

человек. При использовании мобильного центра здоровья проведено 8 выездных 

мероприятий, в ходе которых обследовано 1145 человек, в том числе 126 граждан из числа 

коренного населения, 10 детей. 
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С марта 2020 года в связи с распространением коронавирусной инфекции и 

введённым в регионе режимом повышенной готовности, отменой массовых мероприятий, 

большая часть социально-профилактических акций перешла в формат онлайн. 

При соблюдении режима самоизоляции успешно реализован проект поддержки 

«Сидим дома с пользой!» в официальном сообществе «Ямал - территория здоровья!» в 

социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм, Одноклассники, Фейсбук. Проект состоит из 5 

модулей: 

1. Прямые эфиры для всех заинтересованных в своем здоровье. Темы прямых 

эфиров разнообразны и актуализированы с учетом пожеланий подписчиков, в том числе и 

жителей из числа коренных малочисленных народов Севера. За период 2020 года охват 

составил более 150 тысяч просмотров, проведено более 60 трансляций. 

2. Индивидуальные телефонные консультации. За период апрель-декабрь 

поступило более 200 звонков. Северяне имеют возможность обратиться к специалистам 

центра по Viber, WhatsApp или просто позвонить. Для этого выделены два специальных 

номера, на линии врач-терапевт и психолог. География звонков охватывает почти весь 

Ямал.  

3. Фото – флешмоб поддержки. Для поднятия настроения ямальцам и привлечения 

к здоровому образу жизни и правильному питанию, в группе «Ямал - территория 

здоровья!» ВКонтакте был создан специальный фотоальбом. Посты с фотоработами 

просмотрели более 15 тысяч человек. 

4. Информация о коронавирусе и его профилактике. Ежедневно публикуется 

сводка о распространении заболевания на Ямале в сообществе «Ямал - территория 

здоровья!» в социальных сетях ВКонтакте, Инстаграм Ежемесячно статистику по 

распространению коронавируса пользователи просматривают более 30 тысяч раз. Рубрику 

«мифы о коронавирусе», видео рекомендации, памятки, разработанные профилактологами, 

просмотрели более 40 тысяч раз. 

5. В каналах «Ямал – здоров!» мессенджеров вайбер и телеграм работает раздел 

«Цифра дня (Цитата дня)» - отражающий наиболее популярные данные по различным 

направлениям профилактики ХНИЗ. Например, «Повышенный уровень холестерина в 

крови у 29,0% жителей Ямала», «в 2020 году на Ямале обследование на ВИЧ прошли 133 

358 человек», «На сегодняшний день вакцинацию от коронавируса прошли свыше 400 

жителей ямала» и другие. 

Формирование ответственного отношения граждан к своему здоровью 

осуществляется посредством создания единой системы информирования и мотивации 

граждан к здоровому образу жизни и формированию культуры здоровья. В автономном 

округе на официальных интернет-сайтах медицинских организаций и в социальных сетях 

созданы тематические разделы для населения, посвященные проблеме профилактики 

заболеваний и пропаганде принципов здорового образа жизни. В частности, сотрудниками 

ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики» организована бесперебойная работа 

интернет-портала (yamalcmp.ru) и официального интернет-сообщества «Ямал – территория 

здоровья!» во всех социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук» и на 

канале «Ямал – территория здоровья!» в мессенджере «Telegram». На официальном сайте и 

в интернет-сообществе размещается наиболее интересная и актуальная информация, 

интервью и советы авторитетных специалистов, обсуждаются новости и события 

здравоохранения, регулярно проводятся различные тематические конкурсы и опросы, 

популяризирующие здоровый образ жизни. Наполнение контента групп и мессенджера 

материалами профилактического характера осуществляется ежедневно, в постоянном 

режиме. 

За 2020 год на портале зарегистрировано 70860 просмотров, 36526 визитов. На сайте 

размещён калькулятор сердечно-сосудистого риска. С его помощью любой человек может 

оценить свой риск развития сердечно-сосудистых заболеваний в течение ближайших 

десяти лет. С начала 2020 года сервисом воспользовались 9136 человек. 
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Также на портале размещены телефоны горячих линий по вопросам здорового 

питания, физической активности, отказа от табака, рисков потребления алкоголя, риска 

потребления наркотиков, работы центров здоровья (федеральная). Размещены телефоны 

горячих линий психологической поддержки (окружные), горячих линий государственных 

учреждений здравоохранения. 

Отдельные вкладки портала посвящены теме профилактики онкологических 

заболеваний, на сайте создан раздел «Вместе против рака» и раздел окружного проекта 

«Выбор – жизнь». Проект призван усилить онкологическую настороженность ямальцев, 

оказать психологическую поддержку тем, кто столкнулся с подобным диагнозом и показать 

на примере жителей региона, что с раком можно бороться. В соответствующие вкладки 

загружены видео- и фотоматериалы, статьи об «онкопобедителях». В 2020 году также 

вышла в свет книга «Красота сильнее рака!», которая доступна в электронном виде в 

данном разделе. 

В социальных сетях муниципальных и государственных средств массовой 

информации опубликовано 1825 публикаций о здоровом образе жизни и отказе от вредных 

привычек, аудитория: 3 064 195, вовлеченность 38415. 

В 2020 учебном году продолжена масштабная информационно-просветительская 

работа в рамках проекта «Здоровая улыбка – ямальским детям!». Мероприятия проекта 

имеют разноплановый характер, адаптированный к возрасту участников. В детских садах и 

школах врач-стоматолог центра проводит мастер-классы, в ходе которых показывает, как 

правильно чистить зубы и посвящает детей в маленькие, но очень важные секреты. 

Специалисты центра пропагандируют здоровую улыбку и на многочисленных спортивных 

и социально-профилактических акциях, а также при проведении выездных обследований в 

школах города, где ребята в окружении сверстников с энтузиазмом осваивают методику 

ухода за зубами. Со старшеклассниками профилактическая работа проводится в ходе 

профориентационных мероприятий. Здесь кабинет стоматолога предстает перед ребятами в 

новом ракурсе: школьникам предлагается занять место врача и провести осмотр ротовой 

полости своим одноклассникам. Такая форма деятельности вызывает повышенный интерес, 

также, как и возможность воочию увидеть воздействие никотина на зубную эмаль. 

Медицинский муляж челюсти курильщика наглядно демонстрирует желтизну зубов, 

кариозные изменения, воспалительные процессы в ротовой полости. Новые впечатления 

подкрепляются совместным обсуждением правил гигиены.  

Вопросы укрепления и сохранения здоровья обучающихся и воспитанников 

являются ключевыми в системе образования автономного округа. Организация спортивно-

массовой работы с учащимися в округе является одним из приоритетных направлений.  

С 2017 года в штатном режиме в муниципальных образованиях автономного округа 

реализуется Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). На базе учреждений спорта функционирует 14 центров тестирования ГТО.  

Органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере 

образования, совместно с муниципальными центрами тестирования обеспечено 

тестирование обучающихся по нормативам ГТО в соответствии с графиками, 

определенными на муниципальном уровне; организовано своевременное завершение 

выполнения нормативов Комплекса ГТО, обучающимися выпускных классов. В 2020 году в 

тестировании приняло участие более 10 660 чел., выполнивших на знаки отличия (золото, 

серебро, бронза) нормативов (тесто) в тестировании Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 7 693 чел. 

На формирование здорового образа жизни направлены региональные физкультурно-

спортивные проекты, среди которых: Президентские игры и состязания, «Мини-футбол – в 

школу», зимний и летний фестивали ГТО, в которых приняли участие представители всех 

муниципальных образований. Спортивные мероприятия проводятся в три этапа, количество 

участников на школьном, муниципальном и региональном этапах – более 55 тысяч из числа 

обучающихся 1 – 11 классов. 
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Учитывая эпидемиологическую обстановку в регионе, в 2020 году школьный и 

муниципальный этапы Президентских игр и состязаний проведены частично. В школьном 

этапе Президентских состязаний приняли участие 28294 обучающихся (37,7% от общего 

числа обучающихся 1 – 11 классов), в Президентских спортивных играх – 8200 

обучающихся (19,4%). 

В 2020 году в системе образования автономного округа в условиях пандемии 

удалось сохранить охват дополнительными общеобразовательными программами 

физкультурно-спортивной направленности - 18263 ребенка. В общем числе организаций 

дополнительного образования в сфере образования 3 имеют спортивную направленность с 

контингентом около 3000 человек.  

Система школьных спортивных клубов в регионе ежегодно развивается. В 2020 году 

на базе школ автономного округа действовали 50 школьных спортивных клубов, число 

занимающихся - 11317 обучающихся (в 2019 году – 40 ШСК, 8210 обучающихся; в 2018 

году – 29 ШСК, 4560 обучающихся). 

Школьные спортивные клубы создаются и в рамках всероссийского проекта по 

созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятия физической культурой и спортом. Сельские школы 

имеют возможность подать заявку на предоставление субсидии из федерального бюджета. 

В течение 5 лет в сельских школах создано 7 спортивных клубов в Тазовском, Пуровском, 

Ямальском районах. В 2020 году в рамках проекта создан школьный спортивный клуб в 

Панаевской школе-интернате Ямальского района. Спортивный клуб «Легион-89» 

муниципального школы № 1 имени Ярослава Василенко пос. Пурпе Пуровского района 

является опорной площадкой организации «Федерация самбо Пуровского района». 

В целях поддержки и развития массового спорта среди школьных спортивных 

клубов, привлечения обучающихся к занятиям физической культурой и спортом, развития 

различных видов спорта и формирования здорового образа жизни в автономном округе 

проводился смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурной работы и развитие 

массового спорта среди школьных спортивных клубов общеобразовательных организаций 

автономного округа. В 2020 году победителями в различных номинациях конкурса стали 

школьные спортивные клубы «Юность Ямала» средней школы № 3 и «Олимпийский 

резерв» средней школы № 5 г. Ноябрьска, а также школьный спортивный клуб «Белый 

медведь» средней школы № 4 г. Губкинский. Школьный спортивный клуб «Белая ладья» 

Центра образования п. Пангоды Надымского района представил опыт работы с различными 

социальными категориями детей и стал призером в данной номинации. 

Активно используются школьные спортивные объекты на основе сетевого 

межведомственного взаимодействия с учреждениями дополнительного образования сферы 

спорта на основе соглашений о сотрудничестве, договоров безвозмездного пользования. 

При организации сетевого межведомственного взаимодействия используются 

методические рекомендации, разработанные Министерством спорта Российской Федерации 

и Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Деятельность школьных спортивных клубов предусматривает возможность занятий 

физической культурой и спортом родителями обучающихся. 

Совместное использование школьной спортивной инфраструктуры в 

муниципальных образованиях автономного округа направлено и на работу с группой лиц с 

особыми возможностями здоровья. В 2020 году в муниципальных образованиях 

автономного округа организовано и проведено 57 физкультурных и спортивных 

мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с участием 

591 человека в возрасте до 18 лет. 

Во всех общеобразовательных организациях округа 3-й час физической культуры 

используется для обеспечения двигательной активности детей: проводятся занятия 

плаванием, зимними видами спорта, гимнастикой, в сельских территориях – 

национальными видами спорта. 
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С целью формирования ценности здоровья, в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов в образовательных организациях автономного округа 

реализуются образовательные программы по воспитанию у обучающихся и воспитанников 
культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Во всех образовательных организациях реализуются здоровьесберегающие и 

оздоровительные технологии. 

В каждой образовательной организации сформирована инфраструктура 

психолого-педагогического сопровождения, которая координирует мероприятия 

социально-педагогической профилактики, диагностики и коррекции социального и 

психологического здоровья детей.  

Реализуются профилактические образовательные и психокоррекционные 

программы, направленные на формирование навыков здорового образа жизни, 

саморегуляции, ответственного поведения. На протяжении последних 3-х лет показатели 

охвата профилактической и коррекционной работой остаются высокими (охват 

профилактическими программами – 100 %, психокоррекционными программами – 78,6 %). 

Учителями с использованием дистанционных технологий в режиме он-лайн 

организованы уроки в соответствии с требованиями санитарных норм и правил, с 

дозированием времени нахождения за компьютерами обучающихся, на домашнее задание. 

В системе образования автономного округа в рамках Всемирного Дня здоровья 7 

апреля 2020 года под девизом: «Здоровье для всех!» в условиях действия ограничений, 

связанных с предотвращением распространения коронавирусной инфекции мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни, были организованы в очно-

удаленном режиме: 

- тематические классные родительские собрания через программу Zoom, согласно 

планам воспитательной работы с классами и др. (для родителей обучающихся 1-11 

классов); 

- онлайн консультации с родителями по вопросу снижения тревожности в семье на 

фоне самоизоляции;  

- индивидуальные консультации педагогов-психологов с родителями обучающихся, 

испытывающих трудности в обучении, выстраивании детско-родительских отношений; 

- родительские собрания по профилактике социально-значимых заболеваний с 

освещением вопросов: «Прививки. Для чего они важны. Профилактика гриппа и ОРВИ», 

«Чтобы не было поздно», «Досуг современного подростка» и др.; 

- дистанционные лектории «Университет для родителей» по повышению 

компетенции родителей в вопросах сохранения здоровья детей; 

- размещение рекомендаций, информационных материалов педагога-психолога 

родителям детей, временно находящихся на дистанционном обучении посредством АИС 

«Сетевой город». 

В 2020-2021 учебном году обучение организовано в очном режиме в соответствии с 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для 

детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», с включением следующих противоэпидемических и профилактических мероприятий: 

- проведение ежедневных «утренних фильтров» с обязательной термометрией с 

целью выявления и недопущения в организации обучающихся и сотрудников с признаками 

респираторных заболеваний при входе в здание; 

- работа общеобразовательных учреждений организована по специально 

разработанному расписанию (графику) уроков, перемен, составленному с целью 

минимизации контактов обучающихся (в том числе сокращения их количества во время 

проведения термометрии, приема пищи в столовой);  
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- запрет массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций; 

- проведение в организациях противоэпидемиологических мероприятий 

(обеспечение обработки рук с применением кожных антисептиков, регулярного 

проветривания помещений, обеззараживание воздуха и поверхностей, обеспечение 

гигиеническими средствами защиты, обеззараживающими средствами); 

- проведение просветительской работы с родителями, обучающимися, педагогами о 

необходимости соблюдения мер личной гигиены по предупреждению заражения новой 

коронавирусной инфекции, ОРВИ. 

Департаментом образования автономного округа совместно с департаментом 

здравоохранения автономного округа проводится работа по совершенствованию 

организации диспансеризации обучающихся и воспитанников образовательных 

организаций автономного округа, реализации мероприятий по профилактике туберкулеза, 

гриппа и ОРВИ, других особо опасных инфекционных заболеваний. 

В образовательных учреждениях автономного округа оформлены «Уголки 

здоровья», информационные стенды, плакаты, баннеры, пропагандирующие здоровый 

образ жизни и направленные на профилактику особо опасных заболеваний. Информация, 

посвященная проблемам сохранения здоровья, организации и ведения здорового образа 

жизни, освещаются на сайтах образовательных учреждений. 

Всего в разъяснительной работе по профилактике заболевания и пропаганде 

здорового образа жизни проведено более 17 500 мероприятий с участием 41 539 

обучающихся, 48 417 родителей и более 500 специалистов смежных ведомств, субъектов 

профилактики. 

В рамках подпрограммы 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» государственной программы автономного округа 

«Развитие туризма, повышение эффективности реализации молодежной политики, 

организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2024 годы», утвержденной 

постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1126-П, в 

2020 году департаментом молодежной политики и туризма автономного округа, органами 

по делам молодежи муниципальных образований в автономном округе продолжена 

реализация мероприятий, направленных на формирование у молодежи сознательного 

отношения к сохранению и укреплению своего здоровья, приобщение молодежи к 

активному образу жизни. 

С целью пропаганды здорового образа жизни среди молодёжи, шести 

муниципальным образованиям автономного округа были предоставлены межбюджетные 

субсидии для проведения мероприятий, направленных на формирование у молодежи 

сознательного отношения к сохранению и укреплению своего здоровья, приобщение 

молодежи к активному образу жизни. 

Так были проведены спортивные мероприятия, направленные на пропаганду 

здорового и активного образа жизни, реализованы культурно-просветительский проект 

«Молодёжь в формате ЗОЖ», конкурсно-игровые программы на летних оздоровительных 

площадках «Мы за здоровый образ жизни», квест - игра «Маршрут здоровья» и др. 

Департаментом образования автономного округа организовано проведение 

окружного конкурса творческих работ «Мы за здоровый образ жизни!» среди обучающихся 

образовательных организаций автономного округа. 

С целью формирования у молодого поколения основ правильного питания и основ 

здорового образа жизни реализован региональный молодёжный проект по здоровому 

образу жизни. В рамках проекта проведено 5 образовательных вебинаров по 

приготовлению вкусных и полезных блюд. Охват участников составил 2 000 человек. 

Также, в 2020 году реализованы специализированные проекты, в том числе для 

несовершеннолетних и молодёжи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (проекты 

для несовершеннолетних, состоящих на учёте в КДНиЗП, «Смена общения», «Равновесие»; 
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профильные сборы для подростков «группы риска» «Перспектива»). Участниками проектов 

стали 254 человека. 

Показатель охвата подростков и молодёжи профилактическими мероприятиями за 

период 2018-2020 годов выглядит следующим образом: 

 

Показатель 2018 год 2019 год 2020 год 

план факт план факт план факт 

Доля подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 26 лет, 

вовлеченных в профилактические 

мероприятия, по отношению к 

общей численности указанной 

категории лиц (%) 

67 72,4 67 67,7 51 51,8 

 

5. СОСТОЯНИЕ ПИТАНИЯ ДЕТЕЙ 

 

Питание в дошкольных образовательных учреждениях и общеобразовательных 

учреждениях организовано на всех объектах автономного округа. Охват горячим питанием 

детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные учреждения, составляет 100%. 

Бесплатным 100% горячим питанием охвачены учащиеся 1-4 классов, группа 

продленного дня, спортивные и кадетские классы. Большая часть образовательных 

учреждений организовывает питание самостоятельно. На территориях г. Лабытнанги, г. 

Ноябрьска, г. Новый Уренгой, г.Надым, Тазовский район, Красноселькупский район, 

питание детей в ряде дошкольных учреждений и общеобразовательных учреждениях 

организовано путем заключения договоров с другими организациями (ОАО «Комбинат 

общественного питания», МПГО «Семь лиственниц», ООО «Экополис», ООО «Веста», ИП 

Глушкова Р.Р., ИП Гусак Ж.А., Тазовское потребительское общество, Антипаютинское 

потребительское общество, Гыданское потребительское общество, ООО Ямал, ООО 

«Полярный Ямал»). 

 

Охват горячим питанием школьников образовательных учреждений в 2018-2020 гг. 

 

Показатель 2018 2019 2020 

 

 

всего, чел. доля, % всего, чел. доля, % всего, чел. доля, % 

Всего 72749 99,1 73885 99,1 76844 100,0 

1 - 4 классы 32222 100,0 36701 100,0 33749 100,0 

5 -11 классы 40527 98,4 37184 98,2 43095 100,0 

 

Большое внимание в общеобразовательных учреждениях автономного округа 

уделяется профилактике заболеваемости, связанной с дефицитом микронутриентов.  

Удельный вес учреждений, используемых в питании школьников йодированную 

соль, составляет 100%. 

При проведении надзорных мероприятий в общеобразовательных учреждениях 

проводится анализ питания детей, в том числе лабораторные исследования продуктов и 

готовых блюд на соответствие их гигиеническим требованиям, в том числе по 

калорийности. 
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В 2020 году зарегистрировано увеличение удельного веса исследованных готовых 

блюд во всех образовательных учреждениях, не соответствующих гигиеническим 

нормативам по микробиологическим в сравнении с 2018 и 2019 годами. 

В 2020 году в сравнении с 2018 и 2019 годом наблюдается снижение удельного веса 

проб готовой продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам на калорийность 

и химическому составу, а также по вложению витамина С.  

 

Гигиеническая характеристика готовых блюд  

в образовательных учреждениях автономного округа за 2018-2020 годы 

 

Показатели 

Удельный вес проб, не соответствующих 

гигиеническим требованиям, % 

2018 2019 2020 

Микробиологические 3,26 2,1 3,9 

На калорийность и химический состав 13,0 5,4 1,6 

Вложение витамина С 17,7 4,4 3,7 

 

В 2020 году в сравнении с 2018 и 2019 годом наблюдается уменьшение удельного 

веса проб готовой продукции не соответствующей гигиеническим нормативам по 

калорийности и химическому составу, по микробиологическим показателям, а также по 

вложению витамина С.  

В разрезе по типам детских и подростковых учреждений в 2020 году наибольший 

удельный вес проб готовых блюд, не соответствующих по микробиологическим 

показателям, приходится на общеобразовательные организации (6,0%). 

В мае 2020 года Роспотребнадзором разработаны и утверждены методические 

рекомендации МР 2.4.0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания 

детей в общеобразовательных организациях» и методические рекомендации МР 2.4.0179-20 

«Рекомендации по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций».  

С 01 января 2021 года вступают в силу новые санитарные правила и нормативы 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» и СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 

6. ОБРАЗОВАНИЕ, ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 
 

Приоритетом образовательной политики автономного округа является обеспечение 

государственных гарантий доступности и качества общего образования для всех детей, 

проживающих в автономном округе. 

В автономном округе разработаны муниципальные планы мероприятий по созданию 

дополнительного числа мест для детей дошкольного возраста на 2018-2020 годы, которые 

направлены на сохранение нулевого значения показателя очередности среди детей 3-7 лет, 

желающих получить место в детском саду в текущем учебном году, во исполнение Указа 

Президента РФ от 07 мая 2012 года №599, а также обеспечение услугами дошкольного 

образования детей до 3 лет во исполнение Указа Президента РФ от 07 мая 2018 года №204. 

В рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» на период с 2019 по 2024 год 

предусмотрено строительство (реконструкция) 33 объектов дошкольного образования, 
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общей проектной мощностью 6 855 мест, в том числе 1 537 мест для детей в возрасте до 

трех лет, стоимостью 24,7 млрд. рублей. 

В 2020 году введено в эксплуатацию 15 детских садов на 3 340 мест, из них 871 

место для детей в возрасте до 3-х лет. 

В 2021 году планируется к вводу 10 детских садов на 1 945 мест, их них 476 мест для 

детей в возрасте до 3-х лет. 

Доступность дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет по итогам 2020 

года составила 100%. С учетом реализации всех мероприятий по созданию дополнительных 

мест в дошкольных образовательных организациях в автономном округе в 2021 году будет 

сохранена 100% доступность детских садов для детей в возрасте до трех лет. 

 

ДОСТУПНОСТЬ ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

 

На протяжении последних трех лет в автономном округе вопросы обеспечения 

населения бесплатным дошкольным образованием являются наиболее актуальными. 

В регионе созданы условия для функционирования дошкольных групп, как в режиме 

полного и круглосуточного пребывания, так и в режиме кратковременного пребывания. 

В системе дошкольного образования в 2020 году функционировали 177 

образовательных организаций: 168 муниципальных, 8 ведомственных и 1 частный детский 

сад, реализующих программы дошкольного образования. 

В 2020 году детские сады посещали 38 715 детей, из них 29 857 детей в возрасте от 3 

до 7 лет, и 8111 детей в возрасте до 3-х дет. 

 

Количество дошкольных муниципальных/ведомственных организаций 

 

Показатель Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Количество организаций 

(муниципальных /ведомственных) 

172/8 168/8 168/8 168/8 

 

Количество мест в дошкольных группах муниципальных образовательных 

организаций по сравнению с 2019 годом увеличилось на 193. 

 

Общее количество мест в организациях дошкольного образования 

 

Показатель Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Количество мест 36 774 37 522 38 613 38 715 

 

Количество детей в возрасте от 1 до 7 лет, проживающих на территории 

автономного округа в 2020 году, составляло 67 223 человека, из них -36 035 человек в 

возрасте от 3 до 7 лет и 22 061 ребенок в возрасте от 0 до 3-х лет. Это на 13,5% больше по 

сравнению с 2019 годом. 

 

Показатель Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Численность детей дошкольного 

возраста 

53 354 52 253 53 140 67 223 
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По сравнению с 2019 годом количество детей, получающих услуги в детских садах 

всех форм уменьшилось - на 519 человек (всего 39 060 детей). Уменьшение численности 

воспитанников в детских садах обусловлено выбытием за пределы муниципальных 

образований и автономного округа специалистов предприятий топливно-энергетического 

комплекса в связи с их реорганизацией. 

 

Показатель Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Число детей, человек 39 739 39 680 39 579 39 060 

Удельный вес от общего числа детей, 

данной возрастной категории, % 

75,4 76,4 87,3 100 

 

Нагрузка на 100 мест в детских садах за минувший год осталась прежней, что 

свидетельствует о переуплотнении групп в дошкольных образовательных учреждениях. 

Выше среднеокружного данный показатель в городах Новый Уренгой, Ноябрьск, 

Надымский и Ямальский районах. 

 

Число детей на 100 мест 

 

Показатель Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Число детей на 100 мест 108 105 102 102 

 

Число детей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в зачислении в 

муниципальные дошкольные образовательные организации, с начала 2020 года сократилось 

с 1 090 детей до 0 человек. 

 

Число детей, состоящих в очереди в детские сады 

 

Показатель Значение показателя по годам 

2017 2018 2019 2020 

Число детей, человек 9 812 8 563 7 441 0 

Удельный вес от общего числа детей, 

в возрасте от 1 года до 7 лет, % 

18,6 16,5 16,5 0 

 

Очередность среди детей 3-7 лет, желающих получить место в детском саду в 

текущем учебном году (актуальный спрос), в течение 2020 года имеет нулевое значение. 

Показатель доступности дошкольного образования составляет 100% (РФ - 99,17%), 

что свидетельствует об исполнении в полном объеме Указа Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года №599 в части ликвидации очередности среди детей 3-7 лет в 

дошкольные образовательные организации.  

В автономном округе создаются условия для раннего развития детей в возрасте до 

трех лет. Запланированы мероприятия по созданию дополнительного числа мест для детей 

дошкольного возраста в образовательных организациях автономного округа до 2024 года. 

- путем строительства и реконструкции объектов дошкольного образования в 

рамках реализации Адресной инвестиционной программы автономного округа, а также 
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заключения соглашений о муниципально-частном партнерстве и соглашений с частными 

инвесторами о проектировании и строительстве детских садов; 

- за счет использования внутренних ресурсов системы образования; 

- за счет привлечения индивидуальных предпринимателей. 

На территории автономного округа сформирован приоритетный перечень объектов 

дошкольного образования, строящихся и планируемых к строительству с целью 

исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204. В 

перечень включено 33 детских сада на 6 855 мест (на период 2019-2024 гг.). 

В 2020 году введено в эксплуатацию 15 детских садов на 3 340 мест, из них 871 

место для детей в возрасте до 3 лет.  

За счет использования внутренних ресурсов системы образования региона 

(приспособление помещений, уплотнение групп по нормам СанПиН, вариативных форм и 

др.) в действующих детских садах в 2019-2020 годах создано 609 дополнительных мест для 

детей в возрасте до 3 лет, из них в 2019 году - 254 мест, 2020 году – 355 мест. 

За счет привлечения индивидуальных предпринимателей – 10 мест г. Ноябрьск. 

Показатель доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет 

составляет 100% (РФ - 91,65%), что свидетельствует об исполнении в полном объеме Указа 

Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 в части достижения 100-

процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте до 3-х лет. 

В 2020 году на территории муниципальных образований Надымского, 

Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского, Ямальского, 

Красноселькупского районов работали 28 кочевых дошкольных групп кратковременного 

пребывания детей. В кочевых группах дошкольным образованием охвачено 177 детей. 

Согласно «дорожной карте», которая подписана в рамках Международного форума 

«Арктика – территория диалога», с 27 июля по 1 октября 2020 года в сельских территориях 

Ямала проводилась масштабная акция «Готовимся к школе», цель которой расширение 

предшкольной подготовки в условиях кочевья.  

Акция «Готовимся к школе» предусматривает разработку и издание учебно-

методических комплектов, организацию работы каникулярных школ, мобильных 

площадок, консультационных сессий и других форм работы с детьми. 

В рамках организации предшкольной подготовки за летний период педагогами 

школ-интернатов и детских садов охвачено 176 дошкольников в местах кочевий.  

Также для 182 детей организована предшкольная подготовка силами обучающихся 

8-10 классов школ-интернатов, прошедших в течение 2019-2020 учебного года элективные 

курсы «Педагог кочевой школы», «Педагогический класс».  

Таким образом, за июль-сентябрь 2020 года организована предшкольная подготовка 

в Приуральском, Ямальском, Надымском, Пуровском и Тазовском районах в 97 группах 

для 358 дошкольников в возрасте от 2 до 7 лет. 

 

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В общеобразовательную сеть региона входят 130 организаций (в их числе 5 

гимназий, 7 школ с углубленным изучением различных предметов, 1 лицей, 1 кадетская 

школа) и 2 негосударственные православные гимназии в городах Ноябрьск, Новый 

Уренгой. 

100 % школ автономного округа соответствуют лицензионным требованиям и имеют 

свидетельства о государственной аккредитации. В 28% школ созданы условия для 

инклюзивного образования ребят. 

Контингент обучающихся школ составляет: 15 355 человек – в сельской местности; 

61 358 – в городах региона (2018 год – 72367 человек, 2019 год - 73971 человек). 

Право детей коренных малочисленных народов Севера, в том числе из семей, 

ведущих традиционный образ жизни, на получение образования реализуется в 28 
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образовательных организациях (19 школ-интернатов, 8 школ, имеющих интернат, 1 

коррекционная школа).  

Количество обучающихся в школах округа в течение трех лет увеличивается.  

Созданная сеть позволяет удовлетворить право граждан на образование с учетом их 

интересов, потребностей, уровня развития и состояния здоровья. 

В рамках реализации региональной программы по созданию новых мест до 2025 

года в школах автономного округа создано более 15 тысяч мест, в том числе в 2020 году 

введены в эксплуатацию школы 2 школы на 1175 мест.  

В 2020 году обучение в одну смену получает - 70% детей (85 школ), во вторую 

смену - 30% детей (45 школ) (2018 год - 15,6%, 2019 год – 14%), третьей смены в школах 

автономного округа нет. 

В округе на системной основе продолжена работа по реализации и введению 

федеральных государственных образовательных стандартов. В 2020 году доля школ, в 

которых созданы условия, соответствующие требованиям федерального стандарта, 

составила 90,0%. 

В 2020 году 32 (25%) общеобразовательных организациях (2019 г. - 32 (25%), 2018 г. 

– 30 (23,4%)) проведены мероприятия по формированию универсальной безбарьерной 

среды, обеспечивающей совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений 

развития.  

Развитие условий для доступного качественного образования осуществляется 

посредством реализации региональных проектов «Доступная среда», «Сетевая школа», 

«Школа Ямала – территория Wi-Fi» и «1 ученик – 1 компьютер». 

Обеспеченность персональными мобильными компьютерами в автономном округе 

составила 100% для учащихся 2-9 классов (соотношение количества учеников на 1 

компьютер – 1). С помощью беспроводного покрытия сети в 100% школ используются 

электронные образовательные ресурсы в образовательном процессе. 

В рамках мероприятий проекта «Современная школа» в 2020 году созданы 35 

центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 11 муниципальных 

образованиях (2019 г. - 10 центров).  

Современное образовательное пространство центров «Точка роста» позволяет по-

новому организовать обучение. На уроках ребята занимаются 3D-моделированием, играют 

в шахматы, осваивают работу с квадрокоптерами, шлемами виртуальной реальности, 

учатся оказывать первую медицинскую помощь, отрабатывая навыки на современных 

тренажерах-манекенах. Каждый четвертый ребенок в округе может заниматься 

техническим творчеством, что особенно важно для детей из сельских территорий 

(увеличение охвата 2019 г. -11 000 детей, 2020 г. – 16327 детей). При этом акцент сделан на 

проектную деятельность, которая развивает у ребят коммуникабельность, креативность, 

способность к сотрудничеству и командной работе. 

По проекту «Успех каждого ребёнка» в 2020 году создано 8 мобильных технопарков 

(г.г. Салехард, Ноябрьск, Новый Уренгой, Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, 

Ямальский район, Красноселькупский район) (2019 г. -  5 мобильных технопарков). Таким 

образом, передвижной мобильный комплекс создан в каждом муниципалитете автономного 

округа. 

Это позволило увеличить охват естественнонаучным и техническим творчеством (с 

15,4 до 22 %). Первыми проектами Технопарков стали: «Начальная инженерия», «Физика в 

робототехнике», «Художественная обработка фотографий», «Подготовка по компетенциям 

WS», реализация адаптированных проектов для детей с ОВЗ.  

В 2020 году все обучающиеся автономного округа, в том числе обучающиеся 1-4 

классов с особыми образовательными потребностями, в полном объёме обеспечены 

учебниками и учебными пособиями. Значительно пополнен фонд школьных библиотек 

электронными учебниками. Работа по обновлению и пополнению библиотечного фонда 

будет продолжена и в 2021 году. 
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На основе современных научных подходов и образовательных технологий 

совершенствуется учебно-методическое обеспечение преподавания родных языков 

коренных малочисленных народов Севера. 

В 2020 году организована работа по апробации учебных пособий на ненецком, 

хантыйском и селькупском языках для 8-9 классов. 

Впервые ямальские учебники по ненецкому и хантыйскому языку для 1-4 классов 

вошли в федеральный перечень учебников (приказ Министерства просвещения РФ от 28 

декабря 2018 года № 345). К началу учебного года бумажные версии данных учебников 

поступили в школьные библиотеки в полном объеме. 

Созданы учебные пособия по ненецкой и хантыйской литературе для 2-4 классов и 

коми языку для 5 классов. Со 2 полугодия 2020/21 учебного года в 33 

общеобразовательных организациях автономного округа организована апробация 

разработанных учебно-методических комплексов. 

Регион принял участие в конкурсном отборе на предоставление субсидии из 

федерального бюджета на создание в общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом. В 3 сельских 

школах (школа с. Азовы, Панаевская школа-интернат, школа №1 п. Ханымей) созданы 

новые условия для занятий физической культурой и спортом (2019 году в 7 школах были 

созданы спортплощадки и обновлены спортивные залы). 

Дети из числа коренных малочисленных народов Севера автономного округа, чьи 

родители ведут традиционный образ жизни (кочевой и полукочевой образ жизни), в 

течение учебного процесса проходят обучение и воспитание в интернатных 

образовательных организациях. 

В 2019-2020 учебном году в 19 школах-интернатах организовано обучение для 737 

детей из числа коренных малочисленных народов Севера. В предыдущем, 2018-2019 

учебном году, количество детей из числа коренных малочисленных народов Севера в 

школах-интернатах составляло 6 225 детей. 

В соответствии с Законом автономного округа «Об образовании в Ямало-Ненецком 

автономном округе» обучающиеся по очной форме обучения из числа коренных 

малочисленных народов Севера, которые совместно с родителями (законными 

представителями) ведут кочевой и (или) полукочевой образ жизни, при получении первого 

среднего профессионального образования в государственных профессиональных 

образовательных организациях автономного округа, при обучении в государственных 

общеобразовательных организациях автономного округа, при условии проживания в 

указанных организациях находятся на полном государственном обеспечении и 

обеспечиваются питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем на основании 

постановления Правительства автономного округа от 26 марта 2015 года № 237-П «О 

нормах обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 

обучающихся в государственных образовательных организациях Ямало-Ненецкого 

автономного округа».  

В связи с тем, что родители (законные представители) ребенка ведут кочевой и 

(или) полукочевой образ жизни, производится выплата на ребенка в возрасте от полутора 

до пяти лет, одному из родителей (законных представителей) ребенка на основании 

постановления Правительства автономного округа от 16 мая 2014 года № 348-П «О 

размере, порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсационной выплаты 

одному из родителей (законному представителю) на ребенка, не посещающего дошкольную 

образовательную организацию в автономном округе». 

В 2019-2020 учебном году детей школьного возраста из числа коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа составило 10 373, это на 1 641 ребенка 

больше, чем в 2018-2019 учебном году (8 732 ребенка).  

Обучение родным языкам и литературе коренных малочисленных народов Севера 

осуществляется в 8 муниципальных образованиях автономного округа (г. Муравленко, 
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Надымский, Приуральский, Тазовский, Пуровский, Красноселькупский, Шурышкарский и 

Ямальский районы) на базе 43 школ и 23 детских садов. 

Численность изучающих языки коренных малочисленных народов Севера 

автономного округа в 2019-2020 учебном году составила 4 980 детей, из них изучают: 

ненецкий – 3 986, хантыйский – 846, селькупский – 148, что составляет 49 % от общего 

числа обучающихся детей из числа коренных малочисленных народов Севера школьного 

возраста. 

Кроме того, изучение родных языков проводится в рамках внеклассной и 

внеурочной работы через организацию работы кружков, классных часов, дней 

национальной письменности, недель национальных культур, выставок декоративно-

прикладного творчества, постановок национальных обрядов, встреч с представителями 

своего народа, выступлений фольклорных коллективов. 

В целях поддержки и активизации языков коренных малочисленных народов 

Севера автономного округа на Ямале, ежегодно с 2017 года к Международному дню 

родного языка проводится всеобщий диктант на языках коренных малочисленных народов 

Севера народа коми. 

В 2020 году в онлайн режиме совместно с ГУ «ОГТРК «Ямал-Регион» был 

организован конкурс видеороликов «Мы говорим на родном языке». 

Всего поступило около 40 видеороликов (ненецком, ханты, селькупском и коми 

языке) с участием 86 человек (школьники, студенты, взрослые) из Приуральского, 

Шурышкарского, Пуровского, Тазовского, Красноселькупского, Надымского районов и 

п.Уренгой. 

Одним из условий конкурса при подготовке видеоролика является наличие 

национальной одежды на участниках, видеоролик должен быть создан на родном языке 

(ненецком, ханты, селькупском или коми языке) и раскрывать одну из следующих тем: 

- «Мой Ямал»; 

- «История моего края»; 

- «Что я знаю о Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.?»; 

-  «Интерсные факты о Ямале»; 

-  «Моя родословная»; 

-  «История моего села (деревни, улицы)»; 

-  «Родной язык – мое вдохновение»; 

-  «Забытые традиции и ремесла»; 

-  «За что люблю свой край?»; 

-  «Удивительные истории на Ямале». 

По итогам голосования определились 24 победителя, из которых 12 участников в 

категории «взрослые» и 12 - в категории «дети». Награждение победителей состоялось 9 

августа, в Международный день коренных народов мира. 

В социальных сетях запущен проект «Языки поколений». Ведется блок по 

поддержке инициатив молодежи по ведению здорового образа жизни, информация 

постоянно публикуется в группе Молодежного отделения «Ямал-потомкам!». 

Кроме того, в автономном округе в 2020 году продолжена реализация проекта 

«Кочевая школа», направленный на развитие системы кочевого образования, укрепление 

семьи, преемственность поколений, сохранение и восстановление традиционного 

хозяйствования и уклада жизни коренных народов, что особенно важно в условиях 

активного промышленного освоения территорий традиционного проживания коренных 

малочисленных народов Севера автономного округа. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
 

В 2020 году в системе среднего профессионального образования была обеспечена 

реализация мероприятий региональных проектов «Молодые профессионалы» (Повышение 
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конкурентоспособности профессионального образования) национального проекта 

«Образование», «Рабочие кадры для Арктики», утвержден на Совете по управлению 

проектами при Губернаторе автономного округа (протокол от 12 декабря 2018 года № 13). 

Система среднего профессионального образования автономного округа в 2020 году 

представлена 7 государственными профессиональными образовательными организациями 

автономного округа. В систему подведомственных департаменту образования автономного 

округа профессиональных образовательных организаций включен Ямальский полярный 

агроэкономический техникум, Ямальский, Муравленковский, Новоуренгойский 

многопрофильные колледжи, Ноябрьский колледж профессиональных и информационных 

технологий, Надымский, Тарко-Салинский профессиональные колледжи, Ямальский 

полярный агроэкономический техникум (далее – профессиональные образовательные 

организации). Ведёт деятельность частное профессиональное образовательное учреждение 

«Газпром техникум Новый Уренгой». 

Особенностью профессиональных образовательных организаций региона является 

их многопрофильность, которая позволяет создавать пространство для профессионального 

выбора школьников. 

 

Численность обучающихся в государственных профессиональных  

образовательных организациях автономного округа 

 

Показатели 

Значение показателя по годам (человек) 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 

учебный год 

2020/2021 

учебный год 

Количество студентов, всего 5427 6305 6391 

Количество студентов из числа КМНС 914 1326 1347 

Количество студентов из числа детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей   

251 265 259 

Количество студентов с ограниченными 

возможностями здоровья 

112 119 123 

 

В 2020 году в системе среднего профессионального образования продолжилось 

развитие движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Проведен 

региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) на базе 7 

колледжей и техникума по 40 компетенциям (32 компетенции в 2019 году; 28 компетенций 

в 2018 году) с участием 348 лучших студентов, молодых рабочих и школьников (320 в 2019 

году; 250 в 2018 году) из 8 ямальских колледжей и техникумов. 

Результатом системной работы по развитию движения «Молодые профессионалы» 

(WorldSkills Russia) стало участие 25 студентов и школьников в 2020 году в финале VIII 

Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) в Казани. 

Завоевано 14 медалей и медальонов за профессионализм. Призеры финала и их наставники 

получили денежное поощрение. 

В 2020-2021 учебном году студенты обучаются по 25 профессиям и 52 

специальностям среднего профессионального образования. 

В целях обеспечения доступности образования для разных категорий граждан в 

профессиональных образовательных организациях реализуются программы 

профессиональной подготовки для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

имеющих психическое недоразвитие (выпускники специальных (коррекционных) классов 

VIII вида  общеобразовательной организации и специальных (коррекционных) 

общеобразовательных организаций VIII вида) по следующим профессиям: монтажник 

санитарно-технических, вентиляционных систем и оборудования, столяр строительный, 

продавец продовольственных товаров, швея, мастер отделочных строительных работ, 
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слесарь, портной, повар и др. На указанные программы осуществлен прием 92-х студентов 

указанной категории (65 студента в 2020-2019 учебном году). 

302 студента и выпускника стали участниками демонстрационного экзамена в 

период промежуточной и государственной итоговой аттестации. 84,4% студентов и 

выпускников сдали на «хорошо» и «отлично». 

Проведен региональный чемпионат профессионального мастерства людей с 

инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» по 19 

компетенциям с участием 149 школьников, студентов и специалистов. Ямальская команда 

приняла участие в финале V Национального чемпионата, который прошел в г. Москве. В 

компетенции «бисероплетение» завоевана бронзовая медаль. 

В целях поддержки лучших студентов, успешных в учебной деятельности и 

занимающихся исследовательской деятельностью ежегодно, в течение учебного года, до 50 

студентов получают повышенные стипендии Правительства автономного округа (2 и 4 тыс. 

рублей). 

В непростой ситуации 2020 года 56,8% выпускников колледжей и техникумов 

трудоустроены, что выше общероссийского показателя на 3,2%. 

Впервые апробирован сертификат на получение среднего профессионального 

образования для абитуриентов из числа коренных малочисленных народов Севера. 

Площадкой выступил Ямальский многопрофильный колледж. Выдано 58 сертификатов по 

15 образовательным программам среднего профессионального образования. Большинство 

абитуриентов из Ямальского и Приуральского районов. 

В целях повышения уровня образования коренных малочисленных народов Севера 

автономного округа, во исполнение постановления Правительства автономного округа 

от 26 сентября 2012 года № 826-П «Об оказании социальной поддержки отдельным 

категориям граждан из числа коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа» в 2020 году: 

- оказана материальная помощь 1 аспиранту из числа коренных малочисленных 

народов Севера автономного округа; (в 2019 году – 2 аспиранта, в 2018 году – 2 аспиранта, 

2017 г. - 5 аспирантов); 

- возмещены расходы на получение первого высшего образования по заочной форме 

обучения 99 студентам из числа коренных малочисленных народов Север автономного 

округа (в 2019 году – 119 студентам, 2018 году – 125 студентам, в 2017 году - 126 

студентам);  

- осуществлена выплата дополнительной социальной стипендии 44 студентам из 

числа малоимущих семей коренных малочисленных народов Севера автономного округа, 

обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации (в 2019 году – 46 

студентам, в 2018 году – 57 студентам, в 2017 году - 55 студентам); 

 - осуществлено возмещение расходов на оплату проживания в общежитиях 26 

студентам из числа малоимущих семей коренных малочисленных народов Севера 

автономного округа, обучающимся в высших учебных заведениях Российской Федерации 

(в 2019 году – 38 студентам, в 2018 году – 38 студента, в 2017 году - 36 студента). 

Снижение количества выплат на возмещение расходов по проживанию обусловлено 

ростом среднего прожиточного уровня семей и уменьшением количества 

малообеспеченных семей. 

В связи с многочисленными обращениями студентов в 2019 году по вопросу 

увеличения размера выплаты дополнительных социальных стипендий и размера оплаты 

проживания в общежитиях (возмещения расходов по найму жилого помещения) было 

принято постановление Правительства автономного округа от 24 декабря 2019 года № 

1368-П «О внесении изменений в Положение о размере и порядке выплаты 

дополнительных социальных стипендий и оплаты проживания в общежитиях (возмещения 

расходов по найму жилого помещения) студентам из числа малоимущих семей коренных 

малочисленных народов Севера, обучающимся по имеющим государственную 
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аккредитацию программам в образовательных организациях высшего образования». В 

связи с чем, с 01 января 2020 года студентам увеличен: 

- размер выплаты дополнительных социальных стипендий с 1000 рублей до 4 500 

рублей в месяц; 

- размер возмещения расходов на оплату проживания в общежитиях (возмещения 

расходов по найму жилого помещения) с 12 000 рублей до 24 000 рублей в год. 

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 22 октября 

2020 года № 1233-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 26 сентября 2012 года № 826-П», с 01 января 2021 года 

появилась возможность возмещения расходов на получение первого высшего образования 

(по заочной форме обучения) в уполномоченном органе студентам, проживающим в 

муниципальных образованиях автономного округа: город Губкинский, город Новый 

Уренгой, город Муравленко, город Лабытнанги и город Ноябрьск. Также увеличен размер 

возмещения расходов на получение первого высшего образования (по заочной форме 

обучения) студенту за один учебный год до 50 тысяч рублей (в 2020 году – 30 тысяч 

рублей). 

В 2020 году предоставлены целевые образовательные субсидии на обучение 12 

студентам из числа коренных малочисленных народов Севера, обучающихся по программе 

целевой подготовки кадров (по заочной форме обучения), по 150 тыс. рублей каждая 

(начиная с 2017 года). Студенты обучаются по образовательной программе, 

предусматривающей специальные модули и дисциплины, направленные на повышение 

уровня образования студентов по «Родному языку и литературе (ненецкий, хантыйский, 

селькупский)», а также курсы по выбору, направленные на повышение компетентности по 

проблемам дидактики, воспитательной деятельности, организации учебного процесса в 

малокомплектной школе в условиях Крайнего Севера, а также этнопсихологии, 

этнокультуры, профессионального саморазвития и самообразования учителя начальных 

классов. 

Подготовка педагогических кадров по данной образовательной программе, позволит 

повысить образовательный уровень молодежи из числа коренных малочисленных народов 

Севера, специалистов для территорий традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера автономного 

округа. 

В целях реализации мероприятий, направленных на повышение образования, 

населению муниципальных образований Ямальского, Тазовского и Пуровского районов 

предоставляется возможность получения финансовой помощи на частичную оплату 

образовательных услуг для студентов очной формы, обучающихся в образовательных 

организациях среднего специального, профессионального образования, на частичную 

оплату за проживание студентов в общежитиях, получения дополнительной социальной 

стипендии и материальной помощи. 

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 10 июня 

2014 года № 450 –П «Об утверждении положения о порядке предоставления целевой 

образовательной субсидии»: 25 студентов высших образовательных организаций очной 

формы обучения из числа коренных малочисленных народов Севера в 2020 году 

воспользовались образовательной субсидией на сумму 1 968 032 рубля (в 2019 году – 32 на 

сумму 2 450 750 рублей, в 2018 году -  24 студента на сумму 1 920 000 рублей). 

В 6 колледжах и в 1 техникуме, подведомственных департаменту образования 

автономного округа, обеспечена подготовка 1 470т студентов из числа коренных 

малочисленных народов Севера (2019 году – 1 555 студентов, в 2018 году – 1 200 

студентов). 

Обучающиеся осваивают приоритетные для развития экономики региона профессии 

и специальности (оператор по добычи нефти, машинист подземных установок, бурильщик, 

судоводитель, обработчик рыбы, водитель автомобиля, специалист по этнотуризму, 
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фельдшер ФАП и др.), а также те, которые нацелены на сохранение культуры народов 

Севера за счет ресурса вариативной части стандарта (кочевой воспитатель и учитель, 

специалист по национальным видам спорта, специалист по резьбе по кости, специалист по 

фольклору народов Севера и др.). 

Кроме того, в программу обучения по специальности «Лечебное дело» включено 

изучение языкового минимума, быта и традиционной медицины коренных народов. 

Студенты из числа коренных малочисленных народов Севера начинают принимать 

активное участие в движении «Абилимпикс» и «Молодые профессионалы». 

Наблюдается количество выпускников образовательных организаций среднего 

профессионального образования из числа коренных малочисленных народов Севера, в 2020 

году составило – 318 человек, в 2019 году – 369 человек, в 2018 году – 374 человека. 

ГБПОУ ЯНАО «Ямальский многопрофильный колледж» ведет подготовку 

воспитателей и фельдшеров для фельдшерско-акушерских пунктов для сельских 

территорий по образовательным программам «дошкольное воспитание», «лечебное дело».  

С 2020 года, в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 

02 апреля 2020 года № 380-П, предоставляются образовательные сертификаты на 

получение среднего профессионального образования в ГБПОУ ЯНАО «Ямальский 

многопрофильный колледж» (по 15 образовательным программам), абитуриентам из числа 

коренных малочисленных народов Севера, которые совместно с родителями (законными 

представителями) ведут традиционный образ жизни. Среди востребованных программ: 

мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, сестринское дело, лечебное дело, 

судоводитель - помощник механика маломерного судна, дошкольное образование, право и 

организация социального обеспечения и др. Правом на образовательный сертификат 

воспользовалось 58 абитуриентов. 

Во исполнение межведомственного плана профилактических мероприятий в 

молодежной среде, в 2020 году в рамках межведомственного взаимодействия с 

образовательными организациями среднего профессионального образования 

департаментом продолжена работа по организации и проведению традиционных встреч со 

студентами. 

Основными темами встреч в этом периоде обозначены вопросы адаптации и 

социализации студентов из числа коренных малочисленных народов Севера к городским 

условиям жизни. Большое внимание было уделено проводимым мероприятиям с 

молодежью, направленных на ведение здорового образа жизни, для защиты персональных 

данных, реализации потенциала.  

В течение года организовано 4 встречи, в том числе в формате видеокоференции с 

учащимися и студентами образовательных организаций Ямальского многопрофильного 

колледжа и Ямальского полярного агроэкономического техникума с охватом 80 человек. 

 

ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ 

 

В системе образования автономного округа реализуется Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденная распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-Р.  

В регионе завершена реализация Программы развития воспитательной компоненты 

в общеобразовательных организациях автономного округа до 2020 года (приказ 

департамента образования автономного округа от 17 июля 2013 года № 104). Программа 

легла в основу мероприятий по основным направлениям Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2020 года в системе образования автономного округа 

(приказ департамента образования автономного округа от 15 июня 2017 года № 728). 

Утвержден региональный план мероприятий на 2021 – 2025 годы (приказ департамента 

образования автономного округа от 17 марта 2021 года № 212). 
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В округе созданы условия для реализации Стратегии в области 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного воспитания, пропаганды здорового 

образа жизни и физического воспитания; приобщения к культурному наследию, 

межнационального и межконфессионального согласия, популяризации научных знаний, 

профессионального самоопределения, экологического воспитания.  

Составляющая гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания 

начинается на занятиях в детском саду, присутствует на уроках по всем предметам. В 

учебные планы школ включены предметы регионального компонента (родные языки, 

культура народов Севера, география и история автономного округа). Более 100 школ имеют 

музеи, музейные комнаты и передвижные экспозиции, патриотические уголки созданы во 

всех детских садах округа. 

В школах проходят торжественные линейки, посвященные Дню защитника 

Отечества, классные часы, встречи с ветеранами, беседы, экскурсии, книжные выставки, 

творческие и интеллектуальные конкурсы, вечера памяти, спортивные соревнования. 

Ежегодно проводится более 50 мероприятий. Охват составляет 95% обучающихся.  

Более 10 лет в округе развивается кадетское (казачье кадетское) движение. В 28 

школах создано 93 кадетских, в том числе в 12 школах – 22 казачьих кадетских класса. В 

них обучается более 2 220 ребят.  

Ямальские кадеты – неоднократные победители и призеры всероссийских 

военно-патриотических мероприятий (Всероссийские Кадетские сборы, молодежный 

образовательный форум «Мы – патриоты России!», Межрегиональный Слет казачьей 

молодежи).  

Активными участниками социально значимых проектов, акций и мероприятий 

являются представители 76 школ регионального отделения Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (59,4 

% от общего числа школ округа), юнармейского движения (охват участия – более 25000 

ребят) и более 2330 юнармейцев (3,5% от общего числа детей в возрасте от 8 до 17 лет). 

Заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между Уполномоченным по 

правам ребенка в автономном округе и региональным отделением Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического движения «ЮнАрмия». 

На базе муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 им. Героя Советского Союза И.В. Королькова» города 

Салехарда действует региональный ресурсный центр поддержки и развития «Российского 

движения школьников» (далее – Центр) (приказ департамента образования автономного 

округа от 30 сентября 2019 года № 754). Работа Центра направлена на развитие социальной 

активности ямальских детей и подростков, распространение новых технологий и 

демонстрацию общественности эффективных практик социально полезной деятельности, 

повышение профессионального уровня руководителей детских общественных 

объединений, входящих в состав «Российского движения школьников». 

В Календаре региональных событийных массовых мероприятий с обучающимися 

предусмотрены мероприятия по направлениям деятельности «Российского движения 

школьников». 

29 октября 2020 года такой слет состоялся в онлайн-режиме. В течение дня для 

активистов «Российского движения школьников» были организованы активности, 

конкурсы, встречи с интересными людьми. Завершился слёт квиз-игрой между самыми 

активными командами школ. Победители квиза (сельская и городская команды) 

награждены ценными призами. 

В течение года обеспечено участие ямальских школьников и педагогов в 

общероссийских акциях и мероприятиях «Российского движения школьников»: 

Гагаринский урок «Космос - это мы» (охват - 17320 человек), всероссийской «Классной 

встрече» с председателем Российского движения школьников, Героем России, лётчиком-

космонавтом Сергеем Рязанским в онлайн формате (охват - более 600 обучающихся), в 
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течение года на региональном уровне состоялась 31 «Классная встреча» (охват – 1270 

обучающихся). 

Организовано участие школьников автономного округа в акциях «Россия в 

объективе», «Рисую Россию», #РусскоеСлово (более 3000 участников) всероссийского 

мероприятия «Неделя «Познавай Россию!». В 2020 учащиеся ямальских школ приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы!». В число 124 

победителей Всероссийского конкурса «Добро не уходит на каникулы» в номинации 

«Проекты, направленные на популяризацию здорового образа жизни» вошла команда 

школы Российского движения школьников № 4 г. Надыма. Проект надымского 

волонтерского отряда «Доброе сердце» получил высокую оценку экспертов и грант в 

размере 102 тысяч рублей на его реализацию. 

Во втором полугодии 2020 года 4600 ребят в дистанционном формате приняли 

участие во Всероссийском конкурсе «Большая перемена». По итогам всех конкурсных 

испытаний в число победителей и призеров вошли 10 ямальских ребят. 

В апреле – мае 2020 года активисты «Российского движения школьников» приняли 

участие в онлайн-акции «Память о героях», которая организована региональным 

отделением Движения в социальной сети ВКонтакте. В мероприятиях акции приняли 

участие более 740 обучающихся (https://vk.com/wall-191962293_107).  

Обеспечено участие педагогов в окружных и всероссийских совещаниях, 96 

педагогов прошли курсовую подготовку по теме: «Организация системной работы детского 

общественного движения «Российского движения школьников» в современной 

образовательной организации», организованы региональные конкурсные мероприятия для 

педагогов и школ «Российского движения школьников».  

В ноябре 2020 года стартовал окружной конкурс «Лучшая школа «Российского 

движения школьников» среди образовательных организаций автономного округа, 

развивающих деятельность по направлениям Российского движения школьников. Конкурс 

направлен на создание условий для проявления творческих способностей учащихся, 

стимулирование команд образовательных организаций к реализации творческого подхода в 

работе и учёбе, развитию навыков коллективного творчества. Итоги конкурса будут 

подведены в мае 2021 года. 

В 2020 году продолжена практика реализации в школах автономного округа 

межведомственного проекта «ЮнАрктика» для обучающихся 8 классов, целью которого 

является военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. В 2019-2020 

учебном году в региональном сетевом проекте «ЮнАрктика» принимают участие 202 

класс-команды – более 4000 учащихся 8-х классов образовательных учреждений 

автономного округа.  

Информация о мероприятиях проекта размещается в официальном разделе Проекта 

«ЮнАрктика» на интернет-сайте департамента молодежной политики и туризма 

автономного округа www.yamolod.ru и в официальной группе Проекта в социальной сети 

«ВКонтакте».  

В системе образования автономного округа в 2020 году проведены комплексные 

мероприятия, приуроченные к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, Дню 

России, Дню флага, Дню народного единства и другие. В течение апреля – мая во всех 

общеобразовательных организациях состоялись онлайн-уроки мужества, 7 мая - единый 

онлайн-урок, посвященный 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего 

охвачено уроками 94% от общего числа обучающихся автономного округа. 

К работе с допризывной молодежью, воспитанниками детских и молодежных 

общественных военно-патриотических объединений, кадетских классов и юнармейских 

отрядов привлекаются сотрудники правоохранительных органов и силовых структур 

автономного округа. Заключено Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между 

Уполномоченным по правам ребёнка в автономном округе и региональным отделением 

Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия». 

http://www.yamolod.ru/
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Организовано взаимодействие с военным комиссариатом автономного округа при 

проведении мероприятий военно-патриотической направленности.  

Так, со 2 по 4 марта 2020 года при поддержке окружного Военного комиссариата 

проведен первый окружной юнармейский слёт (количество участников – 39 обучающихся 

из всех муниципальных образований автономного округа). Для юнармейцев состоялись 

учебно-тренировочные занятия: строевая подготовка, огневая подготовка и сборка/разборка 

автомата, занятие по радиационной, химической и биологической защите, мастер-класс по 

рукопашному бою, знакомство с новым инженерным оснащением Росгвардии, 

показательные выступления юнармейцев Приуральского района и города Салехарда. 

Мероприятия Слета проводились на базе Военного комиссариата автономного округа, 

ОМВД России по городу Салехарду. Занятия с юнармейцами проводили офицеры 

управления Росгвардии по автономному округу. 

В региональном плане мероприятий по реализации Стратегии развития воспитания 

предусмотрены формы работы, обеспечивающие укрепление гражданского единства, 

межнационального и межконфессионального согласия. Мероприятия носят системный 

характер и осуществляются в рамках Соглашений о социальном партнерстве между 

Правительством автономного округа и Управлением Салехардской епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат), а также между Правительством 

автономного округа и Центральным Духовным Управлением Мусульман России. 

В 2020 году в выполнение нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди детей и молодёжи (1-6 

ступени) приняло участие более 10 660 чел., выполнивших на знаки отличия (золото, 

серебро, бронза) нормативов (тесто) в тестировании Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 7 693 чел. 

В муниципальных образованиях автономного округа организовали и провели 57 

физкультурных и спортивных мероприятий для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с участием 591 человека в возрасте до 18 лет. 

Третий год в округе проводится региональный дистанционный 

интеллектуально-спортивный марафон «Я-Мал» среди воспитанников детских садов 

автономного округа. Мероприятия Марафона направлены на совместную деятельность 

детей, педагогов и родителей по формированию у старших дошкольников устойчивого 

интереса и эмоционального отклика к физкультурному образованию; привлечению 

внимания к популяризации занятий физической культурой и получения теоретических 

основ по сохранению здоровья; формирования навыков здорового образа и стиля жизни у 

всех участников образовательного процесса.  

Ежегодно в регионе проводится Окружной детский фестиваль народного творчества 

«Все краски Ямала», который направлен на развитие интереса детей и юношества к 

национальным культурам народов, населяющих автономный округ, уважения к ценностям 

отечественной культуры, лучшим образцам народного искусства. Отличительной 

особенностью фестиваля является участие в нем родителей вместе с детьми.  

На развитие у детей творческих способностей, познавательных интересов, 

практических навыков и умений в области прикладного и других видов искусства 

направлен конкурс творческих работ «Гостеприимный Ямал». 

В целях воспитания гражданско-патриотических чувств у обучающихся согласно 

Календарю региональных массовых мероприятий проведены тематические уроки, классные 

часы и иные внеклассные мероприятия, посвященные памятным событиям военной 

истории России, среди них конкурс музеев образовательных организаций «Виртуальная 

экскурсия», региональный этап всероссийского конкурса «Гренадеры, вперед!», научно-

практическая конференция учащихся, студентов и педагогов «Будущее Ямала», конкурс 

сочинений среди обучающихся общеобразовательных организаций, посвященный Году 

театра и другие.  



82 
 

В целях выявления и поддержки талантливых детей раннего возраста в Календарь 

региональных массовых мероприятий включены мероприятия для дошкольников: 

региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских работ и творческих 

проектов дошкольников и младших школьников «Я - исследователь», экологический 

детский фестиваль – «Праздника Эколят – Молодых защитников Природы», спортивный 

марафон «Я-Мал» для воспитанников детских садов, региональный отборочный этап 

Всероссийского робототехнического Форума «ИКаРенок» и другие.  

Включенные в Календарь региональных массовых мероприятий для обучающихся 

олимпиады, конференции, конкурсы, акции направлены на изучение российской истории, 

позволяют осознать историю своей семьи в истории всей страны; знакомят с народным 

творчеством, формируют навык здорового образа жизни, потребность в занятиях 

физической культурой и спортом, учат бережно относиться к природе. 

В системе образования автономного округа в 2020 - 2021 учебном году действуют 

144 волонтерских объединения в 114 образовательных организациях автономного округа. 

Число активистов – 5299 человек (увеличение в сравнении с предыдущим учебным годом 

на 11 объединений и 489 человека). 

В том числе в добровольческой (волонтёрской) деятельности активно принимают 

участие 92 обучающихся из числа детей-инвалидов, детей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Традиционно наиболее популярными направлениями деятельности добровольческих 

(волонтёрских) отрядов являются: социальное, пропаганда здорового образа жизни, 

патриотическое и событийное. Впервые в отчетном году появилось волонтёрское 

направление - «Инклюзивное волонтёрство» (в общеобразовательных организациях гг. 

Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск).  

В рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» в школах 

всех муниципальных образований два раза в год проводятся уроки, посвященные 

социальной активности и добровольчеству. В 2020 году в 70 школах округа проведены 

уроки добровольчества, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

В 2020 году школах округа организованы и действуют 126 отрядов юных 

инспекторов движения, количество участников отрядов – более 1798 обучающихся.  

В ходе реализации региональной составляющей Национального проекта 

«Образование» 4600 обучающихся 6-11 классов приняли участие в федеральном 

профориентационном проекте «Билет в будущее». 4600 ребят получили рекомендации по 

построению индивидуального учебного плана в рамках проекта «Билет в будущее».  

Профильное обучение, предпрофильная подготовка реализуются во взаимодействии 

с двумя официальными образовательными порталами: «Интерактивная сеть 

Траектория.онлайн» и проектом ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее». 

Возможность выбора профессии и программ профессиональной подготовки для 

обучающихся 9-11 классов определяется посредством организации участия в открытых 

онлайн-уроках на базе онлайн-платформы всероссийской интерактивной проектной 

системы профессиональной навигации «Проектория». 

В 2020 году число участников открытых онлайн-уроков «Проектория» составило 

около 38000 ребят. Число школ участниц увеличилось с 96 до 119. 

Наиболее активное участие в просмотре уроков приняли обучающиеся гг. 

Лабытнанги, Ноябрьск, Муравленко, Пуровского, Надымского, Ямальского и Тазовского 

районов.  

Предпринятые меры в условиях ограничительных мероприятий по 

нераспространению новой коронавирусной инфекции позволили сохранить охват 

школьников профессиональной подготовкой - 2330 обучающихся (33,8% обучающихся 

старшей школы). 
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В округе активно работает региональное отделение всероссийской общественной 

организации «Национальная родительская ассоциация социальной поддержки семьи и 

защиты семейных ценностей», целью которого является привлечения родительской 

общественности к организации воспитательного и образовательного процесса, 

формированию политики в интересах семьи, профилактики социального сиротства. 

Созданные инициативные группы национальной родительской ассоциации действуют во 

всех муниципальных образованиях автономного округа, подписано соглашение и 

сотрудничестве с департаментом образования автономного округа. 

При участии представителей Ассоциации проводятся мероприятия как для детей и 

семей, имеющих детей, так и для педагогов. Так, в сентябре 2020 года в городе Салехарде 

состоялись семинар-совещание «Языки народов России в системе общего образования 

Российской Федерации» и круглый стол «Гражданская идентичность в пространстве 

современной школы».  

В обсуждении важной для многонационального Ямала языковой проблемы и 

вопросов воспитания приняли участие Алексей Гусев, ответственный секретарь 

Координационного совета Общероссийской общественной организации «Национальная 

родительская ассоциация поддержки семьи и защиты семейных ценностей», и Лариса 

Санатовская, ответственный секретарь Общественного совета при Министерстве 

образования Московской области, исполнительный директор Национальной родительской 

ассоциации, а также представители родительской общественности, педагоги Салехарда, 

Лабытнанги и Приуральского районов, представители казачества и департамента 

молодежной политики и туризма автономного округа. 

С участием регионального отделения Национальной родительской ассоциации с 

февраля по июнь 2020 года проведен региональный дистанционный интеллектуально-

спортивный марафон «Я-Мал» среди воспитанников подготовительных к школе групп 

образовательных организаций Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Марафон). В 

отчетном году в марафоне приняли участие 730 дошкольников и их родителей. 

Мероприятия Марафона направлены на совместную деятельность детей, педагогов и 

родителей по формированию у старших дошкольников устойчивого интереса и 

эмоционального отклика к физкультурному образованию; привлечению внимания к 

популяризации занятий физической культурой и получения теоретических основ по 

сохранению здоровья; формирования навыков здорового образа и стиля жизни у всех 

участников образовательного процесса. 

Деятельность в области дополнительного образования в 2020 году на территории 

автономного округа осуществляли 39 образовательных организаций, в том числе 10 из них 

– филиалы. По состоянию на 01 октября 2020 года в данных учреждениях обучалось 13 050 

учащихся (2019 г. – 12 848 чел.; 2018 г. – 11 227 чел.), из них по предпрофессиональным 

программам – 7 743 человека. Увеличение контингента в сравнении с 2019 годом составило 

1,6%, в сравнении с 2018 годом – 16,2%, что связано с развитием новых общеразвивающих 

программ, в том числе на базе организаций сферы дошкольного образования. 

Самыми востребованными остаются, как и прежде, отделение живописи (18%), 

отделение народных инструментов и хореографии находится на одном уровне и составляет 

15% от общего количества контингента каждая, отделение фортепиано незначительно ниже 

– 14%. По сравнению с прошлым периодом увеличилось количество учащихся на 

театральном отделении на 22%, также заметен рост контингента на отделении сольного 

академического пения на 8% и отделения живописи на 4%. 

В отчетном периоде численность первоклассников составила 2 989 человек, 

выпускников - 1 576 человек. Из них 84 воспитанника (5,3%) поступили в высшие и 

средние специальные учебные заведения. 

Школы искусств обладают большим творческим потенциалом, на их базе действуют 

более 350 детских коллективов. Количество учащихся, принявших участие в творческих 

мероприятиях различных уровней, на конец 2020 года составило 11 821 человек, 4 
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421учащийся от общего числа воспитанников ДШИ являются лауреатами и дипломантами 

конкурсов различного уровня (начиная от регионального уровня), из них 2 377 - лауреаты 

международных конкурсов. Доля обучающихся, участвующих в творческих мероприятиях, 

от общего количества обучающихся учреждений дополнительного образования культуры и 

искусства в 2020 году составляет 15,5%. Доля лауреатов и дипломантов от числа 

обучающихся в образовательных учреждениях культуры и искусства в 2020 году 

составляет 34%. 

В школах искусства активно развиваются цифровые технологии: число 

компьютеров, используемых в учебных целях, на 5,4% увеличилось по отношению к 

прошлому отчетному периоду и составляет 255 единиц (в 2019 г. - 242 единицы). В 2020 

году применение цифровых технологий стало необходимостью в связи с переносом занятий 

в ДШИ на дистанционный режим. Все школы округа подключены к сети Интернет, имеют 

сайты с версией для слабовидящих. 

Одним из значимых событий отчетного периода стало создание виртуальных 

концертных залов на базе детских школ искусств в городах Лабытнанги и Муравленко в 

рамках реализации национального проекта «Культура». Также в рамках национального 

проекта «Культура» 12 ДШИ были оснащены новыми музыкальными инструментами в 

количестве 315 единиц на общую сумму 79 813,02 тыс. руб. 

В автономном округе разработан комплексный проект модернизации детских школ 

искусств на территории региона «Искусство - детям Ямала», в рамках которого 

запланированы капитальные ремонты 32-х объектов детских школ искусств автономного 

округа, создание дизайн – проектов, ввод в эксплуатацию нового здания ДШИ. По итогам 

капитальных ремонтов объектов ДШИ, станет возможным внедрение, помимо основных, 

новых современных образовательных услуг для детей.  

В рамках проекта модернизации ДШИ для 5-ти детских школ искусств округа (в том 

числе 1 сельская) разработан уникальный дизайн-проект, среди его особенностей -  

применение уникальных материалов, оборудования, появление рекреационных зон и 

помещений для семейного творчества, приспособленность помещений для детей с особыми 

потребностями, уникальное звуковое и световое оборудование. Предполагается, что 

элементы дизайна смогут быть унифицированы в дальнейшем во всех ДШИ автономного 

округа.   

Осуществляется грантовая поддержка молодых талантов и преподавателей, 

проведение конкурсов, разработан и реализуется комплексный проект «Новое творческое 

образование (НОТА)», направленный на создание новых образовательных услуг, созданных 

для раскрытия творческого потенциала и раннего профессионального самоопределения 

детей. 

Проект «Новое творческое образование» (НОТА) реализуется с 2018 года и 

включает образовательные программы для детей и взрослых (Центры компьютерной 

графики, семейного образования от 0+, Артлаборатории, показы виртуальных концертных 

залов на базе ДШИ и др.). 

Наиболее ярким сегментом проекта можно выделить образовательный курс для 

малышей и всей семьи, целью является создание гармоничного здорового творческого 

образовательного пространства для семейной аудитории. Образовательная программа 

проекта включает в себя занятия для детей в возрасте от 0+ до 3- х лет, периодичностью 1-2 

раза в неделю, продолжительностью 20-40 мин., и предлагается к внедрению во всех 

детских школах искусств автономного округа сферы культуры. 

Первый Центр семейного образования открылся в сентябре в Губкинской ДШИ. В 

настоящий момент программа реализуется в 9-ти МО, в 11-ти детских школах искусств. С 

2021 года к проекту присоединится еще 3 школы. За период с 2019-2021 годы, для 

реализации проекта, 6 ДШИ получили поддержку из окружного бюджета. 
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ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В автономном округе проводится целенаправленная работа по обеспечению 

государственных гарантий и прав детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов на образование. 

В рамках поставленных задач в образовательных организациях автономного округа 

создаются специальные условия для обучения и качественного обеспечения образования с 

учетом рекомендаций медицинских учреждений, органов медико-социальной экспертизы, 

психолого-медико-педагогических комиссий.  

В округе реализуется межведомственный комплексный план по вопросам 

организации инклюзивного дошкольного и общего образования и создания специальных 

условий для получения образования детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – детей с ОВЗ) (приказы департамента образования 

автономного округа от 21 марта 2018 года №276, от 29 августа 2018 года №839). 

По итогам 2020 года в автономном округе плановые значения формирования 

доступной среды в образовательных организациях достигнуты.   

Количество общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для 

обучения детей-инвалидов, составит 32 (25%, план – 25%), дошкольных образовательных 

организаций – 33 (20%, план – 20%). 

Реализуются специальные образовательные программы и методы обучения и 

воспитания с использованием специальных учебников, учебных пособий и дидактических 

материалов. 

Для детей, нуждающихся в ранней помощи в возрасте до 3-х лет, на базе 

дошкольных образовательных учреждений организовано оказание методической, 

диагностической и консультативной помощи. В 2020 году данную помощь получили 244 

ребенка. 

Наиболее часто оказываемыми образовательными услугами являются: группы 

кратковременного пребывания; центры игровой поддержки раннего развития детей; 

консультативные пункты; домашнее обучение; лекотеки; просветительская, клубная 

деятельность. Обеспечено информационное освещение работы указанных служб. 

В учреждениях дошкольного образования автономного округа созданы группы 

комбинированной направленности и компенсирующей направленности, в которых 

обучается 2 608 детей с ОВЗ, из них 386 являются детьми-инвалидами. 

В 2020 году количество групп комбинированной направленности и 

компенсирующей направленности составило 282. Количество таких групп с 2019 года 

увеличилось на 13%. 

Для обучения и воспитания детей с ОВЗ в детских садах разработаны 

индивидуальные образовательные маршруты, адаптированные образовательные программы 

дошкольного образования с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей детей с ОВЗ (на основании рекомендаций психолого – 

медико – педагогических комиссий (далее - ПМПК)). 

В детских садах автономного округа проведена работа по обеспеченности местами в 

группах для детей с ОВЗ. По состоянию на 1 сентября 2020 года в системе образования 

автономного округа все дети с ОВЗ и инвалидностью обеспечены местами в дошкольных 

образовательных учреждениях.  

При этом в целом, по автономному округу в группах для детей с ОВЗ в дошкольных 

образовательных организациях дополнительно создано 16 свободных мест. 

Установлена тенденция полного охвата обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях. Численность необучающихся с ОВЗ и детей-

инвалидов в общеобразовательных организациях сократилась до нуля. 
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В регионе по адаптированным основным общеобразовательным программам в 

2020/21 учебном году получают образование 3 557 обучающихся с ОВЗ (5% от общего 

числа обучающихся) 

В период распространения новой коронавирусной инфекции в автономном округе 

обучение детей с ОВЗ и инвалидностью при отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы с компьютером обучение организовано путем реализации образовательных 

программ начального общего, основного общего и среднего общего образования с 

применением электронного обучения, и дистанционных образовательных технологий.  

В автономном округе в рамках приоритетного национального проекта 

«Образование» было организовано дистанционное образование детей-инвалидов, которые 

по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные организации.  

В округе действуют 5 муниципальных центров дистанционного образования (Новый 

Уренгой, Ноябрьск, Муравленко, Лабытнанги, Надымский район) и 1 окружной в г. 

Салехард. За счет средств федерального и окружного бюджетов на условиях 

софинансирования приобретено оборудование и аппаратно-программные технические 

средства для 6 центров дистанционного образования. 

С помощью современных информационных коммуникационных технологий 

обеспечивается интеграция детей в образовательную среду, доступ к необходимым 

информационным ресурсам, общение с педагогами, возможность осваивать содержание 

курса в любое удобное время.  

Каждый ребенок занимается по индивидуальному учебному плану, с учетом его 

личностных особенностей, психофизических возможностей, интересов и потребностей. 

Таким образом, реализуется одно из важнейших направлений Центра дистанционного 

образования – педагогическая реабилитация и социальная адаптация детей в современном 

обществе. 

В 2020 году в автономном округе в центрах дистанционного образования обучалось 

77 детей-инвалидов. С целью обеспечения рабочих мест для обучения детей-инвалидов 

закуплено оборудование, обучены педагоги, работающие в центрах. 

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания, для детей-

инвалидов определяются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида. 

На уровнях общего образования в 2020/21 учебном году обучение и психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ и с инвалидностью в 

общеобразовательных организациях осуществляли 7 611 педагогических работников и 

специалистов: 103 учителя-дефектолога (из них 59 – в дошкольных образовательных 

организациях), 392 учителей-логопедов (из них 256 – в дошкольных образовательных 

организациях), 345 педагогов-психологов (из них 169 – в дошкольных образовательных 

организациях), 236 социальных педагогов (из них 48 – в дошкольных образовательных 

организациях), 65 тьюторов  и 14 ассистентов (помощников). 

Во всех образовательных организациях автономного округа созданы условия для 

занятия адаптированной физической культурой и спортом. Для обучающихся с 

инвалидностью и ОВЗ на занятиях физической культурой и спортом в полном объеме 

предоставляются: спортивные залы, кабинеты ритмики, тренажерные залы, бассейны при 

этом используется необходимый спортивный инвентарь для занятий с вышеуказанными 

детьми.  

Предмет «Адаптивная физкультура» ведется в рамках реализации ФГОС 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

4 специальных (коррекционных) школах, а также в общеобразовательных школах, где для 

детей созданы специальные условия для обучения по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

В автономном округе в образовательных организациях работают 20 учителей 

адаптивной физкультуры, инструкторов/инструкторов-методистов по ЛФК. 
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Все обучающиеся с ОВЗ обеспечены учебниками и учебными пособиями (рабочими 

тетрадями). Осуществляется психолого-педагогическое сопровождение в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребенка-инвалида и/или рекомендациями 

территориальных ПМПК. 

С 2016 года в рамках дорожной карты, утвержденной приказом департамента 

образования автономного округа от 25 июля 2017 года № 947, реализуются мероприятия 

комплексного плана по развитию системы профессиональной ориентации детей-инвалидов 

и лиц с ОВЗ на 2016-2020 годы.  

По итогам реализации федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» в 2019-2020 годах была обновлена инфраструктура в 2 отдельных 

образовательных организациях (1 организация в 2019 году - коррекционная школа г. Новый 

Уренгой), 1 организация в 2020 году - коррекционная школа г. Ноябрьск), которые 

получили субсидию из федерального бюджета в первую очередь на приобретение нового 

современного оборудования для предмета «Технология», коррекционных занятий и 

дополнительного образования детей.  В созданных мастерских учащиеся смогут получать 

навыки профессий (швея, столяр, фотограф и др.). 

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационными 

мероприятиями, ежегодно составляет 100 % среди всех выпускников. 

В соответствии с приказом департамента образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 04.06.2019 № 509 «Об утверждении контрольных цифр приема по 

образовательным программам среднего профессионального образования, в том числе по 

программам профессионального обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (с различными формами умственной отсталости), не имеющим основного общего 

или среднего общего образования, за счет ассигнований окружного бюджета на 2020/2021 

учебный год» определены 5 государственных профессиональных образовательных 

организаций автономного округа (Ямальский многопрофильный колледж, Надымский 

профессиональный колледж, Тарко-Салинский профессиональный колледж, Ноябрьский 

колледж профессиональных и информационных технологий, Муравленковский 

многопрофильный колледж) и 2 филиала государственных профессиональных 

образовательных организаций автономного округа (филиал Ямальского многопрофильного 

колледжа в г. Лабытнанги, филиал Муравленковского многопрофильного колледжа в г. 

Губкинский). 

Доля организаций профессионального образования, в которых созданы условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с ОВЗ, позволяющих обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в общем, их количестве, 

составила в 2020 году 66,6% (4 колледжа), в 2019 году – 50 % (3 колледжа), в 2018 году – 

33,3 % (2 колледжа). 

В государственных профессиональных образовательных организациях автономного 

округа (далее – ГПОО) созданы условия для получения лицами с ограниченными 

возможностями здоровья (с различными формами умственной отсталости) для обучения по 

программам профессионального обучения.  

Информирование населения о возможных способах получения государственных 

услуг, предоставляемых в ГПОО, обеспечено через официальные интернет-сайты 

организаций, которые имеют версию для слабовидящих людей и обеспечивает доступность 

инвалидов по зрению к нему. 

В 2020/2021 учебном году в ГПОО обучается 107 студентов с инвалидностью и 

ограниченными возможностями здоровья, прием составил 92 человека. 

В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 

«Образование», направленного на модернизацию профессионального образования, 

предусмотрена реализация мероприятий по ежегодному проведению национального 

чемпионата «Абилимпикс» и подготовке национальной сборной для участия в 
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международных и национальных чемпионатах профессионального мастерства для людей с 

инвалидностью.  

В 2020 году победители регионального конкурса «Абилимпикс» приняли участие во 

всероссийском национальном чемпионате «Абилимпикс» (всего 149 участников в возрасте 

от 14 до 65 лет). 

По итогам ежеквартального мониторинга трудоустройства участников конкурсов 

«Абилимпикс» по состоянию на 1 октября 2020 г. занятыми являются 86% участников 

региональных конкурсов «Абилимпикс» 2019-2020 года (из них трудоустроены – 19 

человек (16%), продолжают обучаться – 80 человека (70%). 

Результаты реализации программы «Доступная среда»: 

- все дети-инвалиды в возрасте от 1,5 до 7 лет (100 %) охвачены дошкольным 

образованием 

- 1282 ребенка-инвалида в возрасте от 5 до 18 лет охвачено дополнительным 

образованием (77%, при плановом значении – 50,6%) 

- для всех детей-инвалидов (100%) созданы условия для получения качественного 

образования; 

- 122 выпускников-инвалидов 9 и 11 классов (100 %) охвачено 

профориентационными мероприятиями (ежегодно). 

- количество образовательных организаций – участников Программы «Доступная 

среда» – составило в 2020 году 20 учреждений, из них 13 дошкольных и 7 

общеобразовательных организаций. 

В системе образования автономного округа условия для организации получения 

образования детьми-инвалидами и обучающимися с ОВЗ созданы и продолжают 

совершенствоваться каждый год. 

 

Показатели реализации государственной программы Российской Федерации 

«Доступная среда» на 2011-2020 годы 

 

 2018 год 2019 год 2020 год 

Количество/доля общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для 

инклюзивного образования 

30/23,4% 32/25% 32/25% 

Количество/доля организаций 

профессионального образования, в которых 

созданы условия для инклюзивного 

образования 

3/50% 4/66,6% 4/66,6% 

 

ПОДДЕРЖКА ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ 

 

В автономном округе ведется системная работа по выявлению и поддержке 

одаренных детей и молодежи. Работа по поддержке талантливых детей и молодежи в сфере 

культуры и искусства на территории автономного округа носит многоцелевой характер и 

заключается в комплексе мероприятий, направленных на разработку проектов по 

сопровождению талантливых детей и обеспечению условий для их самореализации и 

профессионального самоопределения. К ним относятся:  

- проведение конкурсов и фестивалей, способствующих выявлению юных дарований 

и расширению возможностей для совершенствования их способностей;  

- организация участия одаренных детей и преподавателей региона во всероссийских 

творческих школах с целью повышения уровня их мастерства;  

- ведение мониторинга продвижения талантливого ребенка и базы данных о таких 

детях;  

- адресная поддержка одаренных детей и ведущих преподавателей;  
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- взаимодействие с муниципальными учреждениями и нормативно-методическое 

обеспечение работы с детьми и молодежью в автономном округе.   

С целью исполнения комплекса мер по реализации Концепции общенациональной 

системы выявления и развития молодых талантов, утвержденного Правительством 

Российской Федерации от 27 мая 2015 года № 3274п-П8, департамент культуры 

автономного округа ежегодно проводит комплекс мероприятий, направленных на 

разработку проектов по сопровождению талантливых детей и обеспечению условий для их 

самореализации и профессионального самоопределения. 

В их числе проведение конкурсов и фестивалей, способствующих выявлению юных 

дарований и расширению возможностей для совершенствования их способностей; 

организация участия одаренных детей и преподавателей региона во всероссийских 

творческих школах с целью повышения уровня их мастерства; ведение мониторинга 

продвижения талантливого ребенка и базы данных о таких детях; адресная поддержка 

одаренных детей и ведущих преподавателей; взаимодействие с муниципальными 

учреждениями и нормативно-методическое обеспечение работы с детьми и молодежью в 

автономном округе. 

В 2020 году согласно Плана мероприятий в сфере культуры по реализации 

Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов в 

автономном округе на период 2016-2020 годы, утвержденного приказом департамента 

культуры автономного округа, реализовано порядка 140 организационно-творческих 

мероприятий, направленных на выявление и поддержку одаренных детей, в которых 

приняло участие более 9 тыс. детей. 

Несмотря на введенный в марте 2020 года в регионе режим повышенной готовности, 

связанный с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-

№CoV, в отчетный период реализован ряд крупных культурных проектов, в том числе 

дистанционно.  

XIX молодежные Дельфийские игры России состоялись с 06 по 11 ноября 2020 года 

в онлайн режиме на специальных цифровых платформах. Участие в них приняли 1 706 

человек из 72 субъектов Российской Федерации. Ямальская делегация участвовала в семи 

номинациях и стала обладателем двух серебряных и двух бронзовых медалей. 

В четвертый раз на Ямале состоялся Окружной конкурс-фестиваль исполнителей на 

баяне и аккордеоне «Кубок Ямала», который в 2020 году реализовался в рамках 

региональной составляющей федерального проекта «Творческие люди» национального 

проекта «Культура» в заочном формате. Всего в конкурсе приняли участие 45 учащихся. 

С 02 по 21 апреля прошла Детская окружная выставка-конкурс декоративно-

прикладного искусства «Суляко». На выставке-конкурсе 144 участниками в трех 

возрастных категориях было представлено 152 творческие работы в следующих 

номинациях: декоративно–прикладного искусство: художественная резьба по дереву и 

кости, бисероплетение. традиционное шитье (куклы, одежда, сумки). 

С 07 по 28 ноября 2020 года состоялся X Окружной фестиваль танца «Кудесы» в 

онлайн формате, в котором приняли участие 454 юных хореографа. С 26 октября по 04 

ноября 2020 года - X Окружной конкурс детского и юношеского творчества «Новые имена» 

также в формате онлайн (186 юных музыкантов из 16 ДШИ), а 14 ноября завершился VI 

Окружной конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах «Кларино», 

проходивший в рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура». 

В конкурсе приняли участие более 80 человек.  

С 25 по 29 января в городах Тарко-Сале, Новый Уренгой и Надым состоялись 

мастер-классы и концертные программы с участием 136 активистов. 

С 25 по 29 января 2020 г. в учреждения дополнительного образования в сфере 

культуры прошли концерты и мастер-классы ведущих деятелей культуры России для детей 

и преподавателей детских школ искусств и музыкальных школ Ямало-Ненецкого 
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автономного округа. Общее количество участников мастер-классов составило 238 человек. 

Количество зрителей концертных программ – 238 чел. 

С 26 по 28 февраля 2020 года проведена IV Окружная олимпиада по музыкально-

теоретическим дисциплинам с участием преподавателей школ искусств (гг. Санкт-

Петербург, Пермь) и ГБОУ ВО «Южно-Уральский государственный институт искусств 

имени П.И. Чайковского, в которой приняло участие 101 человек. 

С целью развития системы материального стимулирования творческой деятельности 

молодежи в 2020 году были присуждены 5 премий за высокие творческие достижения 

молодым дарованиям автономного округа в сфере культуры и искусства (постановление 

Губернатора автономного округа от 27 июня 2014 года № 94-ПГ). Премии присуждаются на 

конкурсной основе, сумма единовременного вознаграждения составляет 100 тысяч рублей. 

Кандидатами на получение премии являются молодые дарования в возрасте от 12 до 18 лет, 

проживающие на территории автономного округа, занимающиеся в учреждениях культуры, 

образовательных учреждениях сферы культуры и искусства и являющиеся победителями и 

призерами конкурсных художественно-творческих мероприятий (окружных, федеральных 

и международных) по итогам учебного года на момент объявления конкурса. 

Победителями в 2020 году стали учащиеся школ искусств городов Новый Уренгой, 

Ноябрьск и Пуровского района. 

Кроме того, в 2020 году 30 юных талантов удостоились стипендий за выдающиеся 

творческие достижения по итогам учебного года. Стипендиями отмечены наиболее 

талантливые учащиеся детских школ искусств, ставшие победителями творческих 

всероссийских и окружных мероприятий. 

Также, по итогам 2020 года были определены лучшие педагогические работники 

детских школ искусств: 8 лучших преподавателей получили окружные премии в размере 40 

тысяч рублей каждая. 

В 2020 году лауреатами премии по поддержке талантливой молодежи, 

установленной постановлением Правительства автономного округа от 07 апреля 2016 года 

№ 326-ПГ «О мерах государственной поддержки талантливой молодежи в Ямало-Ненецком 

автономном округе» в номинации «Любительский спорт» определены 5 спортсменов – 

победители и призеры региональных официальных спортивных соревнованиях по лыжным 

гонкам в Ямало-Ненецком автономного округе Ганин Артем (г. Салехард), Колесникова 

Виктория (г. Лабытнанги), Мальцев Илья (г. Лабытнанги), Степанюк Вера (г. Лабытнанги), 

Романова Елизавета (г. Лабытнанги). 

В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 06 октября 

2006 года № 55 «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты стипендий 

Губернатора автономного округа спортсменам высокого класса, представляющим 

автономный округ на Всероссийских и международных спортивных мероприятиях, и их 

тренерам» получателями стипендий от 45 000 до 100 000 рублей в 2020 году явились 30 

спортсменов высокого класса и 18 тренеров. 

В рамках реализации постановления Губернатора автономного округа от 24 июня 

2005 года № 247 5-ти обучающимся общеобразовательных организаций, организаций 

дополнительного образования детей, обучающимся и студентам образовательных 

организаций начального, среднего и высшего профессионального образования, 

обучающимся по очной форме обучения, ежемесячно выплачиваются стипендии за 

спортивные достижения в размере 2000 рублей в месяц. 

В соответствии с Положением о поощрении спортсменов, достигших высоких 

спортивных результатов, и их тренеров, утвержденным Постановлением Правительства 

автономного округа от 27 декабря 2010 года № 537-П, осуществлялись единовременные 

поощрения спортсменов, показавших высокие спортивные результаты, денежными призами 

от 2 000 рублей до 500 000 рублей. В 2020 году поощрены 144 спортсмена и 121 тренер. 

В автономном округе сложилась система региональных массовых мероприятий, 

направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
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способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, а также научно-

техническому творчеству, в том числе в области робототехники.  

Победители и призеры региональных конференций, конкурсов результативно 

принимают участие во всероссийских мероприятиях. Школьники автономного округа 

неоднократно становились победителями и призерами всероссийских мероприятий: форум 

научной молодёжи «Шаг в будущее», соревнования юных исследователей «Шаг в будущее. 

Юниор», конкурс исследовательских работ имени В.И. Вернадского и других. 

В рамках поддержки талантливой и одаренной молодежи автономного округа в 

системе образования региональную премию в размере 20 тысяч рублей каждая получили 20 

представителей ямальской молодёжи (приказ департамента образования автономного 

округа от 25 ноября 2020 года № 762). 

В качестве мер социальной поддержки разработана система премирования на 

региональном уровне победителей и призёров чемпионата «Молодые профессионалы»: 

золото - 100 тыс. рублей, серебро - 70 тыс. рублей, бронза - 50 тыс. рублей, медальон «За 

профессионализм» - 30 тыс. рублей, аналогичная премия предусмотрена и для наставников. 

В 2020 году премиями Губернатора награждены победители и призеры 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников: 35 победителей получили 

премии по 30 тыс. рублей, 50 призёров – по 15 тыс. рублей. Каждый из четырех призеров 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников получил премию 

Губернатора в размере 150 тыс. рублей. Аналогичные премии получили педагоги-

наставники, подготовившие победителей и призёров олимпиады на региональном и 

всероссийском уровнях (постановление Губернатора автономного округа от 08 августа 2019 

года № 106-ПГ, постановление Губернатора автономного округа от 12 августа 2019 года 

№ 107-ПГ).  

Значительно расширены меры поддержки выпускников и педагогов: в 5 раз 

увеличен размер премии 100-балльникам, впервые вместе с выпускниками отмечены 

педагоги-наставники. Выплату в 100 тысяч рублей получили 23 педагога и 26 ребят, а 

обучающаяся г. Лабытнанги, получившая 100 баллов по двум предметам – 200 тысяч 

рублей. 

С 10 до 15 тысяч рублей увеличен размер материального поощрения для 

выпускников, награждённых медалью «За особые успехи в учении». Выплату получили 325 

ребят, которые имеют в аттестатах одни пятёрки. 

 

 

7. РАЗВИТИЕ ДОСУГА ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ КУЛЬТУРНОГО ДОСУГА ДЕТЕЙ 

И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

Ямал – уникальный поликультурный регион, хранящий колоссальный опыт бытия, 

традиций, обычаев разных народов. Сегодня он становится все более заметным в 

культурной жизни страны. Расширяются горизонты межрегиональных и международных 

культурных связей, границы гастрольной и выставочной деятельности, обмен опытом, 

научные и информационные контакты. Поэтому сохранение высокого качества ямальской 

культуры является главным приоритетом культурной политики в автономном округе и 

мощнейшим фактором укрепления политического престижа и социальной стабильности 

автономного округа. 
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Основные показатели 

посещаемости учреждений культуры (дети и подростки) 

автономного округа за период с 2018 по 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

 

Всего по округу 

2018 2019 2020 

1 Детские библиотеки (общее число посещений 

детей до 14 лет), тыс.чел. 
279 285 230 

2 Клубные учреждения (количество детей в 

клубных формированиях), тыс.чел. 
9,4 9,7 9,8 

3 Музейные учреждения (экскурсионные 

посещения детей и студентов), тыс.чел. 
52,9 56,8 28,3 

4 Учреждения дополнительного образования 

детей: детские музыкальные, художественные 

школы, школы искусств (количество 

обучающихся), тыс. чел. 

11,2 12,8 13,1 

5 Посещения киновидеосеансов, тыс. чел. 73,9 96,4 58,4* 
*от 14 до 30 лет. Всего посещений киновидеосеансов - 122,8 тыс. чел. 

 

Учреждения культурно-досугового типа в организации культурного досуга 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности культурно-досуговых 

учреждений автономного округа является работа с детьми, подростками и молодежью, а 

также семейной аудиторией.  

По состоянию на 01 января 2021 года в автономном округе функционируют 72 

учреждения культурно-досугового типа с учетом филиалов и структурных подразделений 

(22 юридических лица), включая 2 государственных учреждения культуры (3 сетевые 

единицы) – ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» и ГАУК ЯНАО 

«Окружной Дом ремесел» (в том числе 1 филиал). 

На базе культурно-досуговых учреждений в течении 2020 года действовало 1 069 

клубных формирований с общим числом участников 22 032 человек. Рост числа участников 

формирований по сравнению с 2019 годом составил 361 человек или 1,6%. Наиболее 

значительное увеличение культурно-досуговых формирований произошло в г. Муравленко, 

Надымском и Приуральском районах. 

Устойчивым в течение последнего времени остается интерес детей и семей, 

имеющих детей, к занятиям в кружках, студиях, коллективах, объединениях различной 

направленности при домах культуры, сельских клубах. На базе учреждений культурно-

досугового типа в 2020 году действовало 498 (2019 г. – 492) клубных формирований 

различной жанровой направленности для детей до 14 лет, число участников в них 

составляет 9 828 (2019 г. – 9 771 человек). Наиболее популярными из них являются 

хореографические, театральные, фольклорные детские коллективы, клубы декоративно-

прикладного и изобразительного искусства. 

Формы мероприятий, проводимых с детьми в учреждениях культурно-досугового 

типа, отличаются многообразием: концерты, акции, флеш-мобы, творческие турниры, 

фестивали молодежных субкультур, игровые, познавательные и развлекательные 

мероприятия, литературно-музыкальные гостиные, различные игровые программы с 

элементами театрализации, театрализованные и познавательные конкурсные программы, 

игры-путешествия, спортивные и культурно-развлекательные программы, конкурсы, 

викторины, демонстрация видеофильмов и т. д. Наибольшее количество детских 

мероприятий проводится в каникулярный период. По итогам 2020 года было проведено 4 

677 мероприятий для детей. 
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Для организации досуговой деятельности населения в ГАУК ЯНАО «Окружной 

Центр национальных культур» действует 25 культурно-досуговых формирований, из них 11 

детских (2019 год – 10, 2018 год – 12). Общее количество участников в них – 493 ребенка 

(2019 год – 466, 2018 год – 588). Преимущественно дети посещают хореографические и 

вокальные коллективы. На базе учреждения действует клуб для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Шаг на встречу» с числом участников в 74 человека.  

В 2020 году ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» было 

проведено 3 детских концерта: 

- концерт «Палитра культур» (отчетные концерты ненецкой фольклорной группы 

«Вы'сей», ансамбля татарской песни «Дуслык», ансамбля северного танца «Яберена 

нумги», ансамбля танца народов Северного Кавказа «Сияние гор», ансамбля народного 

танца «Забава»); 

- концерт «В мире искусства» (студии спортивного бального танца, студии танца 

«Следующее поколение», театра танца «№ota Be№e», хореографического ансамбля 

«Колибри»);  

- концерт-урок ханты группы «Сорни тутые». 

Общее число посетителей составило 203 человека, участников – 197 человек. 

Детские творческие коллективы и отдельные исполнители учреждения приняли 

участие в 30 фестивалях и конкурсах различного уровня, из них– 22 международных, 6 

всероссийских, 2 открытых и пополнили творческая копилку 45 званиями «Лауреат», 12 

званиями «Дипломант», 1 Гран-При, что свидетельствует о высоком исполнительском 

уровне конкурсантов. 

Традиционно в ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных культур» прошел 

фестиваль-конкурс детского эстрадного творчества «Золотой ключик» среди 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных организаций. Общее число 

посетителей составило 248 человек, участников – 106 человек. 

В рамках празднования Международного Дня защиты детей был организован 

веселый, насыщенный праздник «Мир детства». Праздник прошел в формате онлайн в 

прямом эфире «#PROканикулы!», а также в рамках проекта «Творческое лето», где 

состоялась онлайн-смена «ЛетоЦветоБум». Пять выпусков онлайн-смены были размещены 

на официальной странице учреждения и социальной сети ВКонтакте. 

В 2020 году в рамках двух социальных кинопроектов «Неделя детского кино» были 

продемонстрированы 9 различных мультипликационных фильмов и 1 художественный 

фильм. Демонстрация фильмов осуществлялась на бесплатной основе. Общее количество 

посетителей составило 1 054 человека. 

Также для детей и подростков в течении 2020 года было продолжено проведение 

мероприятий в рамках культурно-образовательного проекта, направленного на 

популяризацию фольклора народов Севера среди детей и юношества «Уроки фольклора: 

живые мотивы северной земли» (10 уроков), а также игровые этнопрограммы в рамках 

проекта «Карусель», направленного на знакомство с игровой культурой народов России (9 

уроков). Мероприятия посетили 1 857 человек, количество участников составило 106 

человек. 

По итогам 2020 года общее количество посетителей мероприятий для детей 

составило 4 317 человек, участников и организаторов – 451 человек. 

ГАУК ЯНАО «Окружной Дом ремесел» для организации досуга детей и подростков 

реализовывал такие активные формы деятельности, как мастер-классы, развивающие 

занятия, творческие мероприятия (выставки, конкурсы), экскурсии, работа клубных 

формирований. За 2020 год в студии детского декоративно-прикладного творчества 

проведен 31 мастер-класс с участием 371 ребенка (2019 год – 40/336 чел., 2018 год – 35/386 

чел.). Большой популярностью среди жителей Салехарда и гостей столицы пользуются 

мероприятия, проводимые в Комплексе Городской Усадьбы купца Терентьева. Здесь весело 
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и интересно проводятся и Рождественские посиделки, и Пасхальные празднования, и 

Святочная неделя и т.д.  

С целью совершенствования творческих способностей населения жителей города, в 

том числе детей была продолжена работа таких клубных формирований, как 

«Изобразительное искусство» и «Любители народного творчества» на базе Комплекса 

городской усадьбы, клуб декоративно-прикладного творчества «Сорни най» (Золотое 

солнце) на базе Природно-этнографического комплекса в п. Горнокнязевск и клуб 

декоративно-прикладного творчества «Косторезная мастерская». Общее число участников 

клубных формирований составило 89 человек, из них детей – 52. 

ГАУК ЯНАО «Окружной Дом ремесел» в течении 2020 года проведены: 

- детская окружная выставка-конкурс декоративно-прикладного искусства «Суляко», 

в которой приняли участие 144 человека и были представлены 152 творческие работы; 

- виртуальная окружная выставка-конкурс изобразительного искусства «Была 

война…Была Победа…», в рамках IV Окружной выставки конкурса «Лики Победы», 

участниками которой стали 330 человек в 4-х возрастных категориях: 7-9 лет; 10-13 лет; 14-

17 лет; от 18 лет и старше; 

- отчетная выставка творческих работ участников клубных формирований «Дети 

творят чудеса». 65 ребят представили 187 творческих работ; 

- региональный этап XVI Международного конкурса детского творчества «Красота 

Божьего мира», в котором приняли участие 46 человек, из них 14 в возрасте от 9 до 12 лет и 

32 в возрасте от 13 до 17 лет. 6 творческих работ участников-победителей были направлены 

для участия в следующем этапе. 

ГАУ ЯНАО «Культурно-деловой центр» в рамках своей основной деятельности 

также проводит ряд комплексных мероприятий, которые систематизированы в направления 

и обобщены в проекты, целью которых является формирование и удовлетворение духовных 

потребностей общества у всех жителей Ямала, в том числе для детей дошкольного 

возраста, среднего и старшего школьного возраста. 

В январе 2020 года в рамках проекта Виртуального концертного зала для детской и 

семейной аудитории были проведены два мероприятия: трансляции концертных программ 

по мотивам пьесы-сказки А. Островского «Снегурочка» и сказки Г. Х. Андерсена «Снежная 

королева». Мероприятия прошли в формате онлайн и были ориентированы на детей в 

возрасте до 14 лет. Посетителями мероприятий стали 307 человек. 

В течение года для детей и семей было показано 4 спектакля: 

- детский спектакль «Маленькая Метелица» по мотивам народной саамской сказки в 

исполнении артистов Московского областного государственного театра юного зрителя. 

Посетителями стали 568 человек; 

- мультимедийный новогодний спектакль «МультиЕлка. Школа волшебников» о 

необычном путешествии эльфа о спасении волшебного посоха Деда Мороза. Спектакль 

посетили 1 124 человека; 

- музыкальная сказка «Маленький принц» по мотивам произведения А. де Сент-

Экзюпери. Трогательную историю о маленьком мальчике прочли артисты Московского 

Губернского театра. Показ сказки был организован в рамках масштабного проекта «Первый 

театральный» (Фестиваль театрального искусства). На показе музыкальной сказки 

присутствовали 664 человека. 

Кроме того, в 2020 году в канун Рождества на сцене концертного зала Культурно-

делового центра состоялся показ праздничного спектакля Салехардской воскресной школы 

по мотивам знаменитой сказки С. Маршака «Двенадцать месяцев». Участниками 

постановки стали воспитанники воскресной школы – дети от 5 до 15 лет. Сказку 

посмотрели 686 человек. 

Реализация мероприятий культурно–образовательного проекта «Ямал – 

PROискусство», ориентированного на юного зрителя, была приостановлена в связи с 

введением ограничительных мер. 
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Необходимо отметить, что дети из социально незащищенных семей традиционно 

получают бесплатные пригласительные билеты на концертные мероприятия. Для 

многодетных семей Культурно-деловым центром предоставляется скидка на все 

мероприятия, проводимые в рамках государственного задания, в размере 50% от стоимости 

билета. 

Всего в 2020 году культурно-просветительскими мероприятиями Культурно-

делового центра было охвачено 3 349 человек детской аудитории (2019 год – 6 744, 2018 

год - 4 677). 

 

Музеи в организации культурного досуга 

 

В 2020 году на территории автономного округа действовало 19 музеев, из них 18 

муниципальных, 1 государственный – ГБУ ЯНАО «Ямало-Ненецкий окружной музейно-

выставочный комплекс имени И.С. Шемановского, 9 музеев расположены в сельской 

местности. 

Музейные учреждения автономного округа активно используют художественное, 

этнографическое, историческое и культурное наследие в социально-культурной и 

образовательно-воспитательной деятельности.  

Мероприятия, проводимые музейными учреждениями округа, проходят в самых 

разнообразных формах: музейные игры для детей, творческие задания, выполняемые на 

музейных экспозициях, тематические экскурсии, уроки по краеведению для учащихся 

общеобразовательных организаций, уроки-лектории, праздники и театрализованные 

представления. Все мероприятия рассчитаны, в том числе, и на семейные посещения.  

По итогам 2020 года в музеях округа состоялось 942 выставочных проекта (2019 год 

– 1 230, 2018 год –1 320), в рамках экскурсий охвачено 28,3 тысяч человек в возрасте до 16 

лет. 

В Музейно-выставочном комплексе им.  И.С. Шемановского особое внимание 

уделяется мероприятиям, направленным на детскую, подростковую и молодежную 

аудитории. В учреждении проводятся занятия на базе музейных студий, кружков, 

объединений. Не ограничиваясь традиционными формами экскурсионной работы, научно-

просветительская и образовательная деятельность музея активно включает элементы игры, 

творчества, живого общения и практической деятельности. 

Для детей и семей с детьми действовали такие предложения, как: 

- самостоятельное посещение всех музейных залов, включая музей-квартиру Л.В. 

Лапцуя; 

- экскурсионные программы, выбор и заказ тематической, нестандартной экскурсии 

в рамках проекта «№ew tour»; 

- посещение Детского центра с детьми и семьями с детьми, в том числе, специально 

разработанные для детей и семейной аудитории программы: арт-класс «Сотворяшки» (5+) – 

творческая мастерская для детской и семейной аудитории, в которой дети вместе с 

родителями создают памятные вещи; «Сказки на ночь» (5+) – семейный проект, 

включающий чтение вслух, игры и театр. Семейный клуб выходного дня «Стрекоза» 

рассчитан на самых маленьких посетителей (1-2 года) и предполагает проведение 

музыкальных, развивающих и обучающих занятий в игровой форме. Общая посещаемость 

программ по итогам 2020 года составила 134 человека. 

Традиционно музеи округа проводили ежегодные культурно-массовые мероприятия 

для семейной аудитории: «Новый год в музее», «Рождественские каникулы», 

«Экологическая неделя», «Город детства», «Ночь музеев», «День знаний» и другие. 

Большая часть мероприятий была проведена в формате онлайн в связи с введенными 

ограничениями проведения массовых мероприятий в округе. 

В конце 2020 года культурно-образовательный проект Музейно-выставочного 

комплекса им. И.С. Шемановского для детей с ОВЗ «Музей без дверей» был признан 
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победителем конкурса социальных и культурных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» на территории 

ХМАО-Югры, ЯНАО и юга Тюменской области в номинации «Духовность и культура». 

Реализация данного проекта позволит охватить более 100 человек семей с детьми. 

Партнерами проекта выступают Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Доверие» и Центр социального обслуживания граждан пожилого 

возраста и инвалидов г. Салехарда. Проект будет реализован в 2021 году. 

Проект «Инклюзивный «АртЛаб» МБУ «Губкинский музей освоения Севера» - 

победитель грантового конкурса социально-значимых проектов ПАО «СИБУР Холдинг» в 

рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». Новый уникальный 

музейный проект объединяет детей с инвалидностью и детей без ограничений по здоровью 

на одной творческой площадке. Презентация проекта состоялась 17 октября 2020 года. Для 

детей с инвалидностью проведено 10 мероприятий и 18 занятий для семей. 

 

Основные показатели деятельности музейных учреждений  

автономного округа за период с 2018 по 2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Всего по округу 

2018 2019 2020 

1 Количество музеев 19 19 19 

2 Число экскурсионных посещений 

школьниками и студентами, тыс. чел. 
52,9 56,8 28,3 

3 
Число культурно-образовательных 

мероприятий 
3 986 3 985 2 654 

4 
Число участников культурно-

образовательных мероприятий тыс. чел. 
58,1 62,7 25,8 

 

Библиотеки в организации культурного досуга 

 

В автономном округе по состоянию на 31 декабря 2020 года функционировала 81 

библиотека, с учетом филиалов и структурных подразделений. В числе данных библиотек 

12 специализированных детских, 49 сельских и 1 государственная библиотека – ГАУ 

ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного округа». 

Библиотеки автономного округа продолжают ставить перед собой задачу не только 

удовлетворения информационных запросов, но и привлечения детей и семей, имеющих 

детей, к чтению, организации их досуга, развития творческих способностей всех членов 

семьи. 

С 2017 года в автономном округе реализуется проект «Новая библиотека Ямала», 

который предполагает не только преображение внешнего облика библиотеки, но и 

полностью меняет ее внутреннее пространство и содержание. В 2020 году в рамках проекта 

кардинально обновлена Центральная библиотека города Губкинского. Библиотеке было 

выделено 10 млн. рублей из федерального бюджета и 3 млн. рублей из регионального 

бюджета на обновление библиотечного фонда, приобретение современной мебели и 

техники, создание комфортных условий для предоставления пользователям 

информационно-библиотечных услуг. В обновленной библиотеке появились светодиодный 

экран, 3D-принтер и 3D-ручки, VR-очки, мультимедийное кресло-шар, оснащенное 

компьютером с сенсорным монитором и встроенными колонками; моноблоки, смарт-доска, 

программно-аппаратный комплекс «Колибри» и многое другое. В открытие модельной 

библиотеки в городе Губкинском принял участие Губернатор автономного округа. 

Кроме того, в 2020 году в городе Муравленко открылся Центр интеллектуального 

развития детей и молодежи. Благодаря расширению спектра услуг детская библиотека 

трансформировалась в Центр творческих инноваций, который активно посещают дети и 

семьи с детьми. Современное оборудование, качественные книги в любом удобном 
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формате – бумажном или цифровом, красивый функциональный интерьер, автоматизация 

обслуживания учитывает запросы нового поколения пользователей. 

В модернизированных библиотеках произошли изменения, позволившие стать по 

настоящему привлекательным для жителей города и района интеллектуально-досуговым 

центром широкого профиля, площадкой для творческого развития, самореализации и 

социального общения, местом семейного отдыха, а также культурного досуга школьников, 

молодежи и взрослого населения. 

В рамках комплексной межведомственной программы «Поддержка и развитие 

чтения в Ямало-Ненецком автономном округе в 2018 – 2021 годах», проводятся 

мероприятия, направленные на привлечение населения в библиотеки, активное 

широкомасштабное продвижение книги и чтения в регионе, в том числе различные 

социально - культурно значимые проекты, направленные на поддержку книги, чтения и 

литературных традиций в регионе.  

Главным координатором деятельности библиотек по организации досуга читателей, 

прежде всего детей и молодежи, и проведению окружных мероприятий общекультурного 

значения является ГАУ ЯНАО «Национальная библиотека Ямало-Ненецкого автономного 

округа». 

Организованная Национальной библиотекой «Библионочь» в 2020 году впервые 

прошла в режиме онлайн. В ходе акции были организованы Литературный онлайн-марафон 

«Ямал победный», книжного шоу «Вечерний Хороля», онлайн-выставка «Страницы 

памяти», творческие встречи и онлайн-кинотеатр. 

Кроме того, в течение 2020 года Национальной библиотекой были проведены 

Фестиваль ямальской книги, Окружная виртуальная викторина «Читающий Ямал» (по 

электронному ресурсу «Литературная карта Ямала «Хорей»), Окружной конкурс 

творческих работ «Волшебство сказочного мира», посвященного 215-летию Г.Х. 

Андерсена, Окружная онлайн-викторина «Ямальский волшебник», к 80-летию со дня 

рождения Ю.Н. Афанасьева, Окружной конкурс творческих работ «Пасхальная открытка» 

и другие виртуальные конкурсы. Участниками этих мероприятий стали порядка 1000 

человек. 

В Национальной библиотеке продолжена реализация проекта летнего читального 

зала «Город в читающих тонах», предполагающего установку в наиболее посещаемых 

местах города стоек с книгами и журналами, столов с развивающими играми для детей. 

Участники мероприятия – жители Салехарда, в их числе дети из пришкольных 

оздоровительных лагерей. 

27 марта 2020 года в дистанционном формате состоялся региональный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», проходящий под патронатом 

Министерства просвещения Российской Федерации. Конкурсные работы в видеоформате 

были представлены победителями муниципальных этапов – 37 юными талантливыми 

участниками округа. В федеральном этапе Всероссийского конкурса «Живая классика» 

призер регионального этапа конкурса Маслова Екатерина смогла войти в полуфинал 

конкурса в 20-ку лучших юных чтецов России. 

Продолжена реализация проектов и мероприятий с использованием 

информационных ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина. В течение 2020 

года со 196 обучающимися и студентами округа проведен ряд мультимедийных занятий: 

экскурсии, презентации информационных ресурсов сайта и читального зала Президентской 

библиотеки, видеолектории. Доступ информационных ресурсов Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина в рамках совместного проекта библиотеки и регионов России организован 

не только в стенах Национальной библиотеки, но и в школах, колледжах региона, что 

положительно сказывается на результатах учебного процесса. 

В 2020 году на базе Национальной библиотеки стартовал новый проект – клуб 

семейного чтения «Оранжевый жираф», цель которого - возродить традиции семейного 

чтения в автономном округе. В рамках социального партнерства с учебными заведениями 
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поселений округа для школьников, учащихся средних специальных и высших учебных 

заведений сотрудники библиотек провели такие научно-познавательные программы, как 

«Чудеса физики», «Этот загадочный космос», «Давайте ПО химичим», «От мечты к 

открытию», «Научно – это не скучно», «Знания в открытом доступе», «Мир науки и 

техники» и другие. 

Во многих библиотеках округа для читателей младшего и среднего школьного 

возрастов успешно продолжили работу студии развития анимационного творчества, 

созданные в рамках реализации социально-значимых проектов, где дети под руководством 

работников библиотек занимаются созданием мультипликационных фильмов. 

С 2020 года на базе Центральной городской библиотеки города Муравленко первой 

модельной библиотеки в рамках национального проекта «Культура», в целях продвижения 

научно-технического творчества, популяризации науки начата реализация инновационного 

проекта «FabLab» и цифровой лаборатории «Книга говорит». Обновленная библиотека 

получила новые возможности для посетителей: от использования RFID-технологий до VR-

очков и 3D-моделирования. В результате небольшая библиотека в маленьком северном 

городе стала поистине современным информационно-культурным центром, который 

является местом притяжения горожан разного возраста и социального статуса. Робот (RBot-

100) Федор Михайлович, созданный в инновационной лаборатории, помогает людям с ОВЗ. 

Партнерами проекта «FabLab» стали Муравленковский многопрофильный колледж и 

ROBBO Академия (г. Москва), чей опыт и передовые разработки трансформированы в 

уникальные образовательные методики. Всего было проведено 35 мастер-классов, лекций, 

встреч, «круглых столов». 

На базе МАУК «ЦБС» г. Ноябрьска продолжена работа 3-х месячной школы юного 

дизайнера «Быстрые техники» по освоению компьютерных графических программ, которая 

была открыта на средства гранта в конкурсе социально значимых проектов «Формула 

хороших дел» ГПК «СИБУР Холдинг». 

На базе детской библиотеки МБУ «ЦБС г. Губкинского» при финансовой поддержке 

ГПК «СИБУР Холдинг» продолжена реализация проекта «Школа юного астронома», 

рассчитанного на детей в возрасте от 5 до 12 лет с целью формирования 

естественнонаучных представлений у детей о Вселенной, продвижения и популяризации 

познавательной литературы. В 2020 году начал реализацию проект «Проделки безумного 

профессора», который направлен на развитие познавательных интересов детей, где 

участники научились разбираться в причинно-следственных связях природных процессов и 

давать развернутое им объяснение. 

Таким образом, проводимые учреждениями культуры мероприятия, несомненно, 

способствуют популяризации активного, здорового образа жизни, семейных ценностей и 

развитию духовного потенциала подрастающего поколения. 

 

Основные показатели деятельности детских библиотечных учреждений  

автономного округа за период с 2018 по 2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателей Всего по округу Специализированные 

детские библиотеки 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Количество библиотек 79 81 81 12 12 12 

2 Количество читателей до 14 

лет, тыс. чел 

81,5 79,9 63,7 32 32 25,4 

3 Общее число посетителей,  

тыс. чел. 

1306 1333 1 017 279 285 230 

4 Число посетителей массовых 

мероприятий, тыс. чел. 

326 324 244 66 66 61 
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5 Выдано (просмотрено) 

документов из фондов 

библиотек, тыс. экземпляров 

3266 3406 2 459 664 691 533 

 

РАЗВИТИЕ ДЕТСКОГО И СЕМЕЙНОГО СПОРТА, 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА 

 

Организация физкультурно-спортивной работы среди детей и подростков, развитие 

детско-юношеского спорта являются приоритетными направлениями деятельности 

учреждений физической культуры и спорта в автономном округе.  

В 2020 году в муниципальных образованиях автономного округа было организовано 

и проведено 1120 мероприятий с участием 58,4 тыс. лиц в возрасте до 18 лет.  
 

Муниципальное образование Количество 

мероприятий 

МО 

Количество участников 

мероприятий 

Количество 

мероприятий 

окружных всего из них девочки 

Лабытнанги  44 1951 607 2 

Салехард  63 3934 1985 10 

Губкинский 66 4065 1305 11 

Муравленко 149 9322 3371 5 

Ноябрьск 180 14531 7163 31 

Новый Уренгой 195 10826 4679 42 

Надым 129 5703 2292 6 

Тазовский район 18 548 221 1 

Шурышкарский район 4 426 139 0 

Красноселькупский район 25 452 141 0 

Ямальский район 66 1278 407 9 

Приуральский район 97 1497 353 0 

Пуровский район 84 3913 1175 11 

Итого: 1120 58446 23838 128 

 
Из 38,7 тыс. дошколят занятиями физической культурой в 2020 году было охвачено 

29 857 чел. (2019 г. – 31 763 чел., 2018 г. – 32 827 чел.). 

Оснащение и состояние спортивной базы находится в удовлетворительном 

состоянии. Используется различное оборудование: тренажеры, массажеры, сухие бассейны, 

во многих садах оборудуются спортивные уголки в каждой группе. В основном во всех 

садах, где есть инструктор по ФИЗО и инструктор плавательного бассейна, организована 

кружковая работа физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности: кружки с 

изучением элементов акробатики, плавания, спортивных и подвижных игр, коррекции 

плоскостопия, нарушений осанки. Во многих дошкольных образовательных организациях 

введены занятия по шахматам. Регулярно проводится диагностика уровня физического 

развития и физической подготовленности детей на начало и конец учебного года. 

Повышение количества детей дошкольного возраста, занимающихся в кружках 

физкультурно-спортивной направленности, связано с расширением физкультурно-

оздоровительных услуг, в том числе на платной основе. 

Разрабатываются и используются новые методы оздоровления детей (закаливание, 

аквааэробика, коррегирующая гимнастика, зрительная гимнастика, пальчиковая 

гимнастика, точечный самомассаж, дыхательная гимнастика, мимическая гимнастика, 

артикуляционная гимнастика, фито и ароматерапия, сауна, босохождение во время занятий 

физической культурой и др., использование индивидуальных массажных ковриков, 

минутки релаксации, нетрадиционные формы проведения утренней гимнастики). 
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В целях дальнейшего развития и популяризации физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы, пропаганды здорового образа жизни, привлечения к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом детей дошкольного возраста, сохранения и 

укрепления здоровья воспитанников, привлечения родителей к организации спортивного 

досуга детей, укрепления здоровья в муниципальных образованиях автономного округа 

проводились Спартакиады дошкольных образовательных организаций. 

В общеобразовательных организациях автономного округа из 77,07 тыс. 

обучающихся (2019 г. – 75,4 тыс. чел., 2018 г. – 73,5 тыс. чел.), уроки физической культуры 

посещали 73,3 тыс. ребенка, что составляет 95,2 %, (2019 г. – 72,2 тыс. чел., 2018 г. – 72,3 

тыс. чел.). В секциях и группах спортивно-оздоровительной направленности занимались 

44 655 обучающихся – 50 % всех обучающихся дневных общеобразовательных 

организаций (2019 г. – 37 758 уч., 2018 г. – 36 419 уч., 2017 г. – 34 159 уч.). 

Во всех, общеобразовательных организациях, созданы условия для 

здоровьесберегающих технологий, занятий, обучающихся физкультурой и спортом, как в 

период учебного процесса, так и в рамках дополнительного образования. 

Осуществляется реализация образовательных программ спортивно-оздоровительной 

направленности и направленных на формирование сознательного отношения к своему 

здоровью, профилактику вредных привычек, ассоциального поведения, пропаганду 

здорового образа жизни. Во всех общеобразовательных организациях введен 3 час занятий 

по физической культуре. 

Традиционным видом проведения спортивно-массовых мероприятий является 

организация внутришкольных спартакиад.  

Обучающиеся общеобразовательных организаций муниципальных образований 

приняли участие на муниципальном и региональном уровне во Всероссийских, спортивных 

соревнований школьников «Президентские состязания», Всероссийских спортивных играх 

школьников «Президентские спортивные игры», общероссийском проекте «Мини-футбол – 

в школу», в лично-командном первенстве автономного округа по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных учреждений, 

Всероссийских соревнованиях среди общеобразовательных организаций по волейболу 

«Серебряный мяч», в зимнем и летнем фестивале Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

В 2020 году был проведен окружной смотр-конкурс на лучшую постановку массовой 

физкультурно-спортивной работы с детьми, подростками и молодежью по месту 

жительства и учебы, победителем и призерами в котором стали:  

Номинация физкультурно-спортивные объединения (клубы) по месту жительства 

патриотической направленности: 

- 1 место муниципальное бюджетное учреждение «Дворец молодежи», г. Ноябрьск; 

Номинация сельские физкультурно-спортивные объединения (клубы) по месту 

жительства: 

1 место Школьный спортивный клуб «Спорт» при муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Тазовская средняя общеобразовательная школа», 

Тазовский район. 

Работа по организации и проведению физкультурно-спортивной работы среди 

семей является одним из основных направлений деятельности органов управления 

физической культурой и спортом в автономном округе, главной целью которых являются 

пропаганда и формирование здорового образа жизни населения. 

Для проведения физкультурной и спортивной работы с семьями в автономном 

округе имеется 1448 спортивных сооружений. На базах спортивных сооружений во всех 

муниципальных образованиях автономного округа функционирует сеть учреждений, 

которые организуют работу по предоставлению физкультурно-спортивных услуг семьям.  

Интерес населения вызывают соревнования семейных команд, которые проводятся 

по следующим видам спорта: настольный теннис, шахматы, шашки, легкоатлетические 
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эстафеты, плавание, дартс, ВФСК ГТО. Эти мероприятия проходят с привлечением 

большого числа зрителей и служат хорошей агитацией в пользу занятий физической 

культурой и спортом. 

В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 16 марта 

2020 года № 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности» в 2020 году в 

муниципальных образованиях был отменен ряд физкультурно-спортивных мероприятий, 

способствующих реализации семейной политики в автономном округе. 

В выполнении нормативов (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди детей и молодёжи (1-6 ступени) 

приняло участие более 10 660 человек, на знаки отличия (золото, серебро, бронза) 

норматив выполнили 7 693 человека. 

В 2020 году в муниципальных образованиях автономного округа было проведено 57 

физкультурно-спортивных мероприятий, для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с участием 591 человека в возрасте до 18 лет.  

В целях создания условий, обеспечивающих возможность для граждан автономного 

округа вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и 

спортом, получать доступ к развитой спортивной инфраструктуре в автономном округе 

реализуется государственная программа автономного округа «Развитие физической 

культуры и спорта на 2014-2024 годы». 

Для отбора одаренных детей в спорте, созданы условия, направленные на выявление 

в раннем возрасте способностей к видам спорта и их последующее спортивное 

ориентирование с помощью программного комплекса «Стань чемпионом», который 

стартовал с 2020 года в трех городах Салехард, Новый Уренгой, Ноябрьск.  

В 2021 году планируется тестирование занимающихся спортивных организаций и 

выпускников детских садов для соответствующих рекомендаций во всех городах 

автономного округа. 

 

Показатели в области физической культуры и спорта (дети и подростки) 

автономного округа за период с 2018 по 2020 годы 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя Всего по округу 

2018 2019 2020 

1 Доля обучающихся и студентов, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности обучающихся и студентов (%) 

87,2 87,4 87,6 

2 Количество физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий различного уровня, 

проведенных среди детей и подростков (чел.) 

1 785 1 939 1 120 

3 Количество детей и подростков, принявших 

участие физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий различного уровня (чел.) 
101 732 105 189 58 446 

4 Количество лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов в возрасте до 18 лет, 

систематически занимающихся физической 

культурой и спортом (чел.)  

1 677 1 648 1 273 

 

Во исполнение постановления Законодательного Собрания автономного округа от 

18 апреля 2019 года № 1703 «О протоколе согласия Совета Законодателей Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 11 апреля 2019 г. № 144» для детей из малоимущих многодетных 

семей Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и 

автономного округа разработан межрегиональный туристский маршрут. В рамках 
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маршрута в осенний каникулярный период 2019 года успешно реализован детский 

этнографический тур «В гости к ненцам» (г. Тарко-Сале), участниками которого стали 135 

детей из Тюменской области. Особенностью этнотура стало проведение интерактивной 

программы, построенной на взаимодействии и вовлечении детей в процесс познания 

культурного наследия Ямала. В свою очередь 100 ямальских детей посетили регионы-

партнёры.  

В 2020 году в весенний и осенний каникулярные периоды были запланированы 

выезды тюменских и ямальских групп детей по разработанному межрегиональному 

туристскому маршруту. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в 

автономном округе, связанной с распространением коронавирусной инфекции, по 

рекомендации управления Роспотребнадзора по автономному округу было принято 

решение о переносе проведения мероприятий на 2021 год. 

В декабре 2020 года в честь 90-летия автономного округа Ямал Ири отправился в 

поездку по региону, в ходе которой посетил 10 городов и посёлков и вручил 90 подарков 

победителям конкурса #ЯмалИриДарит, проведённого в социальных сетях. В рамках 

путешествия в г. Новый Уренгой состоялось мероприятие «Арктическая сказка с Ямал 

Ири», проведённое для 115 детей с ограниченными возможностями здоровья, 

малообеспеченных семей и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

Организация отдыха и оздоровления детей 

 

Важной составляющей сферы молодежной политики автономного округа 

по-прежнему остается организация качественного круглогодичного отдыха и оздоровления 

детей и молодежи, в том числе находящихся в трудной жизненной ситуации. 

В соответствии с постановлением Правительства автономного округа 

от 26 марта 2015 года № 270-П «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой 

занятости детей и молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе» право на отдых и 

оздоровление за счет средств окружного бюджета предоставлялось детям и молодежи в 

возрасте от 7 до 18 лет, проживающим на территории автономного округа, в 

первоочередном порядке – детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

Прием сведений и документов от родителей (законных представителей) детей для 

предоставления отдыха и оздоровления в организациях, находящихся на территории 

Российской Федерации и за ее пределами, осуществлялся в электронном виде посредством 

единого окружного интернет - портала www.molce№tr.ru в два этапа. Первый этап для 

детей льготной категории, второй – для всех остальных граждан. В муниципальных 

образованиях в автономном округе функционировали аттестованные автоматизированные 

рабочие места для приёма документов от населения в электронном виде.  

По итогам 2020 года всеми формами отдыха и оздоровления, в том числе «малыми», 

было охвачено 23 580 человек (2019 год – 31 461 человек, 2018 год – 30 271 человек). 

Детская оздоровительная кампания автономного округа традиционно 

осуществляется по двум направлениям: на территории автономного округа и за его 

пределами. 

Ежегодно в системе образования автономного округа в летний период работают 

более 70 лагерей с дневным пребыванием детей, в которых каждый год отдыхают более 

7000 детей. 

В соответствии с постановлением Губернатора автономного округа от 16 марта 2020 

года № 29-ПГ в регионе введен режим повышенной готовности, который, в том числе, 

включал в себя запрет на организацию в 2020 году летнего отдыха и оздоровления 

организованных групп детей в лагерях с дневным пребыванием детей.  

Вместе с тем, в системе образования автономного округа в течение июня – августа 

2020 года реализованы «малые» формы организации занятости и досуга детей (включая 

дополнительное образование). 18 образовательных учреждений работали с детьми в очной 

http://www.molcentr.ru/


103 
 

форме (охват детей – 968 человек); в дистанционной форме организована деятельность в 87 

образовательной организации (охват – 17629 детей). Проведена 21 онлайн смена для 1535 

детей. 

Эпидемиологическая ситуация в регионе, стране и мире внесла серьёзные 

коррективы в организацию детского отдыха. В соответствии с постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации организация отдыха и 

оздоровления детей в детских оздоровительных учреждениях до 30 июня 2020 года была 

полностью запрещена, а после выезд за пределы регионов был разрешён только для детей, 

проживающих в Арктической зоне России. Кроме того, что летняя оздоровительная 

кампания стартовала значительно позже обычного, действовало требование о 

недопустимости загрузки учреждений более 50% от проектной вместимости.  

Несмотря на все ограничения и сложности, Ямал – один из немногих субъектов 

России, который в 2020 году смог отправить своих детей на отдых и оздоровление. По 

итогам 2020 года отдыхом и оздоровлением было охвачено 2998 ямальских детей, в том 

числе: 

- 2509 детей – в Краснодарском крае и Республике Крым; 

- 576 детей в организациях детского отдыха Тюменской области, из них: 40 

воспитанников ГКУ ЯНАО «Детский дом «Сияние Севера», 536 детей в период зимних 

каникул;  

- 88 детей – по межрегиональному маршруту в города Тюмень и Тобольск в рамках 

развития взаимного туризма для детей из малоимущих многодетных семей Тюменской 

области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного 

округа, предложенного Советом законодателей Тюменской области, Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры и автономного округа. 

В первую очередь отдыхом и оздоровлением были охвачены дети, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации, а также дети из многодетных семей и дети граждан, 

принявших участие в реализации мероприятий по оказанию (обеспечению условий для 

оказания) медицинской и иной помощи больным новой коронавирусной инфекцией 

(COVID-19) и лицам, находящимся на самоизоляции (дети работников медицинских 

организаций, волонтёров).  

Впервые, в целях безопасности, проезд всех детей к местам отдыха был обеспечен за 

счёт средств окружного бюджета чартерными беспересадочными рейсами авиакомпании 

«Ямал» по маршрутам зелёных коридоров в аэропортах. 

В летнее время традиционно возрастает количество случаев асоциального поведения 

среди детей. Ввиду ограничений и запретов, действующих в то время в регионе и всей 

стране, многие привычные формы занятости детей оказались недоступны. Для решения 

этой проблемы оперативно «с нуля» был разработан модуль «Мероприятия» единого 

окружного портал leto.ya№ao.ru, в котором были размещены более 550 мероприятий 

онлайн и офлайн форматов для детей от 1 года до 17 лет. Это способствовало увеличению 

охвата детей полезным развивающим досугом во всех муниципальных образованиях. Для 

родителей модуль стал простым и удобным способом получения всей необходимой 

информации о мероприятиях в одном источнике, ведь теперь не нужно искать информацию 

на разных несистематизированных ресурсах. 

В связи с ограничениями, введёнными во время режима повышенной готовности, 

вожатыми из АНО «Содружество вожатых Ямала», одними из первых в стране была 

опробована новая форма работы с детьми и подростками в удалённом режиме - онлайн-

лагерь «На Крайнем Сервере». Всего в онлайн-лагере побывало более 450 ямальских 

подростков. Эта практика была признана успешной на уровне страны: в округ поступили 

запросы на ретрансляцию технологии из Ярославской и Курганской областей, Республик 

Коми и Калмыкии. 
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Команда «Содружества вожатых Ямала» также стала победителем всероссийского 

конкурса педагогических отрядов, организованного Российским союзом молодёжи. В 

конкурсе приняли участие более 100 коллективов со всей страны. 

Впервые отдых и оздоровление детей Ямала во Всероссийском детском центре 

«Орлёнок» был организован за счёт средств окружного бюджета. Посетить его в этом году 

смогли 501 ребёнок, в том числе 362 ребёнка, находящихся в трудной жизненной ситуации 

(для сравнения: за счёт средств федерального бюджета организован отдых 66 детей в 

федеральных детских центрах «Орлёнок», «Артек» и «Смена»). 

В соответствии с решениями межведомственной комиссии по вопросам организации 

отдыха и оздоровления детей в автономном округе обеспечено, в том числе, за счёт средств 

окружного бюджета проведение тестирования на COVID-19 детей, выезжающих в детские 

лагеря в составе организованных детских групп, сопровождающих организованных групп 

детей и вожатых (при необходимости) и вожатых из АНО «Содружество вожатых Ямала», 

а также проведение тестирования на COVID-19 сопровождающих организованных групп 

детей (в случае необходимости для выхода на работу) после  их возвращения в регион. 

По результатам оздоровительной кампании не зарегистрировано ни одного случая 

заболевания детей и молодёжи Ямала новой коронавирусной инфекцией в период их 

нахождения на отдыхе и оздоровлении за пределами региона.  

Все дети, направленные на отдых, были застрахованы от несчастных случаев во 

время пребывания в оздоровительных учреждениях, а также во время трансфера до 

оздоровительного учреждения и обратно. 

В детских оздоровительных лагерях соблюдены условия для обеспечения 

безопасности жизни и здоровья детей, предупреждения детского травматизма, организации 

полноценного питания, соблюдения противопожарной безопасности, санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима работы 

в соответствии с заключёнными договорами.  

Контроль качества исполнения договоров осуществлялся посредством выездных 

проверок с участием органов исполнительной власти. В 2020 году состоялись выездные 

проверки учреждений Краснодарского края, Республики Крым. 

Департаментом социальной защиты населения автономного округа в целях 

профилактики и снижения уровня детской инвалидности реализуются мероприятия по 

оздоровлению детей, в рамках государственной программы автономного округа 

«Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014 - 2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П. 

В 2020 году в соответствии с Порядком направления на оздоровление детей-

инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете в медицинских организациях 

автономного округа, детей из многодетных семей, нуждающихся в оздоровлении, 

утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 30 октября 2017 года 

№ 1126-П оздоровление детей организовано на базе ГУП «Ямало-Ненецкий 

реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих 

на диспансерном учете «Большой Тараскуль» (далее - ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль»).  

В ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» оказываются услуги медико-социальной, 

психолого-педагогической и социально-трудовой реабилитации детей в возрасте от 3-х до 

18 лет, круглогодично проводят курсы реабилитационных мероприятий, как для детей-

инвалидов, так и для детей, состоящих на диспансерном учете в учреждениях 

здравоохранения. 

В 2020 году оздоровление прошли 190 детей, из которых 24 ребенка-инвалида (0,9% 

от общей численности детей-инвалидов, снижение по отношению к аналогичному периоду 

прошлого года по количеству реабилитации детей-инвалидов составляет 76,0%). 

Кроме того, департаментом социальной защиты населения автономного округа 

реализуется мероприятие областной целевой программы «Сотрудничество» «Обеспечение 

инвалидов, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе реабилитационными 

consultantplus://offline/ref=E3C99F824B041211196212031C59FC813FB6D4322BB1D8B0A96794905EDCA2F95798B16BB5D0330ABFFF4D4237A3CC422DE7597C3DB0A39E709C6DD7v0O4E
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путевками в АУСОНТО «Пышма». По итогам 2020 года реабилитацию по таким курсам 

как: реабилитация детей с патологией речи, реабилитация детей с ослабленным зрением, 

реабилитация детей-инвалидов по зрению прошло 133 ребенка, в том числе 23 ребенка-

инвалида (0,9% от общей численности детей-инвалидов, снижение по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года по количеству реабилитации детей-инвалидов 

составляет 77,4%). 

Значительное уменьшение количества детей, направленных в Центр «Большой 

Тараскуль» и АУСОНТО «Центр Пышма» в 2020 году обусловлено ограничительными 

мерами, связанными с эпидемиологической обстановкой в стране. 

 

8. ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКОВ И РОДИТЕЛЕЙ, 

ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ 

 

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 

 

Определяющей целью организации трудовой занятости несовершеннолетних 

граждан в автономном округе является соблюдение прав несовершеннолетних, создание 

оптимальных условий в период их трудовой занятости.  

Служба занятости населения автономного округа помимо оказания содействия 

трудоустройству подростков также принимает участие в мероприятиях по соблюдению их 

прав в период трудовой деятельности. 

Центрами занятости населения организуются межведомственные совещания и 

круглые столы, в которых принимают участие руководители кадровых служб, 

представители прокуратуры, учреждений здравоохранения, администраций 

муниципальных образований, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

органов опеки и попечительства. На данных встречах обсуждаются вопросы оперативного 

и согласованного взаимодействия заинтересованных структур по: 

- соблюдению трудовых прав подростков и договорных обязательств с центром 

занятости населения; 

- выдачи работодателями направлений на медицинский осмотр; 

- получению разрешения на работу подросткам в возрасте до 15 лет от органов опеки 

и попечительства. 

В договорах о совместной деятельности по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан, заключаемых с организациями, 

учитывается необходимость представления копий трудовых договоров, заключаемых с 

несовершеннолетними, а также приказов о приеме на работу и увольнении, табелей 

рабочего времени. В данных документах отслеживается установленная работодателем 

продолжительность рабочего времени, график и условия работы, уровень заработной 

платы. 

Кроме того, службой занятости населения автономного округа среди работодателей 

проводилась разъяснительная работа по вопросам соблюдения трудовых прав 

несовершеннолетних граждан. На Интерактивном портале службы занятости населения 

автономного округа размещена информация об особенностях трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

В целях недопущения нарушений норм трудового законодательства в отношении 

работающих несовершеннолетних граждан служба занятости населения, как 

уполномоченный орган системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, участвует в проведении контрольных профилактических 

мероприятий с несовершеннолетними и их работодателями. 
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Вместе с тем, в 2020 году представители службы занятости населения автономного 

округа не участвовали в контрольных профилактических мероприятиях ввиду 

неблагоприятной эпидемиологической обстановки. 

 

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ ПОДРОСТКОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ, 

ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И 

ДЕТЕЙ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ В ОРГАНАХ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности службы занятости населения 

автономного округа является обеспечение занятости молодежи. Главной целью по 

содействию занятости является сдерживание темпов роста безработицы среди молодежи, 

расширение видов трудоустройства, включая временное, повышение уровня занятости 

несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Содействию занятости подростков способствует их ранее самоопределение на 

профессиональном пути, формирование профессиональной готовности, оказание помощи в 

выборе профессии с учетом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и 

потребностей, в том числе с учетом требований современной экономики и передовых 

технологий, опираясь на потребности современного рынка труда. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации» служба занятости населения оказывает 

государственную слугу по организации профессиональной ориентации в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 

Учащиеся общеобразовательных организаций, начиная с 14-летнего возраста, могут 

обратиться в службу занятости населения за данной государственной услугой. 

В 2020 году государственную услугу по профессиональной ориентации получили 

8 671 человек, из них 1 954 в возрасте 14-17 лет или 22,5% от численности граждан, 

получивших данную услугу, 1 651 человек или 19% - учащиеся образовательных 

организаций. Динамика численности получателей услуги представлена в нижеприведенной 

таблице. 

 

Динамика численности получателей государственной услуги  

по профессиональной ориентации 

 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Численность граждан получивших 

государственную услугу по 

профессиональной ориентации, человек 

15 688 15 719 14 260 8 671 

из них:   

В возрасте 14-17 лет, человек 8 111 8 938 7 616 1 954 

Доля от получивших государственную 

услугу, процент 

51,7 56,8 53,4 22,5 

Учащиеся, человек 7 413 8 240 7 022 1 651 

Доля от получивших государственную 

услугу, процент 

47,3 52,4 49,2 19 

 

В 2020 году ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки 

государственная услуга оказывалась преимущественно в электронном виде через личный 

кабинет на Интерактивном портале службы занятости населения автономного округа. 

Кроме того, наибольшая численность получателей услуги ежегодно приходится на период 

летней трудовой кампании для подростков, которая в прошлом году в целях обеспечения 
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безопасности детей не проводилась. Таким образом, численность получателей услуги в 

2020 году в сравнении с прошлыми периодами значительно ниже. 

В 2020 году из общего числа несовершеннолетних граждан, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, 13 человек – подростки, состоящие на учете в органах 

внутренних дел, 14 человек - дети-сироты и дети, оставшееся без попечения родителей, 9 

человек – дети-инвалиды. 

 

Численность подростков, отдельных категорий,  

получивших государственную услугу по профессиональной ориентации 

 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Дети, состоящие на учете в органах 

внутренних дел 

130 123 174 13 

Дети-инвалиды  55 58 43 9 

Лица из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

243 192 141 14 

 

Активное участие подростки принимали в массовых профориентационных 

мероприятиях, проводимых с соблюдением необходимых противоэпидемиологических мер: 

проект «Неделя профориентации «Я - будущее», проект «Волонтер – PROFориентир», 

«День семьи», социокультурный проект службы занятости населения и Национальной 

библиотеки автономного округа «ProfUp.  

В 2020 году за содействием в поиске подходящей работы в свободное от учебы 

время в службу занятости населения автономного округа обратилось 924 подростка в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

Ввиду неблагоприятной эпидемиологической обстановки в целях обеспечения 

безопасности детей в 2020 году летняя трудовая кампания для подростков была отменена, в 

остальной период времени с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в 

свободное от учебы время трудоустроено 463 несовершеннолетних гражданина или 50,1% 

от обратившихся за предоставлением услуги (в 2019 году – 6 6400 человек и 5 960 человек, 

93% соответственно, в 2018 году – 6 616 человек и 6 160 человек, 93% соответственно, в 

2017 году – 6 361 человек и 5 740 человек, 90% соответственно). 

При организации трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время в приоритетном порядке обеспечивается 

трудоустройство детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов, детей, проживающих в 

малоимущих семьях, детей из многодетных и неполных семей, а также детей из числа 

коренных малочисленных народов Севера и детей, состоящих на профилактическом учете в 

органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В числе подростков, обратившихся в службу занятости населения за содействием в 

поиске подходящей работы: 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

17 человек (в 2019 году – 65 человек, в 2018 году – 81 человек, в 2017 году – 120 человек); 

состоящие на учете в органах внутренних дел - 11 человек (в 2019 году – 175 

человек, в 2018 году – 101 человек, в 2017 году – 136 человек); 

дети-инвалиды - 5 человек (в 2019 году – 50 человек, в 2018 и 2017 годах по 52 

человека).  

Из общего числа трудоустроенных в течение 2020 года: 

относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 

3 человека (в 2019 году – 58 человек, в 2018 году – 69 человек, в 2017 году – 103 человека);  

состоящие на учете в органах внутренних дел – 4 человека (в 2019 году – 159 

человек, в 2018 году – 89 человек, в 2017 году – 109 человек); 
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дети-инвалиды - 2 человека (в 2019 году – 44 человека, в 2018 году – 47 человек, в 

2017 году – 50 человек). 

Подростки имели возможность получения государственной услуги по временному 

трудоустройству в электронном виде после регистрации на Интерактивном портале службы 

занятости населения автономного округа (посредством личного обращения в службу 

занятости населения либо автоматической регистрации на основе учетной записи на 

портале государственных услуг). 

Основным требованием к организуемым временным работам для подростков 

является то, что эта работа не должна наносить ущерба их здоровью (необходимо наличие 

медицинской справки, подтверждающей возможность работы по состоянию здоровья), 

нормальному развитию, нравственности и не нарушать процесса обучения. 

Перечень профессий, на которые в 2020 году трудоустроены подростки: помощник 

аниматора, дворник, помощник делопроизводителя, помощник инструктора-методиста по 

туризму, курьер, подсобный рабочий, помощник руководителя, помощник вожатого, 

разнорабочий, уборщик производственных и служебных помещений, уборщик территорий, 

помощник корреспондента, подсобный рабочий. 

Общий объем финансирования мероприятия «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» в 2020 году составил 

15 343,5 тыс. рублей, в том числе 4 387,5 тыс. рублей из окружного бюджета и 10 956,0 тыс. 

рублей из муниципального бюджета. За счет средств работодателей трудоустройство 

подростков не осуществлялось. При этом финансирование мероприятия осуществлялось 

своевременно в запланированном объеме, но ввиду сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической ситуации объем запланированных денежных средств сокращен. 

Источники и объемы финансирования по мероприятию «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет» представлены в таблице. 

 

Источники и объемы финансирования по мероприятию 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте  

от 14 до 18 лет» 

 

Источники финансирования Объемы финансирования, тыс. рублей* 

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

окружной бюджет 15 903,7 15 882,7 16 434,4 4 387,5 

муниципальный бюджет 98 886,6 103 865,4 98 162,4 10 956,0 

средства работодателей 10 142,8 18 171,1 24 484,5 0 

Всего: 124 933,1 137 919,2 139 081,3 15 343,5 
*Указан кассовый расход средств по мероприятию 

 

Безработным гражданам в возрасте от 18 до 20 лет, имеющим среднее 

профессиональное образование и ищущим работу впервые (далее – безработные граждане в 

возрасте от 18 до 20 лет) и зарегистрированным в установленном порядке в органах службы 

занятости населения, предоставляется возможность принять участие в мероприятиях по 

временному трудоустройству на предприятиях (в организациях), создавших временные 

рабочие места. 

Численность приступивших к временным работам по данному направлению в 2020 

году составила 6 человек (в 2019 году – 13 человек, в 2018 году – 13 человек, в 2017 году – 

26 человек). 

Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет организовано по 

профессиям (специальностям): техник, слесарь по ремонту автомобилей, юрист, 

электросварщик. 

 



109 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА РОДИТЕЛЕЙ С 

ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, В ТОМ ЧИСЛЕ МНОГОДЕТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 

И РОДИТЕЛЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

Женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, испытывают трудности 

при возвращении на прежнее место работы. Это связано, прежде всего, со снижением 

уровня профессиональной квалификации за время длительного перерыва в работе, потерей 

профессиональных знаний и навыков. 

Для того чтобы адаптироваться на рабочем месте, в условиях современного рынка 

труда, службой занятости населения автономного округа в 2020 году осуществлялась 

организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, а также воспитывающих детей дошкольного возраста. 

В 2020 году охвачены профессиональным обучением - 182 женщины, 

воспитывающие детей дошкольного возраста, в том числе находящие в отпуске по уходу за 

ребенком (в 2019 году – 144 женщины, в 2018 году – 38 женщин, в 2017 году – 49 женщин). 

При организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования активно используются дистанционные программы 

обучения. Данная форма обучения широко используется ввиду необходимости совмещения 

женщинами семейных обязанностей по уходу и воспитанию детей с получением 

профессиональных знаний и навыков. 

В 2020 году с применением дистанционных технологий обучились 175 женщин (в 

2019 году – 124 женщины, в 2018 году – 19 женщин, в 2017 году – 22 женщины). 

Обучение проходило в образовательных организациях гг. Москва, Санкт-Петербург, 

Тюмень, Саратов, Тольятти, Новосибирск, Екатеринбург и др. и осуществлялось по 

профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда автономного округа: 

бухгалтер, психолог, повар, санитар, оператор ЭВиВМ, управление персоналом, технология 

продукции общественного питания, специалист по кадрам, оператор очистных сооружений, 

кассир, воспитатель, младший воспитатель, инженер по материально-техническому 

снабжению, финансовый директор, экономист, медицинский регистратор, специалист 

ценообразование и сметное дело, технолог, управление государственными, 

муниципальными и корпоративными закупками (специалист), ведущий специалист службы 

пожарной безопасности, медицинская сестра в педиатрии, делопроизводитель, педагог-

организатор, стилистика и визажное искусство, специалист по охране труда и др. 

Кроме того, с целью выявления потребности в профессиональном обучении служба 

занятости населения во взаимодействии с образовательными организациями, органами 

социальной защиты, учреждениями здравоохранения, многофункциональными центрами 

проводит социологический опрос женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих 

в трудовых отношениях.  

Опросный лист размещен на Интерактивном портале службы занятости населения 

автономного округа и в социальных сетях.  

В 2020 году в указанном опросе приняли участие 2 265 женщин, из которых 1 012 

(44,7%) женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком по достижению им возраста 

трех лет и 1 253 (55,3%) – женщины, воспитывающие детей дошкольного возраста, не 

состоящие в трудовых отношениях.  

По итогам опроса намерены пройти переобучение и повышение квалификации 

41,5% (939 человек) опрошенных женщин. 

В целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, в 2020 году оказано 75 услуг по профессиональной ориентации (в 

2019 году – 132 услуги, в 2018 году – 36 услуг, в 2017 году – 47 услуг). 
 



110 
 

СОДЕЙСТВИЕ СОВМЕЩЕНИЮ РОДИТЕЛЯМИ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С ВЫПОЛНЕНИЕМ СЕМЕЙНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ПУТЕМ РАЗВИТИЯ ФОРМ ПРИСМОТРА И УХОДА ЗА ДЕТЬМИ 

 

В 2020 году в службу занятости населения за содействием в поиске подходящей 

работы обратилось 6 384 родителя, воспитывающего несовершеннолетних детей, 

трудоустроено 2 078 человек (в 2019 году – 2 906 человек и 1 081 человек соответственно, в 

2018 году – 3 335 человек и 1 317 человек соответственно, в 2017 году – 3 909 человек и 

1 615 человек соответственно). 

В 2020 году в общей численности зарегистрированных безработных граждан доля 

граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, составила 47% или 5 747 человек 

(2019 год – 34,6% или 1 902 человека, 2018 год – 42,2% или 2 321 человек, 2017 год – 42,6% 

или 2 711 человек). 

Особо уязвимую категорию на рынке труда составляют женщины, имеющие 

несовершеннолетних детей, что связано со сложностью совмещения обязанностей по 

воспитанию и ведению домашнего хозяйства с трудовой занятостью. 

В 2020 году средняя продолжительность безработицы женщин составила 4,1 месяца 

(2019 год – 3,3 месяца, 2018 год – 3,6 месяца, 2017 год – 4,0 месяца). 

В отчетном периоде в службу занятости населения обратилось 4 622 женщины, 

воспитывающие несовершеннолетних детей, трудоустроено 1 423 женщины. Динамика 

численности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, получивших 

государственные услуги в сфере занятости населения, представлена ниже. 

 

Динамика численности женщин, воспитывающих несовершеннолетних детей, получивших 

государственные услуги в сфере занятости населения (человек)  

 
Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 

Обратилось 2 634 2 278 2 074 4 622 

Трудоустроено 1 119 934 764 1 423 

Профессиональная ориентация 1 945 1 640 1 537 1 927 

Психологическая поддержка  396 399 406 150 

Социальная адаптация 413 455 431 570 

Самозанятость безработных граждан 160 199 167 219 

в т.ч. открыли собственное дело 35 45 33 28 

 

Кроме того, в рамках государственной программы автономного округа «Содействие 

занятости населения на 2014-2020 годы» для женщин реализуются дополнительные 

мероприятия: 

- стажировка женщин, в том числе женщин, воспитывающих детей в возрасте от 

полутора до трех лет, прошедших профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование по направлению службы занятости.  

В 2020 году стажировка организована для 12 женщин после прохождения 

профессионального обучения по направлению службы занятости населения, в том числе 6 

женщин, воспитывающих малолетних детей. Стажировка организована как 

производственная деятельность для приобретения опыта работы по полученной 

специальности в виде создания рабочего места для женщины по специальностям: 

бухгалтер, специалист по кадрам, оператор ЭВиВМ, секретарь руководителя, технолог 

(повар), специалист в сфере закупок, экономист, социальный работник. За проходящими 

стажировку женщинами закреплено 12 наставников (2019 год – 14 женщин и 14 

наставников соответственно, 2018 год – 13 женщин и 9 наставников соответственно, 2017 

год – 15 женщин и 2 наставника соответственно); 
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- содействие трудоустройству женщин, воспитывающих детей в возрасте от 

полутора до трех лет, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей-

инвалидов. В рамках данного мероприятия на созданные рабочие места трудоустроено 5 

многодетных женщин (2019 год - 9 женщин, в том числе 4 женщины, воспитывающие 

детей в возрасте от полутора до трех лет, 5 женщин из числа многодетных родителей, 2018 

год – 7 женщин, в том числе 4 женщины, воспитывающие детей в возрасте от полутора до 

трех лет, 3 женщины из числа многодетных родителей, 2017 год - 10 женщин, в том числе 2 

женщины, воспитывающие детей в возрасте от полутора до трех лет, 8 женщин из числа 

многодетных родителей). Трудоустройство организовано по специальностям: продавец 

продовольственных товаров, заведующий социально-педагогическим отделом, заведующий 

отдела социально-медицинских услуг, диспетчер, кухонный рабочий. 

В целях развития конкурентоспособности женщин на рынке труда, повышения их 

мотивации к труду и дальнейшему трудоустройству для женщин ежегодно организуется 

декада «Содействие занятости женщин». Специалисты службы занятости населения 

организовали и провели для женщин обучающие и информационные семинары, мастер-

классы, тренинги, дни открытых дверей, специализированные ярмарки вакансий. Ежегодно 

участниками декады становятся порядка 500 женщин. 

В 2020 году проблема общедоступности дошкольного образования для всех 

категорий граждан автономного округа, обеспечения равных стартовых возможностей 

получения общего образования решалась, в том числе и за счет расширения вариативных и 

альтернативных форм обучения. 

В детских садах автономного округа созданы вариативные формы дошкольного 

образования. Реализуется практика создания общеразвивающих «кочевых» групп 

кратковременного пребывания для детей, ведущих с родителями кочевой либо полукочевой 

образ жизни. Данная форма дошкольного образования нацелена на сохранение языка 

коренных народов Севера, их культурных традиций и семейных ценностей. 

Дошкольное образование предоставляют в местах кочевий 21 образовательная 

организация: 10 детских садов и 11 школ. Для детей из числа КМНС не посещающих 

детские сады в школах-интернатах открыто 10 групп, которые посещает 78 воспитанника. 

Предшкольная подготовка в местах кочевий организована в 24 центрах предшкольной 

подготовки. Кочевым образованием с учетом предшкольной подготовки охвачено свыше 

400 детей. 

С 2017 года в сельских территориях автономного округа проводится масштабная 

акция «Готовимся к школе». Цель акции – организовать предшкольную подготовку детей в 

условиях кочевья.  

Сложившаяся практика оказывает положительное влияние не только на успешную 

адаптацию детей из семей кочевников к школе как новой для них социокультурной среде, 

но и на взгляды и настроения взрослого населения в отношении обеспечения качественным 

образованием каждого ребенка, независимо от места и условий проживания. 

Региональная практика по организации образования в местах кочевий отмечена на 

заседании Совета по Арктике и Антарктике при Совете Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по вопросу «Особенности развития системы образования в 

арктических регионах Российской Федерации» (г. Москва, февраль 2020 года). 

В системе социального обслуживания населения автономного округа стандарты 

социальных услуг, утвержденные Постановлением Правительства автономного округа от 

25.12.2014 № 1087-П «О порядке предоставления социальных услуг поставщиками 

социальных услуг», предусматривают предоставление гражданам, признанным 

нуждающимися в социальном обслуживании на дому, социальной услуги «Обеспечение 

кратковременного присмотра за детьми». 

Данная услуга включает в себя кратковременный, не требующий специальных 

знаний и медицинской подготовки присмотр за детьми в домашней обстановке или на 

прогулке, в том числе: 
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- проведение игр, чтение с ребенком; 

- присмотр за ребенком во время сна; 

- подготовка к кормлению; 

- планирование маршрута и времени прогулки с ребенком; 

- подготовка технических средств передвижения (для детей-инвалидов либо детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

- сбор ребенка на прогулку (одежда, обувь по погоде); 

- проведение прогулки; 

- сопровождение ребенка домой; 

- переодевание ребенка; 

- помощь в приеме пищи (кормлении) из набора блюд, представленных законным 

представителем ребенка (в том числе подготовка продуктов и кухонных приборов, посуды 

для кормления; кормление; уборка использованной посуды и приборов). 

Услуга предоставляется по мере необходимости, но не более 90 минут за одно 

посещение 1 раз в неделю на период признания гражданина нуждающимся в социальном 

обслуживании на дому. 

 

9. ПРОФИЛАКТИКА СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ, 

 СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ  

С ДЕТЬМИ 

 

В 2020 году в автономном округе продолжена работа по созданию эффективной 

системы профилактики семейного и детского неблагополучия, безнадзорности 

несовершеннолетних, социального сиротства, обеспечению условий, способствующих 

сохранению семьи для ребенка.  

Особое значение при этом уделяется внедрению в деятельность государственных 

организаций социального обслуживания автономного округа, предоставляющих услуги 

семьям с детьми, способов раннего выявления фактов семейного неблагополучия и 

устранению на раннем этапе причин, способствующих этому. 

 

РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 

 

В 2020 году продолжена работа по развитию государственных организаций 

социального обслуживания автономного округа, предоставляющих социальное 

обслуживание несовершеннолетним и их семьям.  

В 2020 году в автономном округе социальные услуги несовершеннолетним и их 

родителям предоставлялись на базе 13 организаций социального обслуживания 

автономного округа. 

- 1 социально-реабилитационный центр, 

- 3 центра социальной помощи семье и детям, 

- 9 центров социального обслуживания населения. 

Кроме того, еще 3 центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и 

инвалидов предоставляют социальные услуги детям-инвалидам и их родителям. 

В целях развития организаций социального обслуживания, стимулирования их 

инновационной деятельности, государственной поддержки гражданских инициатив в 

области социального обслуживания граждан в организациях социального обслуживания 

систематически проводится работа по повышению квалификации и обучению 

специалистов. 

Так, в 2020 году департаментом социальной защиты населения автономного округа 

проведена работа по организации поведения курсов повышения квалификации 

специалистов в рамках реализации мероприятия «Курсы повышения квалификации, 
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профессиональной переподготовки для руководителей и специалистов государственных 

организаций социального обслуживания» государственной программы автономного округа 

«Социальная поддержка граждан и охрана труда на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П. 

В 2020 году 57 специалистов организаций социального обслуживания приняли 

участие в курсах повышения квалификации на темы:  

- «Организация и методика помощи детям и взрослым с расстройствами 

аутистического спектра»; 

- «Организация и технология работы с семьями «группы риска»; 

- «Практические аспекты адаптивной физической культуры». 

14 специалистов приняли участие в курсах повышения квалификации на тему 

«Навыки и технологии работы с семьями и детьми мигрантов различных 

национальностей».  

Около 70 специалистов приняли участие в практическом онлайн-марафоне 

«Наставничество детей в конфликте с законом и группы риска».  

В целях определения социальных технологий, применяемых в организациях 

социального обслуживания, новыми и эффективными, приказом департамента социальной 

защиты населения автономного округа от 12.12.2014 № 234-ОД «О комиссии по 

определению социальных технологий, применяемых государственными организациями 

социального обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного округа, новыми и 

эффективными» утвержден порядок деятельности комиссии по определению социальных 

технологий новыми и эффективными, критерии определения социальных технологий новой 

и эффективной. 

В организациях внедряется более 30 технологий, признанных новыми и 

эффективными с 2015 года, которые способствуют выявлению причин семейного и 

детского неблагополучия, сохранению семьи для ребенка, а также психического и 

физического здоровья несовершеннолетних. 

В 2020 году наибольшее распространение получили такие технологи, как 

«Участковая социальная служба по работе с семьей и детьми», «Сеть социальных 

контактов». 

Вышеуказанные технологии способствуют выявлению причин семейного и детского 

неблагополучия, сохранению семьи для ребенка, а также психического и физического 

здоровья несовершеннолетних. 

Также в целях стимулирования инновационной деятельности организаций в системе 

социального обслуживания и государственной поддержки гражданских инициатив граждан 

в 2020 году состоялся конкурс на предоставление грантов в форме субсидий поставщикам 

социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков социальных услуг 

автономного округа.      

Одним из четырех победителей конкурса был признан проект «Детское 

пространство «С.М.У.З.И» государственного бюджетного учреждения автономного округа 

«Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании город 

Муравленко», направленный на создание креативного пространства для самореализации 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Победителю выделен грант на реализацию проекта в размере 300 тыс. рублей. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ, И ДЕТЯМ, В ТОМ ЧИСЛЕ НАХОДЯЩИМСЯ 

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 

 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-

ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» по итогам 

2020 года принято 4706 решений о нуждаемости несовершеннолетних и семей с 
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несовершеннолетними детьми в социальном обслуживании и социальном сопровождении, 

что меньше в сравнении с показателями 2019 года на 15,9% (по итогам 2017 года – 4686 

решений, по итогам 2018 года – 4781 решение, по итогам 2019 решение – 5600 решений). 

Из 4706 решений о признании нуждаемости граждан в социальном обслуживании: 

- 2679 решений о нуждаемости в полустационарной форме социального 

обслуживания; 

-  1249 решения о нуждаемости в социальном сопровождении; 

- 292 решения о нуждаемости в стационарной форме социального обслуживания; 

- 442 решений о нуждаемости в срочных социальных услугах; 

- 44 решения о нуждаемости в социальном обслуживании на дому. 

Разработано 4264 индивидуальные программы предоставления социальных услуг.  

Уменьшение числа решений обусловлено тем, что в течение года в условиях 

пандемии, вызванной коронавирусной инфекцией, право граждан на получение социальных 

услуг продлевалось автоматически, без признания нуждающимися в социальном 

обслуживании. 

Работа с семьями и детьми по профилактике семейного и детского неблагополучия 

осуществляется в рамках индивидуальных программ предоставления социальных услуг при 

наличии определенных обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить условия 

жизнедеятельности несовершеннолетних и их семей.  

Разработано 4264 индивидуальные программы предоставления социальных услуг.  

Несовершеннолетним детям предоставляется бесплатное социальное обслуживание 

в соответствии со Стандартами социальных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства автономного округа от 25 декабря 2014 года № 1087-П «О порядке 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг». 

В рамках деятельности организаций социального обслуживания автономного округа 

гражданам, в том числе – несовершеннолетним, с учетом их индивидуальных потребностей 

предоставляются социальные услуги, предусмотренные перечнем социальных услуг, 

предоставляемых поставщиками социальных услуг, утвержденным Законом автономного 

округа от 01 декабря 2014 года № 109-ЗАО «О некоторых вопросах организации 

социального обслуживания граждан в Ямало-Ненецком автономном округе», а именно: 

- социально-бытовые; 

- социально-медицинские; 

- социально-психологические; 

- социально-педагогические; 

- социально-трудовые; 

- социально-правовые; 

- услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов; 

- срочные социальные услуги.  

Социальные услуги предоставляются при условии добровольного согласия граждан 

(их родителей или законных представителей), кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. 

При предоставлении социальных услуг учреждения обеспечивают полную 

безопасность для жизни и здоровья взрослых и детей – клиентов учреждений, соблюдают 

все установленные нормы и правила противопожарной и санитарной безопасности, 

принимают все необходимые меры по профилактике травматизма и предупреждению 

несчастных случаев. 

В структуре организаций имеются стационарные отделения, отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних, отделения реабилитации детей-инвалидов, отделения 

профилактики безнадзорности несовершеннолетних, семейные воспитательные группы и 

другие отделения. 

consultantplus://offline/ref=89FA8A78EF7CBFB8F2E3386DAC0F9B5B947698A7A3DD9E163909315548324E7646B8A62D9C9301513D3E7Ba7n7K
consultantplus://offline/ref=A45B88092C55C234FC6077AC3780BF79CA84A3F4221E6B7BBA0F94D14F61C768CEED17804AD7ADB7AC5ED4u4a9K
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В 2020 году, в сравнении с 2019 годом, в организациях социального обслуживания, 

осуществляющих работу по профилактике семейного и детского неблагополучия, 

наблюдается снижение числа обслуженных граждан по причине режима повышенной 

безопасности: 

- снижение на 28% числа граждан (детей и взрослых), получивших социальные 

услуги и социальное сопровождение (в 2017 году – более 8 400, в 2018 году - около 8900 

граждан, в 2019 году – более 10 600 граждан, в 2020 году – около 7580 граждан),  

- снижение на 28% числа детей, получивших социальные услуги и социальное 

сопровождение (2017 год – около 5500 человек, 2018 год – около 6000 человек, 2019 год – 

более 7300 человек, 2020 год – более 5230 человек). 

В частности, в отделениях дневного пребывания социальное обслуживание и 

социальное сопровождение получили более 1780 детей (в 2017 году – более 1600, в 2018 – 

около 1900, в 2019 году – более 2200 граждан). 

Число несовершеннолетних, получивших социальные услуги в стационарных 

отделениях 7 организаций социального обслуживания, имеющих стационарные отделения 

для несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию или социально 

опасное положение, в 2020 году снизилось на 30% в сравнении с показателями 2019 года 

(2017 год – 299 детей, 2018 год – 367 детей, 2019 год – 383 ребенка, 2020 год – 268 детей).  

Также наблюдается снижение числа случаев повторных помещений детей в 

стационарные отделения организаций социального обслуживания более чем в 2 раза: с 72 

до 32 случаев (2017 год – 55 случаев, 2018 год – 62 случая, 2019 год – 72 случая, 2020 год – 

32 случая).  

В 2020 году произошло 7 самовольных уходов 4 детьми (в 2019 году - 1 

самовольный уход ребенка, в 2018 году – 17 самовольных уходов, совершенных 10 детьми). 

В дистанционном режиме получили социальные услуги получили около 1840 детей, 

что составляет 36% от всего числа детей, получивших социальные услуги за год (около 

5150 детей), и около 800 родителей, что составляет 35% от числа всех родителей, 

получивших социальные услуги за год (около 2290 родителей). 

Социальное сопровождение семей в период повышенной опасности также 

осуществлялось дистанционно, при необходимости семьи посещались с соблюдением всех 

мер безопасности. 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ СЕМЬЯМ, 

ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ 

 

В соответствии с Федеральным регистром лиц, имеющих право на государственную 

социальную помощь, в автономном округе по состоянию на 01 января 2021 года проживало 

2545 детей-инвалидов. 

Следует отметить, что на протяжении ряда лет, наблюдается увеличение 

численности детей-инвалидов. Так в 2020 году численность детей-инвалидов, по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 2,5%. 

В течение 2020 года социальное обслуживание и социальное сопровождение в 

организациях социального обслуживания получили: 

– 549 несовершеннолетних из числа детей-инвалидов (2017 год – 637, 2018 год – 636, 

2019 год - 733); 

– 507 семьей, воспитывающих детей-инвалидов (2017 год – 597 семей, 2018 год – 

575 семей, 2019 год – 641 семья). 

Несовершеннолетним указанной категории и их семьям в соответствии с 

действующим законодательством предоставляются социально-бытовые, социально-

медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-

трудовые, социально-правовые, срочные социальные услуги, услуги в целях повышения 
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коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения 

жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов. 

 

Количество детей-инвалидов  

в разрезе муниципальных образований автономного округа (чел.) 

 

С 2017 года перечни мероприятий социальной реабилитации и абилитации 

инвалидов разрабатываются учреждениями социального обслуживания населения 

муниципальных образований автономного округа, в соответствии с постановлением 

Правительства автономного округа от 22 января 2016 года № 51-П «Об утверждении 

Порядка организации работы по реализации мероприятий индивидуальной программы 

реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида, выдаваемых федеральными государственными 

учреждениями медико-социальной экспертизы, исполнительными органами 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа». 

В автономном округе по состоянию на 31 декабря 2020 года 16 подведомственных 

департаменту социальной защиты населения автономного округа государственных 

организаций социального обслуживания населения (далее - учреждения) оказывали услуги 

по социальной реабилитации детей-инвалидов. В учреждениях принимаются меры по 

созданию условий для реализации индивидуальных программ реабилитации или 

абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (далее – ИПРА). 

В 2020 году, учреждениями обслужено 569 детей-инвалидов, имеющих ИПРА, в 

2019 году - 563, в 2018 году – 555. Рост обслуженных в 2020 детей-инвалидов по сравнению 

с аналогичным периодом прошлого года составил 1,06%. 

Кроме того, в целях обеспечения профилактики отказов от детей-инвалидов и 

стимулирования семейного жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из числа детей-инвалидов, постоянно проживающих на территории 

автономного округа, с 2014 года  в рамках подпрограммы 3 «Доступная среда» 

государственной программы автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана 

труда на 2014 - 2024 годы» предусмотрена выдача реабилитационного сертификата для 

ребенка-инвалида, родившегося после 31 декабря 2013 года. 

Средства реабилитационного сертификата в сумме 500 000 рублей могут быть 

направлены на оплату услуг, перечисленных в реабилитационном сертификате, в полном 

объеме либо по частям. По желанию лица, получившего реабилитационный сертификат, 

оплата услуг может быть произведена в форме возмещения понесенных расходов, но не 

свыше 150 000 рублей. Оплата услуг может производиться повторно до полного 

использования средств реабилитационного сертификата. 
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2017 2273 295 145 257 449 428 129 32 208 94 55 82 99 

2018 2372 266 199 275 474 434 126 35 212 96 58 87 110 

2019 2483 288 206 291 505 442 130 35 223 107 57 82 117 

2020 2545 304 202 281 537 473 132 34 220 111 58 74 119 



117 
 

За 2020 год ГКУ ЯНАО «Центр социальных технологий Ямало-Ненецкого 

автономного округа» выдано 70 реабилитационных сертификатов на оплату услуг по 

медицинской реабилитации или абилитации для ребенка-инвалида в возрасте до 7 лет, в 

соответствии с Порядком выдачи реабилитационного сертификата для ребенка-инвалида, 

утвержденным постановлением Правительства автономного округа от 20 марта 2014 года 

№ 199-П. 

В рамках реализации реабилитационых сертификатов были вынесены следующие 

решения: 

- вынесено 32 решения об отказе в выдаче реабилитационного сертификата для 

ребенка-инвалида; 

- вынесено 4 решения об отказе в выплате средств (части средств) 

реабилитационного сертификата для оплаты услуг по медицинской реабилитации или 

абилитации; 

- вынесено 144 решения о выплате средств (части средств) реабилитационного 

сертификата на сумму 15 077 034,00 рублей. 

В целях создания необходимых условий для восстановительной реабилитации и 

адаптации инвалидов (в т.ч. детей-инвалидов) в домашней среде в автономном округе 

реализуется программное мероприятие по обеспечению инвалидов техническими 

средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень, согласно 

постановлению Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 298-П. В 

перечень указанных технических средств реабилитации входит 5 наименований, среди 

которых: подъемники для ванны, многофункциональные кровати, надувные ванны, сиденье 

для ванны, надкроватные столики. 

В 2020 году 11 детей-инвалидов обеспечены техническими средствами 

реабилитации (2019 год – 10, 2018 год – 6 детей-инвалидов). 

Ежегодно, в целях формирования фонда технических средств реабилитации службы 

проката технических средств реабилитации, созданные на базе государственных 

организаций социального обслуживания автономного округа службы проката, оснащаются 

техническими средствами реабилитации, среди которых: трости, костыли, ходунки, 

ступени в ванну, кресло-коляски, сиденье в ванну. В муниципальных образованиях 

автономного округа: Тазовский, Приуральский, Красноселькупский, Надымский, 

Шурышкарский, Ямальский, Пуровский районах, гг. Ноябрьск, Новый Уренгой, 

Муравленко, Губкинский, Лабытнанги, Салехард действует 13 служб проката технических 

средств реабилитации. 

В целях обеспечения доступности для детей-инвалидов услуг, предоставляемых 

органами государственной власти и местного самоуправления, учреждениями социальной 

защиты, культуры, спорта, медицинскими и образовательными организациями в 2020 году 

функционировало 12 служб «Социальное такси» (гг. Салехард, Ноябрьск, Муравленко, 

Лабытнанги, Новый Уренгой, Губкинский, Надымский Приуральский, Тазовский, 

Пуровский, Ямальский, Красноселькупский районы).  

За 2020 год семьи с детьми-инвалидами воспользовались услугами служб 

«Социального такси» 302 раза (2019 год 922, 2018 год – 704). 

Значительное снижение обращений за услугами в 2020 году обусловлено 

эпидемиологической ситуацией на территории автономного округа и введением режима 

самоизоляции. 

 

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПАТРОНАТА В ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ  

 

Социальный патронаж семьи и детей – это форма индивидуальной адресной 

социальной поддержки и необходимых услуг, которые предоставляются на длительной 

основе семьям и детям, попавшим в особо трудную и даже опасную, кризисную ситуацию, 
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но не обладающим способностью или утратившим возможность самостоятельно ее 

преодолеть. Социальный патронаж способствует сокращению числа детей, лишившихся 

родительского попечения по причине семейного неблагополучия. 

Патронаж носит постоянный (или эпизодический) регулярный (не разовый, но и не 

пожизненный) характер. Интенсивность патронажных услуг, разнообразие их видов и форм 

определяются степенью функциональной несамостоятельности семьи, ее социальной 

запущенности и некомпетентности. Основная цель социального патронажа – комплексная 

помощь по преодолению кризисной ситуации.  

Принимают участие в патронаже специалисты различного профиля совместно со 

специалистами участковых социальных служб. 

Задачи социального патронажа: исправление совершившихся фактов, приведших к 

социальному неблагополучию семьи; социальная реабилитация семьи; профилактика 

социального неблагополучия, предупреждение возможных кризисов. 

Для помощи конкретной семье привлекаются различные ведомства и учреждения 

(социальной защиты, здравоохранения, образования и др.). 

В 2020 году наибольшее распространение получили такие технологи, как 

«Участковая социальная служба по работе с семьей и детьми», «Сеть социальных 

контактов». 

Деятельность по участковому принципу осуществляется отделениями профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечивает оперативное 

реагирование на первичную информацию о неблагополучии в семье.  

Отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

следующие участковому принципу, действуют в 11 из 13 муниципальных образований 

автономного округа на базе государственных организаций социального обслуживания 

автономного округа. 

Основные обстоятельства, предусмотренные статьей 15 Федерального закона от 28 

декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации», в связи с которыми семьи признаются нуждающимися в 

предоставлении социального обслуживания: 

- наличие ребенка или детей (в том числе находящихся под опекой, 

попечительством), испытывающих трудности в социальной адаптации; 

- наличие внутрисемейного конфликта, в том числе с лицами с наркотической или 

алкогольной зависимостью, лицами, имеющими пристрастие к азартным играм, лицами, 

страдающими психическими расстройствами, наличие насилия в семье; 

- отсутствие работы и средств к существованию. 

Особое значение отделениями уделяется семьям, находящимся на ранней стадии 

семейного неблагополучия. В 2019-2020 годы наблюдается стабильное число таких семей, 

охваченных работой отделений (в 2017 году – 509 семей, в 2018 году – 581 семья, в 2019 

году – 601 семья, 2020 год – 600 семей). 

Отделениями ведется работа также с семьями, находящимися в социально опасном 

положении.  

В 2020 году незначительно (на 7%) сократилось число семей, находящихся в 

социально опасном положении, охваченных деятельностью отделений (в 2017 году – 601 

семья, 2018 год – 591 семья, 2019 год – 551 семья, 2020 год ¬¬– 510 семей). 

Всего в 2020 году осуществлено 6600 патронажей семей, принято участие в более 

600 межведомственных рейдах. 
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УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ, НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬИ 

 

В автономном округе ведется планомерная работа в части профилактики 

социального сиротства, улучшения положения детей, оставшихся без попечения родителей, 

обеспечения права детей данной категории жить и воспитываться в семье. 

Создана нормативная правовая база, регулирующая вопросы социальной защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, граждан, принявших детей на 

воспитание в замещающие семьи. 

Всего в округе насчитывается 1814 (2019 год – 1807, 2018 год – 1797) детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из которых 1743 (2019 год – 1753, 2018 год – 

1715) детей данной категории устроены на семейные формы воспитания: 

796 (2019 год – 828, 2018 год – 851) детей воспитываются в 645 (2019 год – 672, 2018 

год – 312) семьях опекунов (попечителей); 

947 (2019 год – 910, 2018 год – 864) ребенок проживает в 382 (2019 год – 372, 2018 

год – 755) приемных семьях. 

Кроме того, 529 (2019 год – 533, 2018 год – 558) детей усыновлены (состоят на учете 

в органе опеки и попечительства в течение первых 3-х лет со дня вступления в законную 

силу решения суда об усыновлении). 

По итогам 2020 года в региональном банке данных о детях, нуждающихся в 

семейном устройстве (далее – РБД) содержались сведения о 68 детях, подлежащих 

устройству на воспитание в семьи граждан.  

На начало 2020 года «основная база» содержала сведения о 63 детях (на начало 2019 

года – 78, на начало 2018 года – 85). 

Благодаря ряду существующих и новых мер, разработанным автономным округом 

(единовременные и ежемесячные выплаты на детей, денежное вознаграждение приемным 

родителям, льготы для всех членов замещающих семей, психолого-педагогическое, 

юридическое и медицинское сопровождение данных семей, и другие меры 

стимулирующего характера), в автономном округе продолжается работа по сокращению 

численности детей, состоящих в РБД. 

Во всех муниципальных образованиях продолжают работу Центры (службы) 

сопровождения приемных семей. 

Основными направлениями деятельности созданных служб является организация 

психолого-педагогического и социального сопровождения «замещающих семей».  

В течение 2020 года во всех муниципальных образованиях округа организовано 

сопровождение 1027 «замещающих семей» (2019 год – 1044, 2018 год – 1052). 

Основной задачей автономного округа для развития устройства детей-сирот является 

принятие дополнительных мер по адаптации детей и замещающих родителей к новым 

условиям, создание условий для благоприятного климата в семьях, недопущение жестокого 

обращения по отношению к детям. 

 

УСТРОЙСТВО ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

Организация временного пребывания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в автономном округе осуществляется на базе 2 детских домов (2018 

год – 2, 2017 год - 3), из которых 1 муниципальный (г. Ноябрьск), 1 – окружной (п. 

Кировский, Исетского района, Тюменской области).  

По итогам 2020 года в детских домах автономного округа на воспитании находятся 

65 детей (2019 год - 57 детей, 2018 год– 69). 
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО 

НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

 

Правовую основу деятельности органов внутренних дел автономного округа по 

профилактике семейного неблагополучия, социального сиротства, беспризорности, 

безнадзорности составляет ряд законодательных актов Российской Федерации, в том числе 

Федеральный закон Российской Федерации от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – 

ФЗ от 24 июня 1999 года №120-ФЗ).  

Управлением Министерства внутренних дел России по автономному округу (далее 

– УМВД) и его территориальными отделениями на постоянной основе проводятся 

мероприятия, направленные на предупреждение и раннее выявление семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми, социального сиротства, беспризорности и 

безнадзорности несовершеннолетних. 

Обозначенные мероприятия носят комплексный характер и осуществляются 

органами внутренних дел во взаимодействии с другими субъектами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – органы и учреждения 

системы профилактики) автономного округа. 

В течение 2020 года сотрудниками УМВД во взаимодействии с органами и 

учреждениями системы профилактики организовано и проведено 7 специализированных 

целевых оперативно - профилактических операций (акций, мероприятий), в том числе 3 

направленных на профилактику семейного неблагополучия и жестокого обращения с 

детьми, среди которых: 

-оперативно профилактическая операция «Подросток», приказ УМВД № 660 от 30 

сентября 2020 года, с 5 по 12 октября 2020 года; 

- общероссийская профилактическая акция «Помоги пойти учиться», указание 

УМВД от 09 июля 2020 года исх. № 74/8-454; 

- оперативно-профилактическая операция «Быт», приказ УМВД № 624 от 17 

сентября 2020 года, с 21 по 30 сентября 2020 года. 

Сотрудниками УМВД в течение 2020 года на основе анализа оперативной 

обстановки и проблемных вопросов в обозначенном направлении деятельности, в течение 

2020 года подготовлено и направлено в адрес территориальных ОМВД более 50 

аналитических обзоров, указаний, методических материалов, содержащих в том числе 

предложения по повышению эффективности профилактической деятельности по 

профилактике семейного неблагополучия, жестокого обращения с детьми, социального 

сиротства, беспризорности и безнадзорности несовершеннолетних. 

С целью стабилизации криминальной обстановки в подростковой среде вопросы, 

связанные с профилактикой подростковой преступности и в их отношении, 

рассматривались 10 раз на совещаниях различного уровня (заседаниях аппарата комиссии 

по делам несовершеннолетних и защиты их прав автономного округа, межведомственной 

комиссии по профилактике правонарушений автономного округа, координационном 

совещании по обеспечению правопорядка в автономном округе, на оперативных 

совещаниях при руководстве УМВД). 

В течение 2020 года сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

территориальных ОМВД охвачено профилактической работой 850 родителей и иных 

законных представителей, отрицательно влияющих на детей (2019 год – 849, 2018 год - 

922). За анализируемый отчетный период поставлено на профилактический учет 383 

родителей и иных законных представителей несовершеннолетних, оказывающих 

отрицательное влияние на детей (2019 год – 339, 2018 год - 337). 

С профилактического учета снято 383 неблагополучных родителей (2019 год– 382, 

2018 год - 412), в том числе: в связи с прекращением отрицательного влияния на детей и 
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оздоровлением обстановки в семье – 249 (2019 год – 230, 2018 год - 254), в связи с 

лишением родительских прав – 25 (2019 год – 37, 2018 год - 30). 

По состоянию на 01 января 2021 года на профилактическом учете в 

подразделениях по делам несовершеннолетних территориальных ОМВД состоит 467 

родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, оказывающих 

отрицательное влияние на детей (2019 год– 467, 2018 год - 510). 

В 2020 году сотрудниками территориальных ОМВД по линии несовершеннолетних 

оформлено 3 807 административных материалов (2019 год – 3 458, 2018 год – 3 507), из них 

в отношении родителей или иных законных представителей оформлено 2 657 материалов 

(2019 год–2 461, 2018 год – 2 423). 

Забота о детях, их воспитание, содержание в соответствии с законодательством 

Российской Федерации входит в обязанность родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетних. Если в семье ребенок не находит тепла, ласки и 

понимания, совершает самовольные уходы, бродяжничает и попрошайничает, то родители 

или иные законные представители должны нести ответственность за созданное в семье 

неблагополучие.  

За анализируемый отчетный период на территории автономного округа за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по содержанию, воспитанию, 

обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ (Неисполнение или ненадлежащее исполнение 

родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по 

содержанию, воспитанию, обучению, защите прав и интересов несовершеннолетних) 

привлечено 2 193 родителей или иных законных представителей несовершеннолетних 

(2019 год– 1 963, 2018 год- 1 909). 

«Пьянство» родителей или иных законных представителей причиняет большой 

вред воспитанию подрастающего поколения. Приобщение детей к употреблению спиртных 

напитков – это результат злостного уклонения родителей или иных законных 

представителей от своих обязанностей. Данные родители, как правило, организуют 

выпивки дома в присутствии детей, а некоторые предлагают своим детям участвовать в 

компании за семейным столом или вместе с гостями. Подобные действия родителей 

представляют большую опасность для молодого подрастающего поколения и 

квалифицируются по ч. 2 ст. 6.10 КоАП РФ (Вовлечение несовершеннолетнего в 

употребление пива и напитков, изготавливаемых на его основе, спиртных напитков и 

одурманивающих веществ). 

Противодействие данным фактам является первостепенной задачей для 

сотрудников органов внутренних дел. В 2020 году выявлено и привлечено к 

административной ответственности 8 родителей или иных законных представителей, 

вовлекающих собственных детей в употребление спиртных напитков (2019 и 2018 год – по 

6). В 2020 году сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

территориальных ОМВД в различные органы и учреждения системы профилактики 

направлено 390 материалов для принятия мер воздействия в отношении родителей или 

иных законных представителей, не исполняющих обязанности по воспитанию детей (2019 

год – 406, 2018 год - 384), из них в адрес районных (городских) комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав – 168 (2019 год – 155, 2018 год - 144), в другие 

государственные и общественные организации – 204 (2019 год – 243, 2018 год - 224). 

Законом Российской Федерации определены и более жесткие санкции по 

отношению к родителям или иным законным представителям несовершеннолетних, не 

исполняющим обязанности по воспитанию детей, предусматривающие лишение 

родительских прав.  

Основания для лишения родительских прав указаны в ст. 69 Семейного Кодекса 

Российской Федерации, их перечень является исчерпывающим. Это связано, в том числе с 

тем, что лишение родительских прав является крайней мерой, поскольку родители или 
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иные законные представители теряют всякую возможность участвовать в воспитании 

ребенка, а также право иметь с ним любые контакты. 

Сотрудники органов внутренних дел проводят работу по инициированию вопросов 

о лишении родителей родительских прав перед уполномоченными органами, наделенными 

правом обращения в суд с соответствующим иском.  

В 2020 году сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних 

территориальных ОМВД в обозначенные органы направлено 18 материалов для 

рассмотрения вопроса обращения в суд с иском о лишении «нерадивых» родителей 

родительских прав (2019 год– 8, 2018 год - 16). По состоянию на 01 января 2021 года в 

судах автономного округа 17 материалов удовлетворено (2019 год– 7, 2018 год - 8). 

Среди всех видов ответственности, направленных на обеспечение прав детей, 

особое положение занимает уголовная ответственность неблагополучных родителей, 

которая в силу своей специфики содержит самый суровый набор санкций.  

В Уголовном кодексе Российской Федерации ст. 156 определено наказание 

родителям или лицам их заменяющим, педагогам и иным работникам образовательных, 

воспитательных, лечебных учреждений, на которых возложены обязанности по 

осуществлению надзора за несовершеннолетним, за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в случае если деяние 

соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним.  

Данный вид преступлений наиболее распространен в семьях, где присутствует 

неблагополучие, где родители или иные законные представители несовершеннолетних 

деградировали, ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, в 

том числе психоактивными веществами.  

Всего в 2020 году сотрудниками территориальных ОМВД проведено 148 проверок 

по заявлениям, информациям и сообщениям о фактах ненадлежащего исполнения 

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних на предмет выявления признаков 

состава преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ (2019 год – 147, 2018 год - 89). По 

результатам проведенных проверок в отношении родителей, допустивших жестокое 

отношение к детям, органами предварительного расследования возбуждено 5 уголовных 

дел (2019 год – 2, 2018 год -5).  

В целях совершенствования работы, направленной на предупреждение 

безнадзорности, детской преступности и семейного неблагополучия, сотрудниками 

подразделений по делам несовершеннолетних территориальных ОМВД в органы и 

учреждения системы профилактики направлено 766 письменных сообщений (2019 год – 

816, 2018 год - 768). 

В соответствии с положениями, регламентированными ФЗ РФ от 24 июня 1999 

года № 120-ФЗ, органы внутренних дел осуществляют меры по выявлению 

несовершеннолетних, нуждающихся в помощи со стороны государства и в установленном 

порядке помещают их в учреждения системы профилактики. В 2020 году сотрудниками 

территориальных ОМВД выявлено 9 несовершеннолетних, требующих помощи со стороны 

государства (2019 год– 27, 2018 год - 35), из них 5 помещены в социально-

реабилитационные центры (2019 год– 13, 2018 год - 10), 1 в социальный приют (2019 год– 

9, 2018 год - 13), 3 в учреждения здравоохранения (2019 год – 5, 2018 год - 12). 

Благодатной почвой для роста детской безнадзорности и беспризорности является 

неблагополучная семья, ввиду чего особого внимания требуют проблемы, связанные с 

преступлениями в семье.  

По данным Информационного центра УМВД в целом, по итогам 12 месяцев 2020 

года на территории автономного округа зарегистрировано 258 преступлений, совершенных 

в отношении несовершеннолетних (2019 год – 277, 2018 год - 307). 

Основной массив преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних, 

состоит из деяний, не представляющих большой общественной опасности и относящихся к 

категориям небольшой и средней тяжести - 139 (2019 год – 212, 2018 год – 233).  
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Из общего числа преступлений, совершенных в 2020 году в отношении 

несовершеннолетних, родителями или иными законными представителями 

несовершеннолетних, совершено 96 преступлений (2019 год – 124, 2018 год – 130). 

Основную массу преступлений, совершенных в семьях, составляют деяния, 

связанные со злостным уклонением родителей или иных законных представителей 

несовершеннолетних от уплаты средств на содержание своих детей. В уголовной 

статистике 2020 года фигурирует 79 преступлений, предусмотренных ст. 157 УК РФ (2019 

год – 107, 2018 год – 107). 

В 2020 году зарегистрировано 10 преступлений против половой 

неприкосновенности, совершенных родителями в отношении детей (г. Новый Уренгой и г. 

Ноябрьск), в 2019 году зарегистрировано 6 таких деяний, совершенных родителями (иными 

законными представителями). 

Межведомственный подход к решению задач в сфере защиты детей от жестокого 

обращения эффективно реализуется в ходе проведения коллективных лекций, бесед и т.п. 

В целом, в 2020 году сотрудниками территориальных ОМВД проведено 1 762 

коллективных профилактических лекций и бесед с обучающимися образовательных 

организаций (2019 год – 4 621), 249 коллективных выступлений на общешкольных 

родительских собраниях и перед педагогическими коллективами (2019 год – 706). 

На постоянной основе проводится информационная кампания в средствах массовой 

информации, направленная против насилия и жестокости. В 2020 году сотрудники органов 

внутренних дел освещали вопросы профилактики семейного неблагополучия, жестокого 

обращения с детьми, детской безнадзорности и беспризорности 282 раза (2019 год – 312). 

В течение 2020 года на миграционный учет поставлен 1 081 несовершеннолетний 

иностранный гражданин. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНОВ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА, ОРГАНОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ УПРАВЛЕНИЕ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ОРГАНОВ ПО 

ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ СЕМЕЙНОГО НЕБЛАГОПОЛУЧИЯ И 

ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНИЯ С ДЕТЬМИ 

 

В целях ранней профилактики социального сиротства, жестокого обращения с 

детьми, недопущения применения непедагогических методов воспитания детей 

родителями, связанных с физическими наказаниями, в рамках межведомственных рейдов 

специалистами управления опеки и попечительства, социальными педагогами школ, 

детских садов осуществляется патронаж социально неблагополучных семей.  

Выявление несовершеннолетних, подвергшихся жестокому обращению, и их семей 

проводится в рамках Порядка межведомственного взаимодействия по сопровождению 

семей в рамках технологии раннего выявления и работы со случаями нарушения прав и 

законных интересов детей. 

В 100% дошкольных и общеобразовательных организаций автономного округа 

созданы службы социально-психологического сопровождения, созданы условия для 

обеспечения доступности помощи для семей и родителей в содействии решения проблем 

семейной жизни и детско-родительских отношений. 

В 2020 году с родителями (законными представителями) обучающихся в 

образовательных организациях на системной основе проводились узкотематические 

мероприятия, направленные на повышение психолого-педагогической компетенции 

родителей:  

индивидуальные консультации педагога-психолога с родителями обучающихся, 

состоящих на различных видах учёта (очно и онлайн: по скайпу, по телефону, 100% данной 

категории); 
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посещение семей социально-психологической службы в периоды каникул, в единые 

профилактические дни с членами межведомственной комиссии; 

просветительская работа среди родителей (законных представителей) по проблемам 

жестокого обращения по отношению к детям («Какой спорт полезен ребёнку?», 

«Особенности воспитания ребенка в неполной семье», «Права и обязанности родителей», 

«О вредных привычках)»; 

консультации для педагогов «Как распознать, что ребенок подвергается жестокому 

обращению, какую помощь в этом случае может оказать педагог». Педагоги получили 

памятку с рекомендациями «Как выявить жестокое обращение с ребенком»; 

групповые оффлайн - консультации педагога-психолога с рассылкой в родительских 

чатах в мессенджерах Viber , WatsApp и  по скайпу памяток для родителей «Бывает ли 

депрессия у подростков?», «Как помочь ребенку втянуться в учебу после новогодних 

каникул?», «Ответы психолога на вопросы родителей о проблемах подростков»; чек-листов 

«7 советов как хвалить ребенка, чтобы сформировать у него здоровую самооценку». 

Во всех образовательных организациях проведено более 11 500 мероприятий, 

направленных на просвещение родителей в области педагогики, возрастной психологии. 

Выступающие – заместители директоров по социальной работе, социальные педагоги, 

педагоги-психологи, классные руководители и инспектора ОПДН ОМВД России, 

представители комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. 

В образовательных организациях автономного округа в 2020-2021 учебном году 

продолжается реализовываться программы по профилактике социального сиротства и 

жестокого обращения и укреплению семейных ценностей. Всего в дошкольных и 

общеобразовательных организациях реализуется 53 программы по профилактике жестокого 

обращения с детьми. Охват учащихся в течение учебного года составляет 100%. 

В каждой образовательной организации оформлены тематические стенды по темам 

профилактики с размещением контактных телефонов служб оказания помощи 

несовершеннолетним и родителям. 

Информация с телефонами учреждений, куда может обратиться ребенок в трудной 

жизненной ситуации, размещена на официальных сайтах органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, образовательных 

организаций, сети Интернет (группы в социальной сети ВК, I№stagram), на 

информационных стендах образовательных организаций. 

Всего в 2020 году выпущено около 12500 печатных материалов, с охватом 100% 

учащихся. 

С целью оказания квалифицированной консультативной и практической помощи 

родителям по проблемам воспитания и развития ребенка, повышения педагогической 

культуры и, повышения психологической компетентности родителей, в образовательных 

организациях округа действуют родительские клубы, Советы отцов, Клубы отцов – 

воспитателей. 

Охват мероприятиями по профилактике жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних в 2020 году составил около 65 500 обучающихся (92%), около 62 800 

родителей (законных представителей). 

В системе образования организована работа по социально - психологическому 

сопровождению несовершеннолетних, по информированию родителей о сайте «Я – 

родитель» http://www.ya-roditel.ru, обеспечивающий доступ на информационный интернет-

портал для ответственных мам и пап и всех, кто хочет ими стать. 

Ежеквартально в рамках программы «Школа замещающих родителей» на занятии 

«Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому обращению» проводятся: лекция, тренинг, кинотерапия – 

семинар для кандидатов в замещающие родители. 

Контроль условий жизни несовершеннолетних осуществляется в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года №423 «Об 
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отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан». 

Научно-методическое сопровождение деятельности психологической службы, 

повышение квалификации и переподготовку педагогов-психологов проводит ГАУ ДПО 

автономного округа «Региональный институт развития образования» (далее – ГАУ ДПО 

ЯНАО «РИРО»). В 2020 году ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО»: 

- обучено 382 специалиста, что составило 96% от общего количества педагогов-

психологов автономного округа: 

- разработаны: памятка для родителей «Детский подростковый суицид»; сборник 

методических материалов по профилактике суицидального поведения у 

несовершеннолетних, который содержит материалы из опыта работы общеобразовательных 

организаций автономного округа по профилактике и предупреждению деструктивного 

поведения среди обучающихся. 

Учитывая вышесказанное, мероприятия по проведению индивидуальной 

профилактической работы в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, по выявлению детей, проживающих в семьях, имеющих признаки 

социально - опасного положения, образовательными организациями реализованы в полном 

объеме, требования федерального и регионального законодательства выполнены. 

В сфере здравоохранения автономного округа медицинскими организациями в 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав передаются сведения о 

выявленных случаях асоциального поведения, а также во всех случаях, когда имеются 

основания полагать, что семья находится в социально-опасном положении. Проводится 

информирование медицинскими работниками ОМВД России по ЯНАО о всех случаях, 

подозрительных на жестокое обращение с детьми, выявленных при исполнении своих 

профессиональных обязанностей. 

Участковыми педиатрами и участковыми медицинскими сестрами детских 

поликлиник медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения 

автономного округа, регулярно осуществляется патронирование несовершеннолетних, 

подвергшихся жестокому обращению, и их семей, а также проводится индивидуально-

профилактическая работа с семьями, находящимися в социально опасном положении. 

Участковыми педиатрами и участковыми медицинскими сестрами проводится 

работа с семьями по формированию и укреплению семейных ценностей. Проводятся 

профилактические беседы с родителями по проблемам жестокого обращения по 

отношению к детям. 

Со всеми семьями, которые комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав признаны находящимися в социально опасном положении организована 

межведомственная индивидуальная профилактическая работа, которая снижает риски, 

связанные с причинением вреда жизни и здоровью детям, находящимся в данных семьях. 

Информация о работе детского телефона доверия доводится до сведения 

несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

находящихся в социально опасном положении, а также размещена на информационных 

стендах, расположенных в помещениях детских поликлиник и на официальных сайтах 

медицинских организаций, подведомственных департаменту здравоохранения автономного 

округа. 

Действенным методом профилактики семейного неблагополучия является также 

деятельность детского телефона доверия, действующего в соответствии с Соглашением от 

22 октября 2010 года № 59/03 об обеспечении деятельности на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа детского телефона доверия (службы экстренной 

психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером. 

В 2020 году обеспечение доступности услуг телефона доверия, в том числе для 

жителей самых отдаленных районов автономного округа, и функционирование единой 

системы экстренной психологической помощи в круглосуточном режиме, осуществлялось 
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за счет деятельности 4 телефонов доверия, действующих на базе образовательных 

организаций, организаций социального обслуживания и учреждений молодежной 

политики. 

Всего за 2020 год на телефон доверия поступило более 2100 обращений от детей, 

родителей и иных граждан. 

Систематически организации осуществляют активную информационную кампанию 

в целях популяризации детского телефона доверия с единым общероссийским номером 

путем распространения информационных раздаточных материалов, проведения 

мероприятий и др.  

Так, в рамках празднования 10-летия детского телефона доверия в автономном 

округе среди населения распространено более 22 000 экземпляров печатной продукции. 

На улицах населенных пунктов, на бортах автобусов размещено свыше 60 баннеров. 

Рекламно-информационные материалы также были размещены на официальных интернет-

сайтах порядка 250 организаций и учреждений. 

Во всех 13 муниципальных образованиях автономного округа проведено свыше 200 

массовых мероприятий с участием около 27 000 человек, в ходе проведения которых 

распространены печатные рекламно-информационные материалы среди населения.  

Кроме того, свыше 5700 школьников приняли участие в акции «Голос доверия», в 

которой популярные актеры, музыканты и блогеры ответили на вопросы подростков о 

своем опыте взросления, построения отношений с родителями и сверстниками, 

преодоления одиночества и жизненных трудностей. Эфир ток-шоу состоялся на YouTube – 

канале детского телефона доверия и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».  

Учащейся 44 образовательных организаций автономного округа приняли участие в 

интеллектуальной игре «Турнир доверия». 

Более 2000 несовершеннолетних смогли принять участие в онлайн-игре для детей и 

подростков «В поисках Башни», направленной на проработку проблем с коммуникацией и 

доверием к себе и окружающему миру.  

На безе 80 учреждений по работе с детьми и подростками состоялся просмотр 

эпизодов ток-шоу «Семья вверх тормашками» с участием психологов и российских 

знаменитостей. Благодаря использованию специальных юмористических техник свыше 

4000 зрителей смогли посмотреть «другим взглядом» на детско - родительские отношения 

и разобраться в жизненных ситуациях, с которыми сталкиваются современные семьи с 

подростками. 

В целях повышения качества предоставления консультативной помощи была 

организована работа по обучению 1 консультанта телефона доверия. Обучение 

организовано Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  

Практика работы данной службы показала, что детский телефон доверия является не 

только эффективным инструментом раннего выявления случаев детского неблагополучия, 

но и доступным, бесплатным, оперативным ресурсом оказания социальных услуг детям, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их родителям, как экстренная 

психологическая помощь и консультирование, которыми могут воспользоваться дети и 

взрослые из самых отдаленных уголков автономного округа. 

Таким образом, в автономном округе действует система организаций для семей с 

детьми, реализуется эффективные технологии, направленные на выявление, преодоление 

семейного неблагополучия и сохранения кровной семьи ребенка. 

Применение вышеуказанных технологий, внедрение инновационных методов 

работы с семьей и детьми в деятельность специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, позволяет расширить 

спектр услуг, оказываемых специализированными учреждениями, способствует 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременной 

организации комплексной работы с несовершеннолетними и их семьями, нормализации 
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обстановки в семье, предупреждению случаев жестокого обращения с детьми и 

недопущению изъятия ребенка из семьи. 

В сфере молодежной политики автономного округа по состоянию на 01 января 2021 

года функционировали 23 (2019 год – 24, 2018 год – 25) муниципальных учреждений, на 

базе которых действовали клубы молодых семей, а также кружки, секции, детские и 

молодежные объединения (военно-патриотические, спортивно-оздоровительные, 

спортивно-технические, эколого-краеведческие, культурно-досуговые и др.). 

Общая численность детей и молодёжи, посещающих учреждения по работе с 

молодёжью в муниципальных образованиях в автономном округе на постоянной основе, в 

2020 году составила 7 271 человек (2019 год – 7139, 2018 год – 8 709). 

Оказание юридической, педагогической, психологической и других видов помощи 

детям и молодёжи, в том числе в случаях жестокого обращения с ними, осуществляется 

следующими муниципальными учреждениями сферы молодёжной политики автономного 

округа: МБУ «Молодёжный ресурсный центр» (г. Новый Уренгой), МБУ 

«Многофункциональный центр по работе с семьей и молодёжью «Доверие» (г. Ноябрьск), 

МБУ «Молодёжный центр» (Тазовский район, п. Тазовский) (далее – Центры). 

В целях профилактики семейного и детского неблагополучия, обеспечения 

психологического здоровья и защищённости населения, оказания своевременной и 

квалифицированной юридической и информационно-профилактической помощи, а также 

для возрождения духовности и нравственности внутрисемейных отношений сотрудниками 

Центров проводится консультационная работа с населением на системной основе. В 2020 

году в Центры обратилось 5 316 человек (2019 год – 5 222, 2018 год – 8 623). 

На базе Центров гг. Новый Уренгой, Ноябрьск и Тазовского района действуют 

«Телефоны доверия», в 2020 году по «Телефону доверия» поступило 3 589 обращений 

(2019 год – 4 460, 2018 год – 5 689). Среди лидирующих проблем обращений по «Телефону 

доверия» можно выделить следующие: семейные взаимоотношения; личностные проблемы; 

проблемы взаимоотношения полов; проблемы трудовой деятельности и профориентации. 

Информирование о телефонах доверия, а также учреждениях, деятельность которых, 

в том числе, направлена на оказание помощи детям и подросткам в случаях жестокого 

обращения с ними происходит посредством распространения раздаточного материала 

(буклетов, календарей, брошюр, флаеров), размещения информационных плакатов, 

публикации статей в печатных изданиях, «бегущих строк» в рамках эфира вещания 

телевизионных каналов, участия специалистов в родительских собраниях образовательных 

организаций муниципальных образований в автономном округе, а также размещения 

информации на интернет-сайте департамента молодежной политики автономного округа. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМИССИЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ 

 

В автономном округе работа по профилактике безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов строится на принципах 

законности, коллегиальности и приоритетности интересов ребенка. 

Организация работы по профилактике семейного неблагополучия, социального 

сиротства, реабилитации детей и подростков, пострадавших от жестокого обращения 

является одним из основных направлений деятельности субъектов системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних автономного округа. 

В настоящее время профилактическую, реабилитационную и коррекционную работу 

в случаях жестокого обращения с детьми осуществляют комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее – КДН и ЗП), органы опеки и попечительства, 

органы исполнительной власти автономного округа, осуществляющие управление в сфере 

образования, образовательные учреждения, органы управления социальной защитой 

населения, учреждения социального обслуживания населения (центры социальной помощи 



128 
 

семье и детям, центры психолого-педагогической помощи населению, социальные приюты 

для детей и подростков), молодежные организации и центры. 

В автономном округе распоряжением Правительства автономного округа 

от 16 января 2018 года № 16-РП принят План мероприятий, направленных на 

совершенствование деятельности по оказанию помощи детям и подросткам в случаях 

жестокого обращения с ними на 2018-2021 годы, в соответствии с которыми всеми 

субъектами системы профилактики автономного округа проводятся мероприятия по 

профилактике и оказанию помощи детям и подросткам в случаях жестокого обращения. 

Работа проводится по следующим направлениям.  

Работа окружных и муниципальных органов системы профилактики является 

постоянным объектом изучения и рассмотрения на заседаниях КДН и ЗП автономного 

округа. В соответствии с планом работы КДН и ЗП автономного округа, рекомендациями 

Правительственной КДН и ЗП подготовлено и проведено 10 заседаний (2019 год – 11, 2018 

год – 13), на которых принято 35 постановлений (2019 год – 54, 2018 год - 79). 

Рассмотрены вопросы профилактики семейного неблагополучия, социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми, а именно: 

-- о состоянии правонарушений среди несовершеннолетних, преступления, 

совершенные в отношении несовершеннолетних меры, принимаемые органами внутренних 

дел по профилактике беспризорности, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в 2019 году; 

- о ситуации в сфере преступлений против половой неприкосновенности и 

половой свободы личности в отношении несовершеннолетних; 

- о ситуации в сфере незаконного потребления наркотических и психоактивных 

веществ несовершеннолетними на территории автономного округа. Выявление семей, в 

которых законные представители или проживающие совместно с ними лица, незаконно 

употребляют наркотические и психоактивные вещества;  

- о мерах по предупреждению гибели и травмирования детей на пожарах; 

- обеспечение безопасности несовершеннолетних в лагерях палаточного типа и 

лагерях с дневным пребыванием детей, расположенных на территории автономного округа; 

- обеспечение безопасности несовершеннолетних на водных объектах на 

территории автономного округа в весенне-летний период; 

- организация и проведение в образовательной среде профилактической 

работы, направленной на защиту обучающихся от физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения и противоправных действий; 

- о состоянии правонарушений среди несовершеннолетних, преступлениях, 

совершенных в отношении несовершеннолетних на территории автономного округа в 

течение 8 месяцев 2020 года и мерах, направленных на профилактику семейного 

неблагополучия, жестокого обращения с детьми; 

- о реализации межведомственного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в автономном округе на 2016 – 

2020 годы, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 25 

декабря 2015 года № 956-РП; 

- о реализации комплекса мер до 2020 года по совершенствованию системы 

профилактики суицида среди несовершеннолетних, утвержденного распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2019 года № 2098-р и другие. 

Аппаратом КДН и ЗП совместно с районными (городскими) комиссиями проводится 

мониторинг случаев насилия и жестокого обращения в отношении несовершеннолетних и 

предотвращения фактов насилия и жестокого обращения в отношении 

несовершеннолетних, пресечения и недопущения их. 
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Всего за 2020 год в районные (городские) комиссии поступило 142 сообщения о 

правонарушениях и преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних (2019 

год – 134, 2018 год – 157). 

По всем поступившим фактам материалы рассматриваются на заседаниях районных 

(городских) КДН и ЗП, постановлением оформляется решение о постановке/не постановке 

на учет, как категории социально опасного положения, трудной жизненной ситуации. Для 

каждой семьи и несовершеннолетнего разрабатывается план индивидуальной 

профилактической работы в соответствии с Порядком взаимодействия органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в автономном округе по выявлению несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 

организации индивидуальной профилактической работы с ними. 

Ежеквартально на заседаниях районных (городских) КДН и ЗП заслушиваются 

отчеты о проделанной, согласно планов, работе и достигнутых результатах. В случае 

положительной динамики принимается решение о продолжении индивидуальной 

профилактической работы, в случае устранения причин и условий, послуживших 

признанию семьи либо несовершеннолетнего в СОП, принимается решение о снятии с 

профилактического учета, если проводимая работа не дает положительных результатов, в 

план индивидуальной профилактической работы вносятся изменения и дополнения. 

На территории автономного округа ведется формирование и ведение регионального 

банка данных семей и несовершеннолетних «группы особого внимания» (далее – банк 

данных), предназначенного для реализации комплексного взаимодействия, повышения 

эффективности и качества работы государственных органов исполнительной власти 

автономного округа, органов местного самоуправления, государственных и 

муниципальных учреждений, участвующих в реализации государственной политики в 

области защиты прав несовершеннолетних, профилактики безнадзорности и 

правонарушений, а также контроля над семьями СОП. 

Объектом автоматизации является деятельность субъектов системы профилактики 

автономного округа. В работе по формированию регионального банка данных 

задействовано 609 автоматизированных рабочих мест в 557 учреждении субъектов системы 

профилактики в муниципальных образованиях автономного округа, 46 рабочих мест для 

доступа к банку данных организовано в исполнительных органах государственно власти 

автономного округа. 

В 2020 году в рамках модернизации ИС «Региональный банк данных семей и 

несовершеннолетних «группы особого внимания» в ЯНАО» организовано ведение АИС в 

единой региональной базе данных. Доступ комиссий муниципального и регионального 

уровней к банку данных организован посредством web-интерфейса. 

В целях совершенствования взаимодействия субъектов профилактики проводятся: 

- совещания по вопросам раннего выявления несовершеннолетних «группы риска» и 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- обучение специалистов по ведению и формированию регионального банка данных; 

--рабочие совещания по оперативному решению вопросов, связанных с 

организацией надлежащего взаимодействия субъектов системы профилактики при 

проведении как индивидуальной профилактической работы, так и массовых мероприятий; 

--семинары со специалистами субъектов системы профилактики по вопросам 

организации работы по выявлению и своевременному информированию о нарушениях прав 

и законных интересов детей, индивидуализации подхода к разработке предложений для 

включения в межведомственные индивидуальные планы реабилитации; 

- семинары по вопросам своевременного выявления семей и несовершеннолетних, 

имеющих признаки СОП, повышение уровня превентивной профилактики; 

- совещания по повышению эффективности организации межведомственного 

взаимодействия в вопросах профилактики самовольных уходов несовершеннолетних из 
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семьей и учреждений системы профилактики;  

- работа по сопровождению условно осужденных несовершеннолетних и их 

родителей (законных представителей); 

- работа с родительской общественностью; 

- привлечение к профилактической работе общественных объединений. 

В 2020 году в районные (городские) КДН и ЗП с целью методического обеспечения 

направлены: 

- алгоритм (с приложением плана) организации работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в СОП, на период режима повышенной готовности 

на территории автономного округа, установленного постановлением Губернатора 

автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ, и методические рекомендации по его 

исполнению; 

- решения межведомственной рабочей группы по вопросу «О 

правоприменительной практике составления и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 и ст. 20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в период режима повышенной 

готовности на территории автономного округа». 

В целях раннего выявления неблагополучия в семьях, организованы и проведены 8 

семинаров (26 дней), 4 супервизии по внедрению технологии раннего выявления и работы 

со случаями нарушения прав и законных интересов детей, жестокого обращения с ними в 

муниципальных образованиях Красноселькупский и Тазовский районы с участием 

специалистов районных (городских) КДН и ЗП, субъектов системы профилактики 

автономного округа.  

В настоящее время обучение по технологии прошли специалисты в 9 

муниципальных образованиях автономного округа (города Ноябрьск, Муравленко, 

Салехард, Лабытнанги, Новый Уренгой, Приуральский, Надымский, Тазовский и 

Красноселькупский районы). За период внедрения технологии с 2016 года семей, 

находящихся в социально опасном положении (далее – СОП), в автономном округе 

сократилось на 24 % (с 564 до 431). 

Специалисты КДН и ЗП автономного округа в 2020 году прошли обучение по 

вопросам: 

- «О правоприменительной практике комиссий по делам несовершеннолетних 

и защите их прав в части реализации Примерного положения о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав с учетом изменений, внесенных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2020 года № 120»; 

- «Об организации взаимодействия комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и специальных учебно-воспитательных учреждений по вопросам 

проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними в части 

реализации помещаемых в данные учреждения несовершеннолетних».  

В течение всего отчетного периода штатные сотрудники аппарата КДН и ЗП 

автономного округа принимали участие в заседаниях и совещаниях исполнительных 

органов государственной власти автономного округа по основным вопросам деятельности. 

По итогам 2020 года семей СОП – 431 (2019 год– 403, 2018 год – 454), количество 

проживающих в них детей составляет 937 (2019 год – 870, 2018 год – 927), количество 

несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении по причине 

противоправного поведения снизилось на 14 %, с 452 в 2019 году до 389 в отчетном (2018 

год – 497). 

Средствами массовой информации автономного округа организовано 

информационное сопровождение профилактических мероприятий, направленных на 

противодействие жестокому обращению с детьми. 
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10. УКРЕПЛЕНИЕ ИНСТИТУТА СЕМЬИ, ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ 

 ТРАДИЦИЙ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 

Роль семьи в обществе очень велика, так как именно в семье формируется и 

развивается личность человека, происходит овладение им социальными ролями, 

необходимыми для безболезненной адаптации ребенка в социуме. Семья выступает как 

первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает на протяжении всей 

своей жизни. 

Работа по поддержке, укреплению и защите семьи, сохранению традиционных 

семейных ценностей, повышению авторитета родительства (материнства и отцовства) и 

статуса благополучных семей, имеющих детей, в том числе молодых семей, в обществе, 

осуществлялась приоритетным образом в рамках решения задач, определенных в 

Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 

2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 25 августа 2014 года № 1618-р (далее – Концепция). 

В рамках реализации Концепции, как основы для разработки практических мер и 

механизмов реализации государственной семейной политики, в течение года в автономном 

округе организовано исполнение федеральных и региональных стратегических документов, 

направленных на позитивные изменения в сфере детства: 

- Плана основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства в Российской Федерации, утвержденного распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 06 июля 2018 года № 1375-р; 

- Плана мероприятий на 2018-2020 годы по реализации Десятилетия детства в 

автономном округе, утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 

11 мая 2018 года № 290-РП. 

В целях статусной поддержки семей, имеющих позитивный опыт семейной жизни, 

усилении их роли в реализации государственной семейной политики с 2014 года 

осуществляется работа по организации вручения ежегодной премии «Семья Ямала», 

которая учреждена постановлением Губернатора автономного округа от 28 августа 2014 

года № 121-ПГ. Премия присуждается на конкурсной основе семьям с детьми, 

проживающим на территории автономного округа имеющим заслуги в общественной, 

творческой, профессиональной, научной и иной деятельности, достойно выполняющим 

родительский долг, в следующих номинациях: «Многодетная семья года»; «Молодая семья 

года»; «Династия года»; «Опекунская (приемная) семья года»; «Преодоление»; «Золотая 

семья года». 

Для победителей конкурсного отбора – семей лауреатов премии «Семья Ямала» 

организуется торжественная церемония вручения премии, в рамках которой победителям 

вручаются сертификаты на 250 тысяч рублей. 

Самой популярной номинацией 2020 года, как и в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах 

стала номинация «Многодетная семья года», на соискание которой муниципальными 

образованиями автономного округа представлено 12 семей. Всего в 2020 году в 

департамент социальной защиты населения автономного округа поступили материалы на 

соискание премии от 39 семей, проживающей в автономном округе. 

Лауреатами премии в 2020 году стали шесть семей, из них две семьи из Надымского 

района, две семьи из Приуральского района, одна семья из Пуровского района и одна из 

города Губкинский. 

В связи с ограничительными мерами, связанными с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), вручение премии «Семья Ямала» в 2020 году 

состоялось в муниципальных образованиях, в которых непосредственно проживают 

лауреаты премии. 

В целях формирования информационного пространства, благоприятного для 

продвижения семейных традиционных ценностей осуществлено взаимодействие с ОГТРК 
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«Ямал-Регион» по вопросу изготовления социальных роликов о семьях-лауреатах премии и 

освещению мероприятия в СМИ. 

Результативность деятельности в сфере реализации государственной семейной и 

демографической политике представлена определенными достижениями, отмеченными на 

всероссийском уровне. 

По итогам проведения Всероссийского конкурса «Семья года» в 2020 году в число 

победителей вошли две семьи из автономного округа: семья Дехтяренко из 

муниципального образования Надымский район в номинации «Многодетная семья» и семья 

Филипповых из муниципального образования Приуральский район в номинации «Молодая 

семья». Всего в номинации «Многодетная семья» на Всероссийском конкурсе за победу 

боролись 72 семьи, из них признаны победителями 14 семей, в номинации «Молодая 

семья» за победу боролись 66 семей, из них признаны победителями 20 семей. 

По сложившейся традиции в 2020 году во всех муниципальных образованиях 

автономного округа прошли мероприятия, приуроченные к праздничным датам – 

Международному дню семьи, Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и 

верности, ко Дню отца, Дню матери, которые запомнились жителям городов и районов 

своей теплотой. 

В преддверии данных праздников были подготовлены насыщенные программы 

мероприятий: концертные и праздничные программы, веселые конкурсы, викторины, игры, 

развлекательные программы, семейные вечера отдыха, спортивные соревнования семей и 

веселые спартакиады, выставки и конкурсы детских рисунков, интерактивные и книжные 

выставки, семейные фотовыставки и фотоконкурсы и др. 

Концертные и праздничные программы, акции, занимательные конкурсы и 

викторины, проходящие в рамках данных праздников, стали для жителей городов и 

муниципальных районов приятной возможностью провести время в кругу самых близких и 

родных, позволили укрепить единство каждой семьи, принявшей в них участие, и 

подчеркнуть значимость семьи в воспитании подрастающего поколения, выразить слова 

искренней благодарности многим семьям, в том числе семьям, которые согревают своим 

теплом детей, лишенных родительского попечения. 

Организация семейно-ориентированных мероприятий в преддверии праздников 

предусматривает чествование и награждение семей, достойно выполняющих родительский 

долг, занимающих активную жизненную позицию. 

Ежегодно самым торжественным моментом празднования Международного дня 

семьи на Ямале является награждение многодетных матерей и отцов, достойно 

воспитывающих детей, Почетными грамотами и Благодарностями Губернатора 

автономного округа в знак признания родительских заслуг со стороны государственной 

власти и общественности. 

В целях повышения статуса отцовства и признания заслуг отцов, достойно 

воспитывающих своих детей распоряжением Правительства автономного округа от 31 мая 

2012 года № 310 – РП учрежден День отца, который празднуется в третье воскресенье 

июня. В связи с празднованием в 2020 году Дня отца, на основании распоряжения 

Губернатора автономного округа от 26 мая 2020 года № 152-Р «О награждении», за 

многолетний добросовестный труд и выполнение родительского долга Почётной грамоты 

Губернатора автономного округа удостоен один отец и трое отцов поощрены 

Благодарностью Губернатора автономного округа. 

В рамках празднования Дня семьи, любви и верности в июле 2020 года организовано 

награждение 70 семей автономного округа, имеющих крепкий семейный союз 

продолжительностью более 25 лет, воспитавших детей достойными членами российского 

общества общественной наградой-медалью «За любовь и верность». 

С 2020 года в соответствии с принятым постановлением Правительства автономного 

от 06 июля 2020 года № 831-П, семейным парам в связи с юбилеем супружеской жизни (50-
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летием, 55-летием, 60-летием, 65-летием, 70-летием супружеской жизни) предоставляется 

единовременная выплата в размере, равном стажу супружеской жизни. 

Единовременная выплата в 2020 году была предоставлена 176 семейным парам. 

В рамках празднования Дня матери в автономном округе в 2020 году на основании 

распоряжений Губернатора автономного округа от 25 сентября 2020 года № 283-Р и от 16 

ноября 2020 № 352-Р «О награждении медалью «Материнская слава Ямала» 18 

многодетных матерей награждены медалью «Материнская слава Ямала» и единовременной 

денежной выплатой к медали в размере 250,0 тыс. рублей. 

За достойное выполнение материнского долга, укрепление семейных традиций и в 

связи с празднованием Дня матери на основании распоряжения Губернатора автономного 

округа от 28 октября 2020 года № 327-Р «О награждении» Почётной грамоты Губернатора 

автономного округа удостоено три матери и тринадцать матерей поощрены 

Благодарностью Губернатора автономного округа. 

Развитию государственно-частного партнерства в целях профилактики семейного 

неблагополучия, укрепления института семьи, формирования ответственного родительства 

способствует ежегодное участие автономного округа во Всероссийской акции 

«Добровольцы - детям» (далее - Акция), организатором которой является Фонд поддержки 

детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд). 

В 2020 году IХ Всероссийская акция «Добровольцы – детям» прошла под девизом 

«Добровольцы в поддержку Десятилетия детства» в период с 20 июня по 15 сентября в 69 

субъектах Российской Федерации. 

Приоритетным направлением Акции стало содействие развитию детского 

добровольчества «Дети – детям» по оказанию помощи и поддержки сверстникам и 

вовлечению в добровольческое движение детей и молодежи из целевых групп. 

В 2020 году в городских округах и муниципальных районах автономного округа 

мероприятия в рамках Акции проходили в непростых условиях, при множестве 

ограничений, связанных с пандемией covid-19. Несмотря на все сложности, мероприятия 

состоялись. 

В ходе Акции осуществлялось использование единой информационной системы 

«Добровольцы России» для информирования о мероприятиях Акции, поиска и отбора 

добровольцев и партнеров для реализации мероприятий Акции. 

В рамках Акции в городских округах и муниципальных районах автономного округа 

с участием волонтерских движений и добровольческих объединений, учреждений 

молодежной политики, культуры, образования, социальной защиты, спорта, 

здравоохранения, коммерческих компаний нефтегазового комплекса, приходов 

православных храмов и просто неравнодушных граждан, организовано и проведено 348 

мероприятий, в которых приняли участие 76568 детей и взрослых.  

Проведенные праздничные и памятные мероприятия для детей и семей с детьми 

позволили широко задействовать и развить волонтерский корпус. К участию в 

планировании, организации и проведении данных мероприятий активно привлекались 

добровольческие молодежные организации. 

В 2020 году в условиях принимаемых мер по недопущению распространения 

коронавирусной инфекции максимально использовались дистанционные формы с 

использованием возможностей сети интернет, включая соцсети, для организации общения с 

представителями целевых групп Акции, реализации проектов, мероприятий и других 

активностей. 

Добровольцы организовали и оказали помощь в проведении мероприятий, 

направленных на укрепление социальных связей между семьями и их ближайшим 

социальным окружением, развитие взаимопомощи и социального наставничества, в том 

числе семейного и детского, волонтерского движения по принципу «равный – равному»: 

«семья помогает семье», «родитель родителю», «дети – детям». 
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Большое внимание уделялось информационно-просветительским мероприятиям, 

направленным на повышение общественного престижа и укрепление института семьи, 

освоение молодыми родителями науки семейного благополучия и ответственного 

воспитания детей, приобщение детей и семей к здоровому образу жизни, к занятиям 

физкультурой, спортом, туризмом, краеведением, к защите окружающей среды. 

В ходе Акции оказана адресная, социальная, психологическая и иная поддержка 

более 4000 детей и родителей из целевых групп, из них 1003 из молодых семей с детьми и 

неполных семей, 1167 из семей с детьми, находящиеся в трудной жизненной ситуации, 491 

дети-инвалиды и дети, с ограниченными возможностями здоровья, 200 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

К организации и проведению мероприятий было привлечено более 450 партнеров – 

органов местного самоуправления, некоммерческих и коммерческих организаций, 

общественных объединений; около 10 000 добровольцев, среди которых более 4 500 детей. 

Участие автономного округа в Акции «Добровольцы – детям» высоко оценено ее 

организаторами, субъект признан лидером в номинации «Всем миром - за счастье семьи», 

за результативное партнерское взаимодействие в интересах семьи и ребенка.  

Среди отдельных участников Акции в номинации «Добровольчество через всю 

жизнь», лидером стала активист добровольческого движения «Лидер» МБУ «Молодёжный 

ресурсный центр» в городе Новый Уренгой. 

Всего в 2020 году признание Всероссийского уровня Организаторов Акции 

«Добровольцы – детям» получили 38 лидеров Акции в 8 номинациях из 23 субъектов 

Российской Федерации. 

Непосредственно лидером Акции в номинации «Добровольчество через всю жизнь», 

за лучшие практики добровольцев, систематически участвующих в деятельности по 

поддержке детей и семей в добровольческом движении «Лидер» МБУ «Молодёжный 

ресурсный центр» в городе Новый Уренгой признана Тамакаева Райханат Муратовна. 

В рамках Акции при участии добровольца осуществлена организация и проведение 

благотворительной акции «Собери ребенка в школу», направленной на оказание 

социальной помощи детям школьного возраста из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе находящихся в социально опасном положении. Райханат 

Муратовна осуществляла работу на пункте сбора школьных принадлежностей, 

формирование подарочных наборов канцелярии. Приняла участие в заключительном этапе 

акции – вручение подарочных наборов, рюкзаков детям из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. По итогам проведения данной акции социальная помощь оказана 104 

несовершеннолетним. 

Также, при участии добровольца в рамках Акции реализован актуальный для 

подростков и молодежи проект «Конструктор жизни», проект «Твой выбор», направленный 

на формирование профессиональной готовности, на дифференцированную помощь 

подросткам в профессиональном самоопределении, и авторский проект «Формула успеха», 

направленный на создание единого пространства для личностного роста, развития 

жизненных навыков у подростков и молодежи.  

При активном участии лидера Акции в городе Новый Уренгой состоялись 

добровольческие акции: «Путь преодоления», «Здоровому - все здорово», «Знать, чтобы 

жить!», «День без табака», «Сверстник - сверстнику» и др. 

Кроме того, Райханат Муратовна является представителем Общественной 

организации местная ногайская национально-культурная автономия «Ногай Эл», оказывает 

помощь представителям ногайского народа, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Одним из важных направлений государственной молодежной политики в 

автономном округе является поддержка молодой семьи. 

В соответствии с законом автономного округа «О молодежной политике в 

Ямало-Ненецком автономном округе» молодая семья – это семья, в которой возраст 

каждого состоящего в браке лица не превышает 35 лет, или неполная семья, состоящая из 
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одного родителя (усыновителя), чей возраст не превышает 35 лет, и одного или более 

детей. 

По состоянию на 01 января 2021 года свою работу на территории автономного 

округа осуществляли 41 клуб (объединения) молодых семей (2019 год – 33, 2018 год – 

44), участниками которых являются 625 семей (1 856 человек). 

Приоритетными направлениями деятельности клубов (объединений) являются:  

- образовательное – организация и проведение семинаров, тренингов, лекционных 

занятий;  

- досуговое – организация и проведение мастер-классов, спортивно-

развлекательных программ, тематических мероприятий, конкурсов. 

За 2020 год клубами (объединениями) молодых семей было проведено 754 

мероприятия, 397 из них в онлайн формате. 

С 15 мая по 25 июля 2020 года в рамках окружного проекта «УдАлёнка89» в 

онлайн-формате прошёл конкурс «РОДные дома». Конкурс направлен на приобщение 

молодых людей к истории своей семьи и родного края, а также на укрепление 

родственных связей. В рамках проведения конкурса участникам предлагалось 

опубликовать в социальных сетях ВКонтакте или Инстаграм фотографии или видео своей 

семьи, а также описать историю рода. В процессе публикаций участники отмечали 

аккаунты своих родственников, тем самым приобщая их в истории рода. В мероприятии 

приняли участие 10 семей из Ямальского, Шурышкарского районов, городов Лабытнанги 

и Салехард. 

 

11. ПРОФИЛАКТИКА БЕЗНАДЗОРНОСТИ И ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав автономного округа 

(далее – КДН и ЗП) осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 

Законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (далее – федеральный закон 120-

ФЗ), постановлением Правительства Российской Федерации от 06 ноября 2013 года № 995 

«Об утверждении примерного положения о комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав», ежегодно утверждаемым планом работы, межведомственными планами 

работы органов системы профилактики, федеральными и региональными нормативными 

правовыми документами. 

Для повышения эффективности мер по защите прав ребенка, реализации задач 

государственной социальной и демографической политики в сфере защиты детства на 

территории автономного округа создана нормативная правовая база по вопросам 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечивающая 

единый подход к формированию основных механизмов профилактической работы с детьми 

и подростками. 

На сайте www.kd№.ya№ao.ru на постоянной основе размещаются материалы 

районных (городских) КДН и ЗП автономного округа, нормативные правовые акты 

Российской Федерации, автономного округа. 

На заседаниях КДН и ЗП в соответствии с планом работы, рекомендациями 

Правительственной КДН и ЗП рассмотрены вопросы о состоянии правонарушений среди 

несовершеннолетних, преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних на 

территории автономного округа и мерах, принимаемых по профилактике беспризорности, 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Проведено 3 заседания экспертной комиссии автономного округа по оценке 

предложений об определении мест, в которых запрещается нахождение детей.  

http://www.kdnyanao.ru/
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С целью осуществления контроля и изучения практики работы субъектов 

региональной системы профилактики по исполнению Федерального закона № 120-ФЗ, 

организованы и проведены проверки практики применения действующего 

законодательства в отношении несовершеннолетних и их законных представителей КДН и 

ЗП муниципальных образований городов Салехард и Ноябрьск, Красноселькупский район. 

Проведены проверки по исполнению требований Положения о порядке 

формирования и ведения регионального банка данных семей и несовершеннолетних 

«группы особого внимания» посредством автоматизированной информационной системы 

«Подросток» в муниципальных образованиях: город Салехард, город Ноябрьск, 

Красноселькупский район. В рамках проверок специалистам в муниципальных 

образованиях оказана методическая помощь. 

Результаты проверок заслушаны на заседании КДН и ЗП автономного округа, даны 

рекомендации по повышению эффективности их деятельности.  

В систему профилактики входят районные (городские) КДН и ЗП, органы 

управления социальной защитой населения, органы государственной власти, 

осуществляющие государственное управление в сфере образования, и органы местного 

самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, органы опеки и 

попечительства, органы по делам молодежи, органы управления здравоохранением, органы 

службы занятости, органы внутренних дел, учреждения уголовно-исполнительной системы, 

всего 931 органов, организаций и учреждений. 

На территории автономного округа по данным Управления Федеральной службы 

государственной статистики по Тюменской области по состоянию на 01 января 2020 года 

проживает 143 794 несовершеннолетних (2019 год – 143 357, 2018 год – 142866). 

Приоритетным направлением работы комиссий является правозащитная 

деятельность в отношении детей. В связи с этим, координируя работу всех структур и 

ведомств системы профилактики, рассмотрено 830 830 общепрофилактических вопросов, 

направленных на снижение уровня подростковой преступности, преступности в отношении 

несовершеннолетних, уровня безнадзорности и недопущение беспризорности и 5824 

вопроса по защите прав и законных интересов несовершеннолетних. 

Основные рассмотренные направления: 

- профилактика пропусков несовершеннолетними учебных занятий, итоги 

адаптационных мероприятий, выявление не обучающихся детей; 

- работа образовательных организаций по выявлению детей школьного возраста, не 

посещающих общеобразовательные учреждения; 

- работа субъектов системы профилактики по вовлечению несовершеннолетних, в 

том числе состоящих на профилактическом учете, в досуговую занятость, организация 

внеурочной занятости; 

- организация родительского всеобуча субъектами системы профилактики; 

- участие общественных организаций военно-патриотической направленности в 

профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- организация летней занятости несовершеннолетних, учетных категорий и детей из 

семей СОП; 

- проведение работы с родителями, ведущими кочевой образ жизни, не 

являющимися в медицинскую организацию с целью проведения иммунизации и 

профилактических осмотров несовершеннолетних детей, а также не доставивших 

несовершеннолетних к месту обучения; 

- вопросы, связанные с организацией и проведением ИПР (индивидуальных 

программ реабилитации). 

На профилактическом учете районных (городских) КДН и ЗП состоит 389 

несовершеннолетних, что на 14% меньше аналогичного периода (2019 год – 452, 2018 год – 

497). Доля несовершеннолетних, снятых с учета районных (городских) комиссий по 

исправлению осталась на уровне 2019 года и составила 67,5 % (в 2020 году с учета 
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комиссий снято 440 несовершеннолетних из которых по исправлению – 297 в 2019 году с 

учета комиссий снят 461 несовершеннолетний из которых по исправлению - 311 (67,5 %), в 

2018 году снято с учета 505 подростков, из них по исправлению 322 (64%).  

В 2020 году на 22,4% сократился уровень самовольных уходов.  Сотрудники 

полиции провели проверки по 132 сообщениям о самовольных уходах детей и подростков 

(2019 год – 170, 2018 год - 235): из семей – 118 (2019 год – 156, 2018 год - 173),  из детских 

государственных учреждений – 14 (2019 год – 14, 2018 год - 62).  

Формами работы с несовершеннолетними, нуждающимися в социальной помощи и 

реабилитации, являются: 

- индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия, 

профилактические беседы, тренинги, вовлечение детей в организованную досуговую 

деятельность, трудоустройство в свободное от учебы время; 

- посещение специалистами субъектов системы профилактики по месту 

жительства с целью определения семейно-бытовых условий проживания 

несовершеннолетних и изучения детско-родительский отношений; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей – 

предметников и классных руководителей; 

- проведение родительских лекториев, общегородских родительских собраний 

на предмет детско-родительских отношений; 

- выступления в средствах массовой информации. 

В рамках участия во Всероссийской акции «Безопасность детства» во всех 

муниципальных образованиях в автономном округе организовано и проведено 770 рейдов 

по потенциально опасным местам и объектам, несущим угрозу жизни и здоровью 

несовершеннолетних (2019 год – 317, 2018 год – 174). 

Представители субъектов системы профилактики совместно с сотрудниками органов 

внутренних дел приняли участие в следующих межведомственных оперативно-

профилактических акциях: «Правовая пропаганда»; «Сообщи, где торгуют смертью?»; 

«Забота»; «Быт»; «Твой выбор»; «Подросток»; «Север без наркотиков»; «Подросток»; 

«Курорт»; «Помоги пойти учиться». 

В городе Ноябрьск НОУ ДПО «Национальный институт защиты детства» с 

использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества, предоставленного Фондом президентских грантов, реализуется проект «Школа 

выживания для подростков». В течение 2020 года в данном проекте приняли участие 

несовершеннолетние 6-8 классов МБОУ СОШ № 2, 6, 9, 12, из «группы риска», а также их 

родители. Охват – 80 несовершеннолетних, 60 родителей. 

Одной из основных задач в 2020 году стала организация профилактической работы в 

период действия режима повышенной готовности на территории автономного округа. 

В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, связанной с 

распространением на территории автономного округа коронавирусной инфекции COVID-

19, 02 апреля 2020 года в оперативном порядке комиссией автономного округа был 

рассмотрен внеплановый вопрос «Об организации профилактической работы в период 

действия режима повышенной готовности на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа» и приняты соответствующие решения. 

Аппаратом КДН и ЗП автономного округа: 

- разработан и направлен в районные (городские) КДН и ЗП алгоритм 

организации работы с семьями и несовершеннолетними, находящимися в социально 

опасном положении на период режима повышенной готовности на территории автономного 

округа установленного постановлением Губернатора автономного округа от 16 марта 2020 

года № 29-ПГ и методические рекомендации по его исполнению;  

- организовано совещание межведомственной рабочей группы по вопросу «О 

правоприменительной практике составления и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 и ст. 20.6.1 Кодекса Российской 
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Федерации об административных правонарушениях в период режима повышенной 

готовности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», решения которого 

направлены в районные (городские) КДН и ЗП и территориальные органы внутренних дел 

на районном уровне автономного округа для использования в работе. 

Деятельность районных (городских) КДН и ЗП по рассмотрению административных 

дел и других вопросов была максимально переведена в дистанционный формат, усилена 

работа по проведению рейдовых мероприятий. В период с марта по сентябрь 2020 года 

проведено 1822 рейда по объектам возможного скопления групп несовершеннолетних (за 

весь 2019 год проведено 468 подобных рейдов), в том числе 770 по потенциально опасным 

объектам, выявлено и разобщено 509 групп несовершеннолетних (2019 год – 126 

несовершеннолетних).   

В марте-сентябре семьи, находящиеся в социально опасном положении, были 

посещены 4531 раз (за весь 2019 год – 3271), количество посещений несовершеннолетних, 

состоящих на учете комиссий – 2130 (2019 год – 1412). Активно применялась 

дистанционная форма работы, включающая интерактивные (онлайн) посещения 

несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении. Проведено 

4232 дистанционных посещения семей и 6151 посещений несовершеннолетних. 

При этом аппаратом комиссии автономного округа с 15 марта 2020 года по 30 

августа 2020 года обеспечен еженедельный сбор и анализ оперативной информации по 

следующим направлениям: 

- количество административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении; 

- рейдовые мероприятия по объектам возможного скопления групп 

несовершеннолетних и потенциально опасным объектам, нахождение на которых несет 

опасность жизни и здоровью несовершеннолетних. 

В 2020 году в районные (городские) КДН и ЗП с целью методического обеспечения 

направлены: 

- алгоритм (с приложением плана) организации работы с семьями и 

несовершеннолетними, находящимися в СОП, на период режима повышенной готовности 

на территории автономного округа, установленного постановлением Губернатора 

автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ, и методические рекомендации по его 

исполнению; 

- решения межведомственной рабочей группы по вопросу «О 

правоприменительной практике составления и рассмотрения дел об административных 

правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 5.35 и ст. 20.6.1 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях в период режима повышенной 

готовности на территории автономного округа». 

В сфере социальной защиты населения автономного округа в государственных 

организациях социального обслуживания автономного округа социальные услуги и 

социальное сопровождение получили более 100 несовершеннолетних правонарушителей, в 

том числе состоящих на учете в учреждениях уголовно-исполнительной системы. 

Проведены более 220 совещаний, конференций, семинаров и «круглых столов» по 

актуальным вопросам профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

Разработаны и распространены около 6500 профилактических информационно-

методических материалов, 

Проведены порядка 450 мероприятий, направленных на пропаганду семейных 

ценностей. 
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Работа по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий 

несовершеннолетних, выявлению и устранению причин и условий,  

способствовавших этому 

 

Районными (городскими) КДН и ЗП ежеквартально рассматриваются вопросы, 

связанные с состоянием уровня преступности среди несовершеннолетних и преступлений, 

совершенных в отношении несовершеннолетних, с проведением анализа причин и условий 

совершения преступлений. 

Действенными мерами, направленными на предупреждение противоправного 

поведения, являются: 

- вовлечение несовершеннолетних в организованную досуговую и 

волонтерскую деятельность; 

- организация летнего отдыха и трудовой занятости; 

- закрепление за несовершеннолетними, состоящими на учете районных 

(городских) КДН и ЗП, наставников из числа офицерского состава отделов внутренних дел, 

представителей общественных объединений, представителей различных профессий; 

- обеспечение несовершеннолетних информацией по вопросам деятельности 

социальных служб, спектра оказываемых ими услуг и деятельности Всероссийского 

Телефона доверия; 

- -оказание реабилитационных услуг в социально-реабилитационных центрах и 

других учреждениях по восстановлению психологического, морального, эмоционального 

состояния и здоровья; 

- работа по формированию благоприятного микроклимата в семье и 

микросоциуме, в которых развивается несовершеннолетний, устранение негативных 

воздействий дома, в школьном коллективе, затруднений во взаимоотношениях с 

окружающими, в профессиональном и личном самоопределении; 

- привлечение к работе врачей психиатров-наркологов; 

- патрулирование улиц и рейды по местам скопления несовершеннолетних; 

- постоянный контроль за организацией индивидуальной профилактической 

работы с несовершеннолетними и обстановкой в семьях, в которых проживают 

несовершеннолетние, состоящие на учете районных (городских) КДН и ЗП, за совершение 

противоправных поступков, внесение своевременных корректив в работу; 

- направление несовершеннолетних, совершающих общественно опасные 

деяния до наступления возраста уголовной ответственности, в специальные учебно-

воспитательные учреждения закрытого типа (далее – СУВЗТ). 

По итогам 2020 года в СУВУЗТ находятся 14 несовершеннолетних (2019 год – 11, 

2018 год - 5), в воспитательных колониях 2 несовершеннолетних (2019 год - 0, 2018 год – 

4). 

В системе образования автономного округа продолжает реализовываться Программа 

развития воспитательной компоненты на 2013-2020 годы, в рамках которой проводятся 

мероприятия, направленные на формирование этнокультурного самосознания и 

межэтнической толерантности, пропаганду семейных ценностей, воспитание физической 

культуры, готовности к самостоятельному выбору в пользу здорового образа жизни, 

профессионально-трудовое воспитание. 

В течение 2020 года общий охват обучающихся и студентов организаций начального 

и среднего профессионального образования автономного округа, профилактическими 

мероприятиями данной тематики составил более 99,8% (2019 год – 99,8%) обучающихся. 

В целях повышения эффективности проведения работы по предупреждению 

противоправного поведения среди несовершеннолетних в округе приняты дополнительные 

меры: 
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- проведены дополнительные межведомственные рейды по выявлению 

неблагополучных семей и проведения профилактической работы с семьями, находящимися 

в социально-опасном положении, трудной жизненной ситуации; 

- проведены совещания с руководителями образовательных организаций в 

закрытом режиме по вопросу «О проникновении идей криминальных идей в среду 

несовершеннолетних»; 

- установлен личный контроль со стороны руководителей органов управления 

образованием, образовательных учреждений за проведением профилактической работы; 

- усилена разъяснительная работа с обучающимися и родителями (законными 

представителями) об административной и уголовной ответственности за совершение 

правонарушений и преступлений несовершеннолетними в рамках мероприятий по 

правовому посвящению с участием сотрудников УМВД России по автономному округу; 

- усилен контроль за реализацией мероприятий индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета, 

проводимой при партнерском внутриведомственном взаимодействии со всеми субъектами 

профилактики; 

- руководителями образовательных организаций усилен личный контроль 

состояния оборудования для обеспечения трехуровневой контент-фильтрации 

персональных компьютеров, подключенных к сети Интернет (на уровне персонального 

компьютера, на уровне сервера образовательной организации, а также на уровне 

провайдера); 

- увеличен охват профилактическими образовательными программами, по 

обучению детей навыкам саморегуляции, формированию здорового образа жизни, 

ответственного поведения, профилактику и коррекцию нарушений психоэмоционального 

состояния.  

На официальном сайте государственного автономного учреждения дополнительного 

профессионального образования автономного округа «Региональный институт развития 

образования», на странице психолого-педагогической лаборатории созданы разделы 

«педагогика» и «психология», как для педагогических работников образовательных 

организаций, так и для родителей (законных представителей). 

В 100% дошкольных и общеобразовательных организациях автономного округа 

созданы службы социально-психологического сопровождения. 

Различными тематическими мероприятиями с использованием сетевых ресурсов, в 

том числе с использованием бесплатных мессенджеров, чатов, групп было охвачено более 

46000 обучающихся и более 21000 представителей родительской общественности. 

В системе образования автономного округа 20 ноября 2020 года, в Международный 

день защиты прав ребенка и Всероссийский День правовой помощи детям, в целях 

правового просвещения, во всех 100% общеобразовательных организациях и 

профессиональных учреждениях организовано проведение мероприятий, направленных на 

правовое воспитание и правовое просвещение детей.  

Организовано более 1300 мероприятий, направленных на профилактику 

алкоголизма, наркомании в подростковой среде, суицидального поведения подростков, 

жестокого обращения с несовершеннолетними. Для родителей организовано 576 бесед, 

лекций, консультаций по вопросам: «Государственная система профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», «Условия постановки на учет в 

органы опеки и попечительства лиц в качестве усыновителей, приемных родителей и 

опекунов. Правовая ответственность обозначенных лиц за воспитание, содержание и 

обучение усыновленных, приемных, опекаемых детей», «Преступность в отношении 

несовершеннолетних: состояние, структура, меры профилактики», «Самовольный уход 

ребенка, причины, разрешение эмоционально-конфликтных отношений в семье». 
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В мероприятиях по профилактике асоциального поведения, проявлений 

экстремизма, терроризма, преступлений против личности, общества приняло участие 

75 014 несовершеннолетних, что составляет 99,8% (АППГ – 99,8%) обучающихся. 

В автономном округе действуют 3 программы в рамках которых реализуются 

мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- подпрограмма 4 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту» (далее – Подпрограмма) государственной 

программы автономного округа «Развитие туризма, повышение эффективности реализации 

молодежной политики, организация отдыха и оздоровления детей и молодежи на 2014-2024 

годы» (далее – госпрограмма); 

- государственная программа автономного округа «Реализация региональной 

политики» на 2014-2021 годы» (далее – госпрограмма «Реализация региональной 

политики»);  

- государственная программа автономного округа «Безопасный регион» на 

2014-2024 годы (далее – госпрограмма «Безопасный Регион»). 

В рамках 4 Подпрограммы ежегодно проводятся:   

- социологическое исследование по проблемам наркотизации и алкоголизма, 

семинары, курсы, конференции, «круглые столы» по проблемам наркомании и 

алкоголизма, а также повышение квалификации для специалистов сферы профилактики, 

конкурсно-игровые программы на летних оздоровительных площадках «Мы за здоровый 

образ жизни!», досуговые программы среди неорганизованных детей и подростков в летний 

период,  мероприятия по подготовке волонтеров по программе первичной профилактики 

наркомании, а также мероприятия с участием волонтеров, спортивные мероприятия по 

пропаганде здорового и активного образа жизни, проекты по привлечению молодежи к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, акции, фестивали, выставки, 

конкурсы, форумы, слеты и другие культурно-массовые мероприятия, направленные на 

пропаганду здорового образа жизни;  

- специализированные проекты, в том числе для несовершеннолетних и 

молодежи, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (проект для несовершеннолетних, 

состоящих на учете в КДНиЗП, «Смена общения»; профильные сборы для подростков 

«группы риска» «Перспектива» и др.). Участниками проектов в 2020 году стали 244 

человека. Проведение подобных проектов можно назвать успешной практикой, благодаря 

которой достигается положительный эффект, почти 50% несовершеннолетних – участников 

проектов по итогам года снимаются с учета. В целях расширения практики вовлечения 

несовершеннолетних в мероприятия профилактической направленности в 2021 году 

запланировано проведение дополнительно трех профилактических проектов в 

муниципальных образованиях городах Губкинский, Салехард и Надымском районе; 

- мероприятия по изготовлению и приобретению полиграфической, 

типографской продукции (методические пособия, буклеты и пр.), направленной на 

профилактику алкоголизма и наркомании (города Новый Уренгой, Губкинский, Салехард, 

Надымский, Приуральский, Пуровский, Ямальский и Красноселькупский районы). 

Охват молодежи в возрасте от 11 до 26 лет профилактическими мероприятиями в 

рамках Подпрограммы составил 68,5% (2019 год – 67,7, 2018 год – 72,4). 

В рамках Госпрограммы «Реализация региональной политики» проведены: 

- o№-li№e игры «Россия - наш общий дом!» по темам, связанным с историей, 

культурой, бытом представителей различных этносов, населяющих Россию, в которых 

участвовали команды из всех муниципальных образований автономного округа (220 

участников); 

- обучение специалистов по работе с молодежью, актива общественных 

объединений, волонтеров социальным технологиям, в том числе по вопросам 

профилактики и предупреждению экстремизма в молодежной среде. Участниками 
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обучения стали 273 человека из 14 субъектов РФ, а также 13-ти муниципальных 

образований округа.  

Численность участников мероприятий, направленных на укрепление толерантности 

и профилактику экстремизма и терроризма в молодежной среде составила 493 человека 

(2019 год – 546, 2018 год – 544). 

В рамках Госпрограммы «Безопасный регион» государственным бюджетным 

учреждением автономного округа «Окружной Молодежный Центр» проведено 

мероприятие – проект «Равновесие» с участием несовершеннолетних, молодежи, «трудных 

подростков» с целью профилактики асоциального поведения в молодежной среде, 

воспитания законопослушного поведения несовершеннолетних. 

В 2020 году проект прошел в онлайн-формате, участниками стали 60 

несовершеннолетних из всех муниципальных образований автономного округа. 

Программой проекта были предусмотрены лекции, практико-ориентированные 

упражнения, групповые дискуссии, а также мастер-классы и тренинговые занятия по 

развитию навыков эффективного общения со сверстниками, по формированию умений 

понимать других людей и оценивать себя. 

В автономном округе действует 285 детских и молодежных общественных 

объединений. Общее количество участников объединений составляет 37 180 человек, это 

23,9% от общей численности детей и молодежи автономного округа в возрасте от 8 до 30 

лет включительно. Молодежным и детским общественным объединениям автономного 

округа ежегодно оказывается организационно-методическая, информационная и 

финансовая поддержка. Информационная поддержка осуществляется через публикации о 

деятельности организаций на официальных сайтах и в группах социальных сетей 

департамента молодежной политики и туризма автономного округа, подведомственных 

департаменту учреждениях, медиаканале «Я молод!». 
 

Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий 
 

Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий осуществляется в раках проведения рейдовых 

мероприятий по местам массового скопления молодежи, торговым точкам, реализующим 

алкогольную и табачную продукцию. Всего проведено 399 рейдов по местам массового 

скопления молодежи, в которых выявлено 199 несовершеннолетних (2019 год – 363 рейда, 

выявлено 115 несовершеннолетних, 2018 год – 277 рейдов, выявлено 75 

несовершеннолетних), проведено 168 рейдов по торговым точкам, реализующим 

алкогольную продукцию (2019 год – 135, 2018 год – 145). В ходе рейдов было составлено 

48 протоколов, предусмотренных ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ (розничная продажа 

несовершеннолетнему алкогольной продукции), в 2019 году – 28, в 2018 году – 29 

протоколов. Всего в 2020 году выявлено 104 правонарушений, предусмотренных ч. 2.1 ст. 

14.16 КоАП РФ (2019 год – 86, 2018 год – 107). Выявлено 3 факта неоднократной 

реализации несовершеннолетним алкогольной продукции, по которым возбуждено 3 

уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ 

(2019 год – 5, 2018 год – 4 уголовных дела по ст. 151.1 УК РФ). 

В ходе рассмотрения районными (городскими) КДН и ЗП административных 

материалов в сфере антиалкогольного и антинаркотического законодательства в отношении 

несовершеннолетних, выявляются взрослые лица, вовлекающие несовершеннолетних в 

совершение противоправных действий, так же выявление производится сотрудниками 

органов внутренних дел. В 2020 году за вовлечение несовершеннолетних в употребление 

алкогольной и спиртосодержащей продукции (ст. 6.10 КоАП РФ) привлечено 157 граждан 

(2019 год – 197, 2018 год – 1 62) и 7 законных представителей (2019 год – 6, 2018 год – 6). 

consultantplus://offline/ref=4567F1CE879644266D20E73576B63ABBCFBD2CE0C86474BE0BE04939C879E5988B8D97B574D3538D9BA6966E00C15492C036F1BB07A0B98BC7oDJ
consultantplus://offline/ref=5A006537AFFA8015DF4ED6F34C4EFFC75E43B2E1407F7E61C56AB420AFA12915EDD130593189097E19E33A06D66C08C806890862FB45E69DC4x4J
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По каждому факту совершения несовершеннолетними групповых преступлений с 

участием взрослых, сотрудниками органов внутренних дел проводятся проверки, 

направленные на выявление в действиях взрослых лиц признаков состава преступления, 

предусмотренного ст. 150 УК РФ (вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления). По итогам проверок в действиях 3 взрослых лиц выявлены факты 

вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность (2019 год – 1, 2018 год – 5). 
 

Организация работы с детьми, вступившими в конфликт с законом 
 

За 2020 год по учетам ФКУ УИИ УФСИН России по автономному округу и 

филиалов прошло 31 несовершеннолетних (2019 год – 37, 2018 год – 37, 2017 год – 54, 2016 

год – 7 5). 

В муниципальных образованиях городах Губкинский, Лабытнанги, 

Красноселькупском и Тазовском районах несовершеннолетние на учет не ставились. 

По состоянию на 01 января 2021 года на учетах состоят 6 несовершеннолетних (2019 

год – 14, 2018 год – 12): город Салехард – 1, город Ноябрьск – 1, город Новый Уренгой – 3, 

Пуровский район – 1. 

Из общего количества прошедших по учетам несовершеннолетних 4 или 13 % (2019 

год – 7 или 19 %) были ранее судимы, в том числе 2 в городе Салехард, по 1 в Пуровском и 

Приуральском районах, все судимы за совершение имущественных преступлений. 

Нарушителями порядка и условий отбывания наказания были 11 осужденных 

несовершеннолетних (2019 год – 9, 2018 год – 6). 

В отношении 8 (2019 год – 8, 2018 год – 5) направлялись представления в суд, из них 

3 (2019 год – 2, 2018 год – 1) наказание заменено лишением свободы (города Новый 

Уренгой, Ноябрьск, Салехард), 1 судом отказано в удовлетворении представления (город 

Салехард), 5 (2019 год – 4) продлен испытательный срок (город Салехард), 2 (2019 год – 3, 

2018 год – 1) возложены дополнительные обязанности (город Салехард). Вопросы 

организации работы с несовершеннолетними рассматривались на оперативных совещаниях 

у начальника ФКУ УИИ УФСИН России по автономному округу. 
 

Численность 

несовершеннолетних, 

прошедших по учетам 

ФКУ УИИ УФСИН 

России по ЯНАО и 

филиалов  

2016 
 

2017  

2018  

2019  

2020  

2016 2017 2018 2019 2020 

Ноябрьск 11 5 8 5 3 

Салехард 7 8 7 13 12 

Новый Уренгой 7 9 6 8 6 

Пуровский район 5 4 6 4 1 

Приуральский район 1 3 4 2 1 

Тазовский район 13 9 4 2 0 

Лабытнанги 5 4 1 0 0 

Надымский район 10 2 1 1 2 

Шурышкарский район 3 1 0 1 3 

Ямальский район 4 2 0 1 2 

Губкинский 2 1 0 0 0 

Муравленко 5 6 0 0 1 

Красноселькупский район 0 0 0 0 0 

75

54

37

37

31
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Обследование жилищно-бытовых условий проводилось у 31 осужденного 

несовершеннолетнего или 100 %. В целом по результатам обследования неблагоприятных 

условий для проживания не выявлено, 6 несовершеннолетних или 19,4 % проживают в 

неполных семьях. Осужденных несовершеннолетних, имеющих инвалидность или 

социально опасные заболевания нет.  

Психологами ФКУ УИИ УФСИН России по автономному округу в работе с 

осужденными несовершеннолетними используются психокоррекционные программы: 

«Осознание своей роли в семье», «Снижение агрессивности», «Коррекция криминально 

значимых качеств». В рамках реализации мер, направленных на реабилитацию и 

ресоциализацию несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете в ФКУ УИИ 

УФСИН России по автономному округу сотрудниками и психологами учреждения 

проводились различные мероприятия воспитательного, психологического характера и 

оказания социальной помощи. 

Между ФКУ УИИ УФСИН России по автономному округу, филиалами и 

следственным изолятором налажена работа в части обмена материалами, 

характеризующими несовершеннолетних осужденных. По итогам 2020 года на учете 

отсутствуют несовершеннолетние ранее отбывавшие наказание в местах лишения свободы. 

 

Мероприятия по профилактике употребления несовершеннолетними наркотических 

средств и психотропных веществ 

 

В рамках исполнения межведомственного плана мероприятий по профилактике 

безнадзорности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма, 

правонарушений несовершеннолетних и защите их прав в автономном округе на 2016 – 

2020 годы, реализованы мероприятия по 78 направлениям, таким как: 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе находящихся в трудной 

жизненной ситуации или СОП; 

- проведение мониторинга эффективности профилактической работы системы 

образования; 

- проведение социально-психологического тестирования обучающихся 

(студентов) образовательных организаций в автономном округе; 

- организация и проведение мероприятий, в том числе с участием лидеров и 

руководителей национальных и религиозных организаций, по проблемам противодействия 

терроризму, этническому и религиозному экстремизму, а также с целью воспитания 

несовершеннолетних в духе патриотизма, веротерпимости и дружбы между народами; 

- проведение информационно-пропагандистской работы, в том числе через 

средства массовой информации; 

- организация и проведение мероприятий по раннему выявлению лиц, 

незаконно потребляющих наркотические средства и психотропные вещества и их 

прекурсоры, а также алкогольные напитки; 

- организация отдыха и досуга несовершеннолетних; 

- оказание консультативно-лечебной помощи и осуществление диспансерного 

наблюдения за детьми и подростками, страдающими психическими расстройствами; 

- проведение психокоррекционной и социальной работы с подростками, 

склонными к аддиктивным формам поведения, и их родителями; 

- реализация специализированных проектов для несовершеннолетних, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

- проведение психологической диагностики несовершеннолетних осужденных 

и психокоррекционных занятий; 
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- организация и проведение межрайонных обучающих семинаров, курсов 

повышения квалификации для специалистов различных ведомств, осуществляющих работу 

с детьми; 

- проекты социальной направленности: «Россия, Родина, Ямал», «Ты не 

одинок» и т.п.; 

- спортивно-массовые мероприятия. 

 Аппаратом КДН и ЗП автономного округа организован ежеквартальный сбор 

и обобщение информации о проводимых мероприятиях. Отмечается высокий уровень 

исполнительской дисциплины при реализации мероприятий и предоставлении информации.  

В образовательных учреждениях автономного округа с целью выявления и 

пресечения фактов распространения наркотических средств и психотропных веществ 

организован комплекс мероприятий: 

- во всех образовательных учреждениях при зачислении в образовательные 

организации в обязательном порядке родители (законные представители) 

несовершеннолетних, студенты знакомятся с уставом, нормативно-правовыми, локальными 

актами, регулирующими внутренний распорядок, организацию образовательного процесса 

в данном учреждении; 

- за работниками закрепляются функции по координации работы по 

предупреждению и пресечению правонарушений, связанных с незаконным оборотом 

наркотиков; 

- работа ведется в соответствии с методикой деятельности должностных лиц по 

противодействию распространения и употребления наркотических средств и 

психоактивных веществ; 

- организован ежедневный осмотр помещений в учебных зданиях, общежитиях. 

В каждой образовательной организации сформирована инфраструктура психолого-

педагогического сопровождения, которая координирует мероприятия социально-

педагогической профилактики, диагностики и коррекции социального и психологического 

здоровья обучающихся. 

В целях раннего выявления наркопотребителей департаментом образования 

автономного округа издан приказ от 28 июля 2020 года № 417 «Об организации проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, государственных профессиональных образовательных 

организациях автономного округа в 2020-2021 учебном году» (далее – СПТ). 

По предварительным данным в 2020/2021 году в тестировании приняло участие – 

31094 обучающихся, обеспечено проведение тестирования в 7 – 11 классах школ, 1-2 

курсов колледжей (2019 год – 30 491, 2018 год – 22 399). 

В 2020 году профилактическими мероприятиями, направленными на профилактику 

зависимостей, охвачено более 76 000 (2019 год – 77200) обучающихся, более 38 000 

представителей родительской общественности с привлечением к участию в мероприятиях 

более 4 000 специалистов системы образования автономного округа. 

В отчетный период информация о выявлении фактов распространения, потребления 

наркотических средств и психотропных веществ, нахождения в состоянии опьянения детей, 

в департамент образования автономного округа не поступала. 

Врачами психиатрами-наркологами проведена работа по информированию 

населения о наличии тест-систем на наркотические средства. Организовано взаимодействие 

с социальными педагогами образовательных организаций включающее направление на 

консультацию к врачу-наркологу подростков группы риска употребления ПАВ и алкоголя. 

Районными (городскими) КДН и ЗП в рамках межведомственного взаимодействия 

при выявлении несовершеннолетних или их законных представителей, допускающих 

злоупотребление алкоголем, наркотическими средствами и другими психоактивными 

веществами, такие лица направляются для проведения с ними информационно-
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разъяснительной профилактической работы, консультирования, и оказания им, при 

необходимости, специализированной наркологической помощи.  

В 2020 году к врачам-наркологам по направлению КДН обратились: 

несовершеннолетние – 283 чел., родители – 254 чел. Из них: 

- состояли под диспансерным наблюдением: подростки – 35 чел., родители – 73 чел.; 

- принято под диспансерное наблюдение: подростки – 37 чел., родители – 33 чел.; 

- не выявлено признаков наркологического заболевания, проведена индивидуальная 

профилактическая работа: подростки – 211 чел., родители – 148 чел. 

При необходимости оказания экстренной медицинской помощи в стационарных 

условиях, в случаях выявления состояния опьянения (отравления) алкоголем, 

наркотическими средствами и другими психоактивными веществами, такая помощь 

круглосуточно осуществляется в 13 медицинских организациях ЯНАО. При 

самостоятельном обращении несовершеннолетних для оказания им наркологической 

помощи, данная помощь оказывается им также в соответствии с Порядком № 1034н и 

стандартами оказания медицинской помощи. 

Организовано постоянное взаимодействие с Центром здоровья, врачом психиатром-

наркологом проведено 44 консультации лиц с риском развития различных зависимостей и 

аддиктивного поведения, выявленных по результатам тестирования, проводимых на базе 

Центра здоровья. 

 

Организация отдыха и трудовой занятости несовершеннолетних 

 

На сентябрь 2020 года на учете в районных (городских) КДН и ЗП муниципальных 

образований в автономном округе состояло 1400 несовершеннолетних (2019 год – 1310) из 

них: 

- из числа, состоящих на профилактическом учете – 438 чел. (2019 год – 438); 

- из семей, находящихся в СОП – 962 чел. (2019 год – 872). 

За летний период выехали на отдых за пределы автономного округа 549 

несовершеннолетних, из них 331 (137 – состоящие на учете и 194 из семей СОП) с 

родителями, 218 (84 и 134 соответственно) отдыхали в стационарных оздоровительных 

организациях, санаториях. Выехало в тундру с родителями 193 ребенка. 

Из числа 285 несовершеннолетних, оставшихся на территории муниципальных 

образований, 28 подростков было трудоустроено, 44 участвовали в пришкольных онлайн 

площадках, 21 – в организациях труда и отдыха, 193 несовершеннолетних посещали 

учреждения культуры и спорта. 

Службой занятости населения автономного округа проводится работа по 

профессиональному информированию молодежи о состоянии рынка труда, об 

особенностях профессий и специальностей, условиях, режиме труда на конкретных 

предприятиях, о возможностях и условиях получения профессии, перспективах 

трудоустройства. 

При организации трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

приоритетном порядке обеспечивается трудоустройство следующих категорий: 

- находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей-инвалидов, детей, проживающих в малоимущих семьях, детей 

из многодетных и неполных семей; 

- из числа коренных малочисленных народов Севера; 

- состоящих на профилактическом учете в органах внутренних дел и КДН и ЗП.  

Всего в 2020 году с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм в свободное 

от учебы время трудоустроено 463 несовершеннолетних (2019 год – 5 938 человек, 2018 год 
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– 6 159 человек). из них трудоустроено 358 подростков приоритетных категорий или 77% 

об общего количества трудоустроенных подростков (2019 год – 3 215 человек или 54%, 

2018 год – 2 915 человек или 47%), в том числе: 

- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, – 3 человека (2019 год – 

58, 2018 год – 69); 

- дети из неполных семей – 9 человек (2019 год – 646, 2018 год – 744); 

- дети из многодетных семей – 35 человек (2019 год – 1 252, 2018 год – 1 279); 

- дети из малообеспеченных семей – 29 человек (2019 год – 658, 2018 год – 823); 

- дети, состоящие на учете в КДН, ОВД – 20 человек (2019 год –393, 2018 год – 393); 

- дети, находящиеся под опекой, – 5 человек (2019 год – 119, 2018 год – 77); 

- дети-инвалиды – 2 человека (2019 год – 44, 2018 год – 47); 

- дети из числа КМНС – 24 человека (2019 год – 853, 2018 год – 809). 

 

Оценка эффективности деятельности субъектов профилактики  

на основе статистических данных 

 

По итогам 2020 года количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 

и при их соучастии, совершенных несовершеннолетними и при их соучастии, сократилось 

на 45,3%, с 139 до 76. В абсолютных цифрах подростковая преступность сократилась на 63 

преступных деяния. 

 

Динамика преступности несовершеннолетних 

 

Зафиксирован рост подростковой преступности 

Лабытнанги 

 

Тазовский район 

Шурышкарский район 

Ямальский район 

 

 

Количество несовершеннолетних лиц, принявших участие в совершении 

преступлений, по итогам 2020 года сократилось на 31,5% или с 127 до 87 (2019 год- 127). 

Удельный вес несовершеннолетних участников преступных деяний от общего количества 

лиц, совершивших преступления, составил 2,5% (2019 год - 3,6%, 2018 год - 3,5%). 

Увеличение количества несовершеннолетних, принявших участие в совершении 

преступлений, наблюдается на территории Тазовского (с 5 до 6), Шурышкарского (с 0 до 

10), Ямальского районах (с 5 до 15), города Лабытнанги (с 10 до 12). 

 

Структура преступности несовершеннолетних 

 

Преступные посягательства несовершеннолетних 2018 2019 2020 

Против собственности 100 110 62 

Против жизни и здоровья 14 13 6 
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По итогам 2020 года наблюдается снижение на 35% количества преступлений, 

совершенных подростками в состоянии алкогольного опьянения с 20 преступлений в 2019 

году до 13 в отчетном периоде. Рост преступлений, совершенных подростками в состоянии 

опьянения отмечен на территории г. Муравленко с 0 до 1, в Шурышкарском районе с 0 до 

1, в Ямальском районе (с 3 до 5). 

С положительной стороны следует отметить, что в 2020 году на территории 

автономного округа количество повторных преступлений сократилось на 44,4% или с 27 до 

15 (2018 год - 18). 

Количество преступлений, совершенных подростками в сфере незаконного оборота 

наркотических средств (далее – НОН), сократилось на 50% или с 8 до 4 деяний (2018 год - 

12). Преступления в сфере НОН зарегистрированы на территории городов Ноябрьск – 2 и 

Салехард – 1. 

Преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, не 

зарегистрировано (2019 год – 0, 2018 год – 2). 

Отмечается снижение в 2020 году количества повторных преступлений с 27 до 15. 

В числе участников преступлений доминирует возрастная группа 16-17 лет. В 

совершении преступлений приняли участие 56 подростков указанной возрастной группы 

(2019 год - 84 участника, 2018 год - 87). Оставшаяся доля участников 31 подросток - 

приходится на несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет (2019 год – 43, 2018 год - 40). 

С положительной стороны необходимо отметить, что в 2020 году сократилось на 

51,7% или с 29 до 14, количество несовершеннолетних лиц, принявших участие в 

совершении преступлений, отнесенных к категории без определенного места учебы и 

работы (2018 – 45). Данные лица выявлены на территории городов Лабытнанги (3), 

Салехард (1), Новый Уренгой (4), Надымского (1), Пуровского (1), Тазовского (3) и 

Ямальского районах (1). 

В совершении преступлений, из числа ранее совершавших преступные деяния, 

приняли участие 12 подростков (2019 год – 29, 2018 год – 23) из городов Салехард (3), 

Лабытнанги (1), Новый Уренгой (3), Ноябрьск (1), Муравленко (1), Пуровского (1) и 

Ямальского районов (2). 

В 2020 году 6 подростков, осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового 

характера без изоляции от общества, приняли участие в преступных деяниях (2019 год – 9, 

2018 год – 10). 

 

 

Динамика преступности в отношении несовершеннолетних 
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Структура преступлений, направленных против несовершеннолетних 

 

Преступные посягательства в отношении 

несовершеннолетних 
2018 2019 2020 

Уклонение от уплаты средств на содержание детей 1070 107 79 

Против половой неприкосновенности 68 74 74 

Против жизни и здоровья 56 42 30 

 

В структурных подразделениях Управления ФССП России по автономному округу 

по состоянию на 01 января 2021 года на исполнении, с учетом остатка, перешедшего с 

прошлого года, находилось 7869 исполнительных производств (далее – ИП) о взыскании 

алиментных платежей, что на 2480 ИП меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года – 

10349 ИП. 

Возбуждено в отчетном периоде 3197 ИП указанной категории, что на 2370 ИП 

меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года – 5567 ИП. 

В отчетном периоде 2020 года окончено и прекращено 3944 ИП, что на 1830 ИП 

меньше, чем в отчетном периоде 2019 года – 5774 ИП, что составляет 50% от общего 

количества находящихся на исполнении исполнительных производств данной категории. 

Количество общественно опасных деяний, совершенных несовершеннолетними, не 

достигшими возраста, с которого наступает уголовная ответственность, осталась на уровне 

прошлого года – 108 из них 15 повторных деяний (2019 год – 23). 

В отношении всех участников ООД вынесены решения об отказе в возбуждении 

уголовного дела либо его прекращении в связи с недостижением возраста, с которого 

наступает уголовная ответственность. 

 

Совершено общественно опасных деяний (ООД) 

 

Лабытнанги 

 

Губкинский 

Красноселькупский район 

Приуральский район 

Тазовский район 

Ямальский район 

 

В 2020 году подростками совершено 842 административных правонарушения (2019 

год - 769, 2018 год – 927). Рост количества правонарушений обусловлен введением в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях с 01 апреля 2020 

статьи 20.6.1 (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной 

готовности). В течение 2020 года подростками совершено 204 правонарушения, 

предусмотренные указанной статьей. 
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Количество правонарушений, совершенных несовершеннолетними (ед.) 

 

 
 

12. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ 

 

Особое место в системе профилактики правонарушений несовершеннолетних 

отводится специальным учебно-воспитательным учреждениям закрытого типа, которые 

обеспечивают реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших 

общественно опасные деяния, предусмотренные УК РФ, но не подлежащих уголовной 

ответственности либо освобожденных судом в установленном порядке от наказания. 

На территории автономного округа нет специальных учебно-воспитательных 

учреждений для детей с девиантным поведением. Несовершеннолетние, подлежащие по 

решению суда помещению в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого 

типа, направляются в федеральное бюджетное учреждение «Тюменская воспитательная 

колония» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области, 

п. Винзили. 

По итогам 2020 года в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 

типа (далее – СУВУЗТ) находятся 14 несовершеннолетних (2019 год – 11, 2018 год – 9), в 

воспитательных колониях 2 несовершеннолетних (2019 год - 0, 2018 год – 4). 

Районными (городскими) КДН и ЗП осуществляется взаимодействие с 

администрациями указанных учреждений посредством обмена информацией об этапах 

прохождения реабилитации несовершеннолетним, о его поведении, успеваемости, о ходе 

подготовки родителей к возвращению подростка в семью, о поддержке и общении членов 

семьи с подростком, в частности: 

- районными (городскими) КДН и ЗП обеспечивается своевременное направление в 

адрес СУВУЗТ и ВК необходимых документов, характеристики, акта обследования 

условий проживания несовершеннолетнего по запросу; 

- запрашиваются результаты проводимой реабилитационной работы; 

- обеспечивается общение несовершеннолетнего с семьей посредством 

телефонной связи и видеосвязи с использованием интернет-сервисов;  

- по возможности осуществляется посещение несовершеннолетних, 

находящихся в ВК и СУВУЗТ, с ними проводится беседа об условиях их содержания, 

обстановке в учреждении, их планах на будущее, вручаются подарки;  

- перед возвращением несовершеннолетнего из мест лишения либо 

ограничения свободы КДН и ЗП проводится анализ созданных условий для его успешной 
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социальной адаптации и социальной реабилитации, с родителями проводится работа, 

направленная на оздоровление социальной среды вокруг несовершеннолетнего к моменту 

его возвращения; 

- определяются перспективные направления работы по трудоустройству 

несовершеннолетнего, получению дальнейшего обучения, определяются субъекты системы 

профилактики, как ресурсное обеспечение по организации работы с несовершеннолетним и 

его семьей после возвращения из мест лишения и ограничения свободы, данная 

информация направляется в ВК и СУВУЗТ; 

- по прибытию подростка на территорию муниципального образования 

специалистами районных (городских) КДН и ЗП осуществляется дальнейшее 

взаимодействие с СУВУЗТ в части обмена информацией о жизнеустройстве подростка. 

 

13. ПОЛОЖЕНИЕ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, ОТБЫВАЮЩИХ НАКАЗАНИЕ В 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ КОЛОНИЯХ, УСЛОВНО ОСУЖДЕННЫХ 

 

На территории автономного округа отсутствуют воспитательные колонии. 

Несовершеннолетние, осужденные к лишению свободы в автономном округе, отбывают 

наказание в федеральном бюджетном учреждении «Тюменская воспитательная колония» 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области, 

располагающейся в п. Винзили. 

Деятельность органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних автономного округа в отношении данных 

несовершеннолетних осуществляется по следующим направлениям: 

 правовое, социальное, информационное сопровождение несовершеннолетних 

указанных категорий в период нахождения их в колониях; 

 проведение системной работы с семьями несовершеннолетних с целью создания 

благоприятной обстановки к моменту возвращения несовершеннолетних в семью; 

 социальная адаптация и реабилитация подростков, освободившихся из 

воспитательных колоний. 

 

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ, 

ОСУЖДЕННЫМИ БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ ОТ ОБЩЕСТВА 

 

На территории округа автономного округа функционирует федеральное казенное 

учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по автономному округу» (далее - ФКУ УИИ УФСИН по 

автономному округу), в состав которой входит 8 филиалов реализующее исполнение 

наказаний, не связанных с изоляцией осужденных от общества. 

За 2020 год по учетам ФКУ УИИ УФСИН России по автономному округу и 

филиалов прошел 31 несовершеннолетний осужденный к наказаниям и мерам уголовно-

правового характера, не связанным с лишением свободы (2019 - 37, 2018 - 37) в том числе: 

Осужденных к обязательным работам – 8 человек (2019 - 14, 2018- 15); 

Осужденных к ограничению свободы – 3 человека (2019 - 4, 2018 - 5); 

Осужденных к исправительным работам – 0 человек (2019 - 0, 2018 - 3); 

Осужденных к лишению свободы условно с испытательным  

сроком – 17 человек (2019 - 16, 2018 - 12); 

Подозреваемых (обвиняемых) с мерой пресечения в виде запрета определенных 

действий – 0 человек (2019 - 1, 2018 - 1); 

Подозреваемых (обвиняемых) с мерой пресечения в виде домашнего ареста – 3 

человека (2019-2, 2018-1). 
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По состоянию на 01 января 2021 года на учете ФКУ УИИ УФСИН России по 

автономному округу состояло 6 несовершеннолетних (2019 год – 14, 2018 - 12), в том 

числе: 

Осужденных к обязательным работам – 0 человек (2019 - 3,2018 - 4); 

Осужденных к ограничению свободы – 1 человек (2019 - 3, 2018 - 3); 

Осужденных к лишению свободы условно с испытательным сроком – 3 человека 

(2019 - 8, 2018 - 4); 

Осужденных к запрету занимать определенные должности и заниматься 

определенной деятельностью – 0 человек (2018 - 0, 2017 - 1); 

Подозреваемые (обвиняемые) с мерой пресечения в виде домашнего ареста – 2 

человека (2019 - 1, 2018 - 0); 

Подозреваемые (обвиняемые) с мерой пресечения в виде запрета определенных 

действий – 0 человек (2019 - 0, 2018 - 1). 

В течение 2020 года несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете 

ФКУ УИИ совершено одно повторное преступление (2019 – 1, 2018 - 0). 

В отношении несовершеннолетних осужденных, нарушающих возложенные судом 

обязанности, порядок и условия отбывания наказания, филиалами ФКУ УИИ принимаются 

предупредительно-профилактические меры воздействия.  

Так, за 2020 год несовершеннолетними осужденными, состоящими на учете ФКУ 

УИИ допущено 11 нарушений порядка и условий отбывания наказания, по данным фактам 

ФКУ УИИ направлено в суд 8 представлений:  

О продлении испытательного срока – 6 (удовлетворено судом 4), из них о продлении 

испытательного срока и возложении дополнительных обязанностей – 2 (удовлетворено 

судом – 2); 

О возложении, дополнении обязанностей и ограничений – 1 (судом удовлетворено); 

О замене (отмене) на лишение свободы – 1 (судом удовлетворено). 

Реализуя мероприятия, направленные на предупреждение совершения новых 

преступлений состоящими на учете несовершеннолетними, ФКУ УИИ взаимодействует с 

государственными структурами, организациями и ведомствами, входящими в систему 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Вопросы профилактики правонарушений и преступлений, в том числе совершенных 

несовершеннолетними, напрямую зависят от слаженной организации взаимодействия 

филиалов ФКУ УИИ и территориальных отделов МВД России автономного округа на 

районном уровне. 

В каждом муниципальном образовании округа, начальниками филиалов ФКУ УИИ и 

отделов МВД России разрабатываются и утверждаются полугодовые планы 

взаимодействия, в соответствии с которыми, реализуется комплекс мероприятий по 

предупреждению правонарушений и повторных преступлений со стороны осужденных без 

изоляции от общества, ежеквартально утверждаются межведомственные графики 

проведения рейдовых мероприятий, в соответствии с которыми проводятся проверки 

осужденных без изоляции от общества, в том числе и несовершеннолетних. 

В 2020 году в отношении осужденных несовершеннолетних было проведено 43 

рейдовых мероприятия по месту жительства, учебы, работы (охвачено 100%). 

Также, в соответствии с приказом УФСИН России по автономному округу от 18 

февраля 2020 года № 72 на территории округа в период с 16 по 20 марта 2020 года 

проводилась оперативно-профилактическая операция «Несовершеннолетний осужденный к 

наказаниям и мерам уголовно-правового характера, не связанным с лишением свободы». 

На момент проведения операции на учете в ФКУ УИИ УФСИН России по 

автономному округу состояло 11 несовершеннолетних осужденных без лишения свободы. 

В рамках повышения эффективности профилактической и индивидуально-

воспитательной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете ФКУ УИИ и 
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филиалов, большое внимание уделяется наличию, либо отсутствию у подучетных лиц 

криминальной зараженности. 

Психологами группы психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН России по 

автономному округу в отношении всех осужденных несовершеннолетних проводится 

изучение уровня их криминальной зараженности. При проведении обследования 

применяются: методика СОП (диагностика склонности к отклоняющему поведению), 

методика цветовых метафор И.Л. Соломина. По результатам проводимых обследований 

несовершеннолетних осужденных зараженных криминальной субкультурой не выявлено. 

В целях профилактики преступлений и правонарушений среди осужденных 

состоящих на учете ФКУ УИИ и филиалов сотрудниками заключено 28 соглашений с 

реабилитационными центрами округа, казачьими дружинами, общественными 

формированиями, религиозными конфессиями, ЦЗН, органами социальной защиты 

населения. Сотрудниками УИИ во взаимодействии с данными организациями проводится 

социальная работа с осужденными, направленная на ресоциализацию, формирование 

правопослушного поведения подконтрольных лиц, в том числе и с несовершеннолетними. 

Осужденные несовершеннолетние привлекаются к волонтерской деятельности, оказывают 

помощь (работа в гардеробе, установка и уборка сценического инвентаря).  

В 2020 году в составе волонтеров осужденные принимали участие в организации 

акции «Голубь Мира» к 75-летию Победы, в рамках которой волонтеры изготавливали 

бумажных голубей, а жители города закрепляли их на макете земли. Проведено 

профилактическое мероприятие: «Форум – театр» направленное на профилактику 

асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, а также причин, 

приводящих к употреблению психоактивных веществ. 

В уголовно-исполнительной инспекции оформлен информационно-правовой уголок 

для осужденных несовершеннолетних, которым судом назначено наказание без изоляции 

от общества, а также для их родителей, на котором также размещена актуальная правовая 

информация, сведения о работе волонтерских центров. 

В 2020 году психологами группы психологического обеспечения ФКУ УИИ УФСИН 

России по автономному округу проведено 24 углубленных обследований личности 

несовершеннолетних с использованием методики «Люшер» и «Смишек». Депрессивных 

состояний, стресса, склонности к суициду у несовершеннолетних не выявлено. С 

несовершеннолетними осужденными 06 февраля 2020 года проведено 

психопрофилактическое занятие по формированию эмоциональной устойчивости. 

Проведен тренинг «Контроль тревожности», 14 февраля 2020 года, проведена видео лекция 

на тему «Профилактика совершения преступлений», а так же беседа о правопослушном 

поведении. 

В целях профилактики суицида, жестокого обращения с детьми – сотрудниками 

ФКУ УИИ и филиалов подготовлены буклеты на темы «Самовольный уход», 

«Предотвращение жесткого обращения», «Алкоголизм родителей». 
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Заключение 

 

Деятельность органов власти автономного округа всех уровней и подведомственных 

им учреждений по улучшению положения детей в соответствии с обозначенными 

стратегическими направлениями региональной государственной семейной политики 

позволила в 2020 году как добиться существенных положительных результатов, так и 

выявить недостатки и негативные моменты, требующие решений. 

В качестве достигнутых в 2020 году в автономном округе позитивных изменений в 

положении детей и семей необходимо отметить следующее: 

1) в области демографии: 

- естественный прирост населения; 

- высокие значения суммарного коэффициента рождаемости; 

- увеличение рождаемости; 

- увеличение численности детского населения; 

- преобладание представителей более молодой возрастной структуры в численности 

населения (средний возраст жителей автономного округа составляет 34,2 года); 

2) в области повышения уровня жизни и благосостояния: 

- увеличение среднемесячных денежных доходов на душу населения; 

- высокие значения уровня доходов населения (более чем в 2,5 раза выше среднего 

по России); 

- высокая покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения 

(5,4 прожиточных минимума); 

3) в области жилищной политики: 

- предоставление социальных выплат на приобретение (строительство) жилья 

молодым семьям; 

- предоставление социальных выплат на приобретение жилья многодетным семьям; 

- обеспечение жильем отдельных категорий граждан в соответствии с 

законодательством автономного округа, в том числе детей-сирот и лиц из их числа, 

граждан из числа коренных малочисленных народов Севера; 

4) в области здравоохранения: 

- снижение числа абортов; 

- снижение показателя младенческой смертности; 

- обеспечение всего населения с симптомами простуды лекарственными наборами; 

5) в области питания детей: 

- охват горячим питанием детей, посещающих дошкольные и общеобразовательные 

учреждения, составляет 100%; 

- снижение удельного веса исследований продуктов, не соответствующих 

гигиеническим нормативам по калорийности и санитарно-химическим показателям; 

6) в области образования: 

- увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях; 

- сокращение числа детей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в 

зачислении в муниципальные дошкольные образовательные организации до 0; 

- 100% доступность дошкольного образования среди детей до 3 лет и с 3 до 7 лет; 

- создание современного образовательного пространства «Точка роста»; 

- предоставление сертификатов на получение среднего профессионального 

образования для абитуриентов из числа коренных малочисленных народов Севера; 

7) в области досуга детей и подростков: 

- увеличение числа детей и семей, имеющих детей, посещающих кружки, студии, 

коллективы, объединения различной направленности при домах культуры, сельских 

клубах; 

- увеличение количества детей, занимающихся в учреждениях дополнительного 

образования детей, в том числе физкультурно-спортивной направленности; 
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- открытие первых центров семейного творческого образования; 

8) в области трудовой занятости подростков и родителей, имеющих детей: 

- увеличение числа трудоустроенных женщин, имеющих несовершеннолетних детей; 

- увеличение охвата профессиональным обучением женщин, воспитывающих детей 

дошкольного возраста, в том числе находящихся в отпуске по уходу за ребенком; 

9) в области профилактики семейного неблагополучия, социального сиротства и 

жестокого обращения с детьми: 

- развитие деятельности детских телефонов доверия (службы экстренной 

психологической помощи) с единым общероссийским телефонным номером; 

- сокращение числа детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

нуждающихся в семейном устройстве;  

- увеличение организованного сопровождения числа «замещающих семей»; 

- увеличение числа снятых с профилактического учета неблагополучных родителей 

в связи с прекращением отрицательного влияния на детей и оздоровлением обстановки в 

семье; 

10) в области укрепления института семьи, духовно-нравственных традиций 

семейных отношений: 

- увеличение числа клубов (объединений) молодых семей; 

- повышение социальной активности семей, имеющих детей; 

- увеличение числа семей и родителей, награжденных за достойное выполнение 

родительского долга и укрепление семейных традиций; 

- введение единовременной выплаты семейным парам в связи с юбилеем 

супружеской жизни в размере, равном стажу супружеской жизни; 

11)  в области профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних и в отношении несовершеннолетних: 

- уменьшение числа несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете в 

муниципальных комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

- сокращение уровня самовольных уходов детей и подростков из семей; 

- сокращение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними и при их 

соучастии, в том числе в состоянии алкогольного опьянения; 

- - сокращение числа преступлений, направленных против несовершеннолетних; 

 

Вместе с тем, в 2020 году выявлены негативные моменты в сфере реализации 

семейной политики, требующие решения, такие как: 

- увеличение уровня перинатальной смертности и числа мертворожденных детей; 

- увеличение численности детей-инвалидов; 

- увеличение семей, находящихся в социально опасном положении; 

- увеличение числа административных правонарушений, совершенных 

несовершеннолетними; 

- увеличение числа несовершеннолетних помещенных для отбывания наказания в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа и в воспитательные 

колонии. 

Кроме того, в виду ограничительных мер, связанных с эпидемиологической 

обстановкой в стране, в 2020 году значительно сократились: 

- число проведенных культурно – досуговых, спортивных и иных массовых 

мероприятий; 

- охват отдыхом и оздоровлением детей, в том числе находящиеся в трудной 

жизненной ситуации. 

Для устранения негативных моментов в различных сферах жизнедеятельности детей 

и семей, имеющих детей, закрепления достигнутых в 2020 году положительных 

результатов и тенденций, в автономном округе предстоит принять комплекс мер, среди 

которых: 
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- реализация основных мероприятий, проводимых в рамках Десятилетия детства в 

Российской Федерации; 

- развитие системы раннего выявления и профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, семейного неблагополучия, социального сиротства; 

- дальнейшее укрепление института семьи, усиление работы по повышению качества 

жизни семей с детьми и формированию репродуктивных установок у населения; 

- обеспечение защиты прав детей, в том числе находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе прав на охрану здоровья, образование, социальное обслуживание, 

отдых и оздоровление. 

Учитывая особую актуальность сохранения здоровья подрастающего поколения, 

проживающего в сложных климатических условиях, приоритетом будут оставаться 

вопросы качественного круглогодичного оздоровления и отдыха детей и подростков, а 

также внедрение принципов здорового образа жизни, мероприятий по развитию детско-

юношеского спорта, школьного спорта, массового спорта, спорта инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в автономном округе. 

Особое внимание и сопровождение остается за приоритетом поддержки одаренных 

детей, на Ямале создан специальный центр по работе с одаренными детьми, будет 

продолжена работа по выдаче образовательных сертификатов. Заниматься с 

преподавателями лучших вузов страны смогут более 400 талантливых школьников. 

Продолжиться создание в школах «Точек роста», где дети смогут воплощать в жизнь 

свои инженерные проекты, заниматься робототехникой. 

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимодействия по 

улучшению положения семей, определению новых приоритетов с учетом достигнутых в 

предыдущий период результатов позволит преодолеть негативные тенденции и повысить 

качество жизни семей в автономном округе. 
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Приложение № 1 

 

Перечень основных нормативных правовых актов, 

принятых в 2020 году 

 

Законы автономного округа 

 

1. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 07.02.2020 № 1-ЗАО; от 27.03.2020 

№ 30-ЗАО; от 15.04.2020 № 37-ЗАО; от 29.06.2020 № 83-ЗАО; от 22.12.2020 № 161 ЗАО «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О пособии на 

ребенка»; 

2. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.03.2020 № 23-ЗАО; от 29.06.2020 

№ 83-ЗАО; от 25.09.2020 № 93-ЗАО; от 22.12.2020 № 161-ЗАО «О внесении изменений в 

Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О материнском (семейном) капитале в 

Ямало-Ненецком автономном округе»; 

3. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2020 № 35-ЗАО «О 

единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала»; 

4. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 15.04.2020 № 37-ЗАО «О внесении 

изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере социальной 

поддержки населения»; 

5. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 23.04.2020 № 42-ЗАО «О внесении 

изменения в статью 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О социальных семьях 

для граждан пожилого возраста и инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

6. Закон автономного округа от 29 июня 2020 года № 73-ЗАО «О внесении изменений 

в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями ямало-ненецкого 

автономного округа по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

7. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.06.2020 № 82-ЗАО «О внесении 

изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования, 

опеки и попечительства»; 

8. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.06.2020 № 89-ЗАО; от 22.12.2020 

№ 156-ЗАО «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа « О 

социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

родителей, и достигли возраста 23 лет»; 

9. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26.10.2020 № 119-ЗАО «О внесении 

изменений в статью 13.1. Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О комиссиях по 

делам несовершеннолетних и защите их прав»; 

10. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.11.2020 № 152-ЗАО «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Российской Федерации и отдельными государственными полномочиями 

Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере социальной поддержки населения»; 

11. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.12.2020 № 157-ЗАО «О 

внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О государственной 

социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 
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Постановления Правительства автономного округа 

 

1. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.01.2020 

№ 16-П; 24.04.2020 №495-П; от 25.06.2020 № 787-П; от 17.08.2020 № 988-П; от 07.09.2020 

№ 1073-П; от 15.12.2020 № 1454-П; от 25.12.2020 № 1535-П «О внесении изменений в 

постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 

года № 1076-П» «Об утверждении Порядка предоставления ежемесячной денежной 

выплаты семьям при рождении (усыновлении) третьего ребенка или последующих детей»; 

2. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.01.2020 

№ 67-П «Об утверждении Порядка установления льгот государственными учреждениями 

культуры и искусства Ямало-Ненецкого автономного округа при организации платных 

мероприятий»; 

3. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30.01.2020 

№ 83-П (ред. от 07.12.2020) «О размере, порядке предоставления и условиях использования 

сертификата на финансовое обеспечение осуществления присмотра и ухода за ребенком, 

содержания ребенка в частной дошкольной образовательной организации»; 

4. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.01.2020 

№ 86-П «Об утверждении региональной программы «Укрепление здоровья»; 

5. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 12.02.2020 

№ 113-П «Об организации в Ямало-Ненецком автономном округе профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования граждан в области 

содействия занятости населения»; 

6. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.02.2020 

№ 138-П (ред. от 27.05.2020) «О социальных выплатах на строительство (приобретение) 

жилья гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях Ямало-

Ненецкого автономного округа»; 

7. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.02.2020 

№ 141-П (ред. от 02.10.2020) «Об утверждении Порядка передачи отдельных служебных 

жилых помещений специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного 

округа в собственность медицинских работников»; 

8. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.02.2020 

№ 150-П (в ред. от 31.08.2020, от 02.11.2020) «О распределении средств окружного и 

федерального бюджетов в 2020 году между муниципальными образованиями в Ямало-

Ненецком автономном округе, участвующими в реализации мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей и семей, исключенных по достижении предельного возраста из 

списка молодых семей - участников федерального или окружного мероприятия, 

реализуемых на территории Ямало-Ненецкого автономного округа с 01 января 2014 года»; 

9. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.03.2020 

№ 213-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 26.03.2015 № 270-П» «Об организации отдыха, оздоровления и 

трудовой занятости детей и молодежи в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

10. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

04.03.2020 № 230-П «О внесении изменений в Постановление Администрации Ямало-

Ненецкого автономного округа от 13.11.2006 № 510-А» об установлении норм расходов на 

денежные призы для награждения победителей и призеров открытых традиционных 

соревнований оленеводов на кубок Губернатора автономного округа; 

11. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

20.03.2020 № 309-П (ред. от 02.10.2020) «Об утверждении Административного регламента 

по предоставлению государственной услуги «Оценка качества оказания общественно 

полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями в пределах 

своей компетенции»; 
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12. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

23.03.2020 № 313-П (ред. от 12.10.2020) «О размере вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям (приемному родителю), с которыми (которым) заключен договор о 

приемной семье»; 

13. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

10.04.2020 № 419-П «О Координационном совете по вопросам улучшения положения 

семей, детей и женщин в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

14. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

21.04.2020 № 482-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 14.10.2010 № 295-П «Об утверждении Положения о 

порядке назначения и выплаты пособия на ребенка и Порядка исчисления величины 

среднедушевого дохода, дающего право на получение пособия на ребенка»; 

15. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

27.04.2020 № 518-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 12.02.2019 № 112-П «О предоставлении социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья семьям в Ямало-Ненецком автономном 

округе»; 

16. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

29.04.2020 № 524-П (в ред. от 20.08.2020, от 28.10.2020) «О реализации полномочий в 

области содействия занятости населения»; 

17. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

07.05.2020 № 555-П «О реализации дополнительных мероприятий на рынке труда Ямало-

Ненецкого автономного округа в 2020 году»; 

18. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

08.05.2020 № 565-П «О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные 

постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.05.2014 № 419-

П «О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Ямало-Ненецкого 

автономного округа»; 

19. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

18.05.2020 № 595-П «О внесении изменений в постановление Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 05.05.2015 № 409-П «Об утверждении Типового 

положения о деятельности районной (городской) комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав»; 

20. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

25.05.2020 № 638-П; от 16.09.2020 № 1109-П; 25.12.2020 № 1537-П «О внесении изменений 

в Порядок реализации мероприятий, связанных с расселением граждан из строений, не 

предназначенных для проживания»; 

21. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

29.06.2020 № 802-П «Об утверждении Порядка предоставления получателям грантов «Я - 

педагог колледжа Ямала» за счет средств окружного бюджета компенсации части платы, 

предусмотренной договором найма (поднайма) жилого помещения; 

22. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

06.07.2020 № 827-П «О внесении изменений в Порядок обеспечения семей с 

новорожденными детьми подарочными комплектами детских принадлежностей»; 

23. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

06.07.2020 № 831-П (в ред. 14.09.2020, от 28.12.2020) «О предоставлении единовременной 

выплаты семейным парам в связи с юбилеем супружеской жизни (50-летием, 55-летием, 60-

летием, 65-летием, 70-летием супружеской жизни)»; 

24. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

07.08.2020 № 951-П «О реорганизации государственного бюджетного учреждения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Центр социального обслуживания населения в 

муниципальном образовании Пуровский район» и государственного бюджетного 
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учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социальной помощи семье и 

детям «Луч надежды» в муниципальном образовании Пуровский район» и внесении 

изменений в некоторые нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного 

округа»; 

25. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

07.08.2020 № 960-П; от 07.12.2020 № 1402-П «О внесении изменений в некоторые 

нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа» О размере выплат и 

дополнительных гарантий социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о размере сертификата на финансовое обеспечение осуществления 

присмотра и ухода за ребенком, содержания ребенка в частной дошкольной 

образовательной организации»; 

26. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

10.08.2020 № 969-П «О внесении изменений в Порядок предоставления социальных услуг 

поставщиками социальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе»; 

27. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

28.08.2020 № 1025-П (ред. от 03.11.2020) «О стипендии Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа учителям - участникам образовательной программы «Учитель для 

России», реализуемой публичным акционерным обществом «Сбербанк России» и 

Благотворительным фондом поддержки и развития образования «Новый учитель», 

трудоустроившимся в муниципальные общеобразовательные организации в Ямало-

Ненецком автономном округе, и о компенсации им расходов на наем (поднаем) жилого 

помещения»; 

28. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

31.08.2020 № 1032-П «О нормах обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем обучающихся в государственных образовательных организациях 

Ямало-Ненецкого автономного округа и частных профессиональных образовательных 

организациях, находящихся на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

29. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

31.08.2020 № 1051-П «О региональном стандарте максимально допустимой доли расходов 

граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи 

по Ямало-Ненецкому автономному округу»; 

30. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

17.09.2020 № 1112-П «Об утверждении региональной программы «Снижение доли 

населения с доходами ниже прожиточного минимума»; 

31. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

13.10.2020 № 1196-П «Об утверждении Стратегии развития санитарной авиации в Ямало-

Ненецком автономном округе до 2024 года»; 

32. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

28.10.2020 № 1250-П «Об утверждении Порядка получения услуг по оздоровлению 

(реабилитации или абилитации) детей-инвалидов, детей, состоящих на диспансерном учете 

в медицинских организациях Ямало-Ненецкого автономного округа, детей из многодетных 

семей и лиц, их сопровождающих, в государственном бюджетном учреждении Ямало-

Ненецкого автономного округа «Реабилитационный центр «Большой Тараскуль»; 

33. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

16.11.2020 № 1313-П «Об утверждении Порядка предоставления социальных выплат 

гражданам, проживающим в жилых помещениях, непригодных для проживания, на 

приобретение жилых помещений за пределами Ямало-Ненецкого автономного округа»; 

34. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

25.11.2020 № 1346-П «Об утверждении Порядка формирования и ведения региональной 

информационной системы доступности дошкольного образования в Ямало-Ненецком 

автономном округе»; 
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35. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

10.12.2020 № 1424-П «О распределении средств федерального бюджета на 2021 - 2023 годы 

между муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе, 

участвующими в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 

ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 

обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Российской Федерации»; 

36. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

14.12.2020 № 1435-П «О внесении изменения в перечень категорий граждан, имеющих 

право на единый проездной билет за плату»; 

37. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

16.12.2020 № 1460-П «Об утверждении Порядка оказания государственной социальной 

помощи на основании социального контракта»; 

38. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

28.12.2020 № 1549-П «Об утверждении Территориальной программы государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»; 

39. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

29.12.2020 № 1570-П «О внесении изменений в план мероприятий («дорожную карту») по 

повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в Ямало-

Ненецком автономном округе»; 

40. Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 

30.12.2020 № 1592-П «О распределении средств окружного и федерального бюджетов в 

2021 году между муниципальными образованиями в Ямало-Ненецком автономном округе, 

участвующими в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей». 

 

Распоряжения Правительства автономного округа 

 

 

1. Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.01.2020 

№ 14-РП «О видах оплачиваемых общественных работ на территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2020 год» (в ред. от 09.04.2020); 

2. Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 11.03.2020 

№ 157-РП «О проведении межведомственных практических семинаров, обучающих сессий 

по внедрению технологии раннего выявления и работы со случаями нарушения прав и 

законных интересов детей, жестокого обращения с ними в муниципальном образовании 

Тазовский район и муниципальном образовании Красноселькупский район»; 

3. Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.04.2020 

№ 302-РП «О предоставлении субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям в 2020 году и перераспределении бюджетных ассигнований»; 

4. Распоряжение Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.05.2020 

№ 367-РП «О предоставлении грантов в системе образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа в 2020 году». 
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Приложение № 2 

 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ,  

ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

ДЕТЕЙ И СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ, В  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

 

Таблица № 1 

 

Численность населения автономного округа 

на конец года, тыс. человек 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2018 2019 2020 

Численность населения, всего 541,5 544,4 547,0 

в том числе 
городское 454,3 457,1 459,1 

сельское 87,2 87,3 87,9 

Численность детского населения 143,4 143,8 144,5* 

*предварительные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), срок предоставления 

окончательных итогов 15 июня 2021 г. 

 

Таблица № 2 

 

Численность детей в автономном округе 

на конец года 

Значение 

показателя 

по годам 

Доля детского 

населения в 

общей 

численности 

населения 

Количество 

детей, чел. 

из них детей от 1 

до 6 лет, чел. 

Удельный вес 

детей в возрасте 

от 1 года до 6 лет 

в составе 

детского 

населения, % 

2006 24,9 134 131 41 484 30,93 

2007 24,3 132 115 42 234 31,97 

2008 24,0 130 212 43 488 33,40 

2009 23,7 129 815 44 800 34,51 

2010 24,5 129 110 45 663 35,37 

2011 21,8 131 089 46 523 35,49 

2012 24,6 133 476 47 621 35,68 

2013 25,1 135 701 49 762 36,67 

2014 25,8 138 071 50 931 36,89 

2015 26,3 140 324 52 064 37,10 

2016 26,5 141 964 53 225 37,49 

2017 26,5 142 866 53 547 37,50 

2018 26,5 143 356 52 821 36,85 

2019 26,4 143 794 51 147 35,57 

2020* 26,4 144 524 49 311 34,1 
*предварительные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), срок предоставления 

окончательных итогов 15 июня 2021 г. 
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Таблица № 3 

 

Уровень рождаемости, смертности, естественный прирост, ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, лет в автономном округе 
 

Показатель 
Значение показателя по годам 

2018 2019 2020* 

Число родившихся, человек 7 214 6 836 7 092 

Число родившихся, на 1 000 населения 13,4 12,6 13,0 

Число умерших, человек 2 547 2 553 3 284 

Число умерших, на 1 000 населения 4,7 4,7 6,0 

Естественный прирост населения, человек 4 667 4 283 3 808 

Естественный прирост населения, на 1 000 населения 8,7 7,9 7,0 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 74,1 74,2 71,9 
*предварительные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), срок предоставления 

окончательных итогов 15 июня 2021 г. 

 

Таблица № 4 

 

Суммарный коэффициент рождаемости в автономном округе 

 

Показатель Значение показателя по годам  

2018 2019 2020* 

Суммарный коэффициент 

рождаемости, промилле 
1,895 1,825 1,902 

*предварительные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), срок предоставления 

окончательных итогов 15 июня 2021 г. 

 

Таблица № 5 

 

Статистические данные о количестве браков и разводов 

 

годы Браки Разводы 

абсолютное число на 1 000 населения абсолютное число на 1 000 населения 

2018 3 508 6,5 2 943 5,4 

2019 3 829 7,1 2 857 5,3 

2020* 3 067 5,6 2 539 4,6 
*предварительные данные Федеральной службы государственной статистики (Росстат), срок предоставления 

окончательных итогов 15 июня 2021 г. 

 

Таблица № 6 

Зарегистрировано актов о заключении брака в 2020 году 

в разрезе муниципальных образований автономного округа 

(по данным службы ЗАГС автономного округа) 

 

Отдел ЗАГС Всего браков / в 

т.ч. в 

торжественной 

обстановке 

Число браков, в которых 

возраст супругов (одного 

из супругов) до 30 лет 

включительно / в т.ч. по 

разрешению органов 

опеки и попечительства 

Количество мужчин 

и женщин, впервые 

вступивших в брак 

г.Салехард 331 131 213 3 209 205 
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г.Лабытнанги 142 77 86 3 84 83 

г.Ноябрьск 533 171 341 2 320 299 

г.Новый Уренгой 758 649 467 0 467 451 

г.Муравленко 164 145 101 0 98 95 

г.Губкинский 201 139 117 0 119 108 

Надымский район 329 329 211 1 191 176 

Пуровский район 132 95 91 0 93 85 

Приуральский район 33 17 40 0 19 20 

Шурышкарский район 43 32 36 1 38 36 

Ямальский район 75 36 51 1 63 56 

Тазовский район 77 28 50 1 56 46 

Красноселькупский район 20 13 12 1 12 9 

ИТОГО 2838 1862 1816 13 1769 1669 

 

Таблица № 7 

 

Зарегистрировано актов о расторжении брака в разрезе муниципальных образований 

автономного округа в 2020 году 

(по данным службы ЗАГС автономного округа) 

 

Отдел ЗАГС Число записей актов о 

расторжении брака 

Число 

расторжения 

браков, в 

которых 

супруги 

состояли не 

более 1 года до 

расторжения 

Число 

расторжения 

браков, в 

которых возраст 

супругов (одного 

из супругов) до 

30 лет 

включительно 

Всего В том числе 

по 

решению 

суда  

(в т.ч. по 

приговору) 

по 

взаимному 

согласию 

г.Салехард 228 171 57 5 52 

г.Лабытнанги 158 113 45 4 42 

г.Ноябрьск 556 381 175 17 142 

г.Новый Уренгой 525 367 158 15 134 

г.Муравленко 154 116 38 9 39 

г.Губкинский 160 106 54 13 36 

Надымский район 328 233 95 10 85 

Пуровский район 191 142 49 2 42 

Приуральский район 42 36 6 0 9 

Шурышкарский район 25 20 5 0 11 

Ямальский район 42 40 2 0 18 

Тазовский район 69 56 13 0 18 

Красноселькупский район 28 20 8 0 6 

ИТОГО 2506 1801 705 75 634 
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Таблица № 8 

Зарегистрировано актов о смерти в 2020 году 
(по данным службы ЗАГС автономного округа) 

 

 

Отдел ЗАГС 

 

Всего 

В том числе 

умерших до 1 года умерших с 14 до 30 лет 

включительно 

г.Салехард 417 3 6 

г.Лабытнанги 223 1 7 

г.Ноябрьск 647 4 12 

г.Новый Уренгой 543 1 18 

г.Муравленко 131 0 5 

г.Губкинский 136 0 5 

Надымский район 356 2 7 

Пуровский район 239 4 13 

Приуральский район 110 1 7 

Шурышкарский район 73 0 9 

Ямальский район 126 3 9 

Тазовский район 119 4 19 

Красноселькупский район 29 0 2 

ИТОГО 3149 23 119 
 

Таблица № 9 
 

Количество актов гражданского состояния о рождении у матерей, не состоящих в браке с 

отцом ребенка, одиноких и несовершеннолетних матерей 
(по данным службы ЗАГС автономного округа) 

 

Количество актов гражданского 

состояния о рождении 

Значение показателя  

2020 год 2019 год 

абсолютное 

число 

доля в общем 

числе актов, % 

абсолютное 

число 

доля в общем 

числе актов, % 

У матерей, не состоящих в 

браке с отцом ребенка  
1480 21,0 1485 21,8 

У одиноких матерей в возрасте 

до 35 лет  
766 10,9 608 8,9 

У несовершеннолетних матерей 41 0,6 43 0,6 
 

  Таблица № 10 

Количество актов гражданского состояния о рождении (живыми), в том числе у матери по счету 
 (по данным службы ЗАГС автономного округа) 

 

Количество актов 

гражданского состояния о 

рождении 

Значение показателя 

2020 год 2019 год 

абсолютное 

число 

доля в общем 

числе актов, % 

абсолютное 

число 

доля в общем 

числе актов, % 

Первого ребенка 2211 31,4 2155 31,9 

Второго ребенка 2442 34,6 2399 35,6 

Третьего ребенка 1555 22,0 1431 21,2 

Четвертого ребенка 493 7,0 437 6,5 

Пятого и последующих детей 350 5,0 326 4,8 

 



 

 

Таблица № 11 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципального 

района или городского 

округа 

Количество граждан, 

имеющих трех и более 

детей, поставленных на 

учет граждан 

Количество земельных участков, предоставленных гражданам, имеющим 

трех и более детей 

Количество 

земельных 

участков, 

предоставленны

х многодетным 

семьям для 

расположения 

на земельном 

участке жилого 

дома 

Количество 

социальных 

выплат, 

предоставленных 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей, на 

приобретение 

(строит-во) жилого 

помещения 

Количество 

предоставленных 

земельных 

участков для 

индивидуального 

жилищного 

строительства в 

Тюменской 

области 

Всего 

в том числе 

Всего 

в том числе для 

на 

основно

й учет 

в 

первооче

редном 

порядке 

индивидуальног

о жилищного 

строительства 

ведения 

садоводства 

ведение 

личного 

подсобного 

хозяйства 

ведения 

огородничест

ва 

всего 2020 всего 2020 всего 2020 всего 2020 всего 2020 всего 2020 всего 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
1 Салехард 120 116 4 433 386 80 28 0 6  13 5 11 1 100 17 10  

2 Губкинский 83 83 0 81 81 16 0 0     2  50 15 7 3 

3 Лабытнанги 38 37 1 102 90 0 12 0     3 1 29 11 7  

4 Муравленко 106 105 1 125 125 0 0 0     0  61 28 5 3 

5 Надымский 346 316 30 40 37 1 0 0 3    0  112 35 17 2 

6 Новый Уренгой 496 482 14 252 130 18 121 9 1    0  129 51 7 1 

7 Ноябрьск 524 501 23 169 63 0 106 0     4 1 299 87 61 10 

8 Красноселькупский 70 69 1 33 27 1 0 0 6 1   3  15 4 4 2 

9 Приуральский 126 116 10 130 130 2 0 0     10  53 26 7  

10 Пуровский 270 229 41 222 190 1 32 10     9 1 67 17 17  

11 Тазовский 133 118 15 61 60 3 0 0 1    3  20 7 0  

12 Шурышкарский 175 160 15 71 67 8 0 0 4    17 1 53 16 2  

13 Ямальский 240 183 57 82 82 6 0 0     0  114 54 4 4 

 Итого по ЯНАО 2727 2515 212 1801 1468 136 299 19 21 1 13 5 62 5 1102 368 148 25 



 

 

Таблица № 12 

 

Основные показатели 

посещаемости учреждений культуры (дети и подростки) 

автономного округа за период с 2018 по 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Годы 

Всего по округу 

2018 2019 2020 

1 Детские библиотеки (общее число посещений 

детей до 14 лет), тыс.чел. 
279 285 230 

2 Клубные учреждения (количество детей в 

клубных формированиях), тыс.чел. 
9,4 9,7 9,8 

3 Музейные учреждения (экскурсионные 

посещения детей и студентов), тыс.чел. 
52,9 56,8 28,3 

4 Учреждения дополнительного образования 

детей: детские музыкальные, художественные 

школы, школы искусств (количество 

обучающихся), тыс. чел. 

11,2 12,8 13,1 

5 Посещения киновидеосеансов, тыс. чел. 73,9 96,4 58,4* 

*От 14 до 30 лет. Всего посещений кино- видеосеансов – 122,8 тыс. чел. 
 

Таблица № 13 

 

Основные показатели 

деятельности образовательных учреждений культуры и искусства 

автономного округа системы дополнительного образования  

 за период с 2018 по 2020 годы 

№ 

п/п 

Муниципальное 

образование 

Наименование показателя 

Количество 

детских школ искусств 
Количество обучающихся 

Годы  2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 г. Салехард 1 1 1 560 777 812 

2 г. Лабытнанги 1 1 1 625 735 709 

3 г. Новый Уренгой 4 3 3 1 395 1 653 1 693 

4 г. Ноябрьск 2 3 3 1 701 2 255 2 290 

5 г. Муравленко 3 3 3 1 381 1 414 1 429 

6 г. Губкинский 1 1 1 500 505 556 

7 Надымский р-н 4 4 4 1 585 1 623 1 646 

8 Шурышкарский р-н 1 1 1 223 242 233 

9 Приуральский р-н 2 2 2 357 408 408 

10 Ямальский р-н 1 1 1 154 182 201 

11 Тазовский р-н 2 2 2 632 811 811 

12 Пуровский р-н 6 6 6 1 739 1 817 1 833 

13 Красноселькупский р-н 2 2 2 375 426 429 

Всего 30 29 29 11 227 12 848 13 050 
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Таблица № 14 

Основные показатели деятельности учреждений культурно-досуговой работы 

для детей до 14 лет в разрезе муниципальных образований  

 

№ 

Муниципальное 

образование 

 

Годы 

Количество клубных 

формирований для 

детей до 14 лет 

Количество участников 

клубных формирований 

для детей до 14 лет 

Количество культурно-

досуговых мероприя-

тий для детей до 14 лет 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 г. Салехард* 28 26 28 1 321 1 338 1 230 762 574 235 

2 г. Лабытнанги 7 10 11 232 357 355 138 135 46 

3 г. Новый Уренгой 45 44 45 680 694 682 807 639 184 

4 г. Ноябрьск 70 66 65 1 536 1 549 1 597 373 361 213 

5 г. Муравленко 24 28 27 710 780 774 250 261 96 

6 г. Губкинский 6 14 14 155 436 444 102 115 63 

7 Надымский 63 57 67 1 016 990 1 062 1 272 1 545 889 

8 Шурышкарский 26 24 21 334 305 278 1 223 1 443 783 

9 Приуральский 51 48 51 746 711 754 914 958 626 

10 Ямальский 27 26 25 451 422 409 658 686 318 

11 Тазовский 42 38 38 510 486 522 676 440 267 

12 Пуровский 88 86 83 1 385 1 426 1 469 1 842 1 756 730 

13 Красноселькупский 25 25 23 278 277 252 570 695 227 

Всего 502 492 498 9 354 9 771 9 828 9 587 9 608 4 677 

*Показатель по г. Салехард указан с учетом ГАУК ЯНАО «Окружной Центр национальных 
культур» и ГАУК «Окружной Дом ремесел» 

Таблица № 15 

Основные показатели кино- видеообслуживания детей 

в разрезе муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

№  

п/п 

Муниципальное образование  

 

Годы 

Число посещений киновидеосеансов  

детьми до 14 лет, тыс. человек 

2018 2019 2020 

1 г. Салехард 14,2 31,6 15,8 

2 г. Лабытнанги 5,2 9,1 5,3 

3 г. Новый Уренгой 4,6 3,1 4 

4 г. Ноябрьск 29,5 13,2 14,9 

5 г. Муравленко 11,1 13,6 3,9 

6 г. Губкинский 6,3 6,5 2,9 

7 Надымский р-н - - - 

8 Шурышкарский р-н - 0,071 - 

9 Приуральский р-н - 9,7 4,3 

10 Ямальский р-н - 1 - 

11 Тазовский р-н - 2,8 4,5 

12 Пуровский р-н 3,2 6 2,8 

13 Красноселькупский р-н - - - 

Всего 73,9 96,4 58,4 

*От 14 до 30 лет. Всего посещений киновидеосеансов – 122,8 тыс. чел. 
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Таблица № 16 

 

Основные показатели деятельности музейных учреждений  

за период с 2018 по 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

Годы 
Всего по округу 

2018 2019 2020 

1 Количество музеев 19 19 19 

2 
Число экскурсионных посещений 

школьниками и студентами, тыс. чел. 
52,9 56,8 28,3 

3 
Число культурно-образовательных 

мероприятий* 
3 986 3 985 2 654 

4 
Число участников культурно-

образовательных мероприятий тыс. чел.* 
58,1 62,7 25,8 

 

Таблица № 17 

 

Основные показатели деятельности детских библиотечных учреждений  

за период с 2018 по 2020 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

Годы 
Всего по округу 

Специализированные 

детские библиотеки 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 

1 Количество библиотек 79 81 81 12 12 12 

2 
Количество читателей до 14 

лет, тыс. чел 

81,5 79,9 63,7 32 32 25,4 

3 
Общее число посетителей,  

тыс. чел. 

1 306 1 333 1 017 279 285 230 

4 
Число посетителей массовых 

мероприятий, тыс. чел. 

326 324 244 66 66 61 

5 

Выдано (просмотрено) 

документов из фондов 

библиотек, тыс. экземпляров 

3 266 3 406 2 459 664 691 533 

 


