
Отчет по исполнению плана  

мероприятий на 2019-2025 годы 

по реализации первого этапа Концепции Государственной семейной политики  

в Российской Федерации на период до 2025 года в Ненецком автономном округе во 2 полугодии 2019 года   

 

 

№ п/п Наименование мероприятия 
Ответственные 

исполнители 
Отчет об исполнении мероприятий 

I. Мероприятия, направленные на развитие экономической самостоятельности семьи и создания условий для самостоятельного 

решения ею своей социальной функции 

 

1.1. Создание условий для совмещения 

женщинами обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью; в том числе 

организация профессионального обучения 

и дополнительного профессионального 

образования женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, а также 

женщин, не состоящих в трудовых 

отношениях, осуществляющих уход за 

ребенком до достижения им возраста трех 

лет 

Департамент 

 здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

В регионе реализуется Комплекс мер, направленных на содействие в 

трудоустройстве, в том числе на рабочие места с гибкими формами 

занятости, граждан, воспитывающих несовершеннолетних детей, а 

также организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 3 лет, и безработных из числа родителей 

(усыновителей), опекунов (попечителей), осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 лет. 

Услуги, направленные на трудоустройство, граждан, имеющих 

несовершеннолетних детей, на территории Ненецкого автономного 

округа оказывает Казенное учреждение Ненецкого автономного 

округа «Центр занятости населения» (далее – Центр занятости). 

На информационных стендах Центра занятости размещена 

информация о процедуре и порядке предоставления государственных 

услуг, а также в целях информирования граждан подготовлены 

брошюры и буклеты, которые распространяются на мероприятиях.  

Регулярно проводится информирование граждан о возможности 

поиска работы, включая гибкие формы занятости, а также о 

возможности размещения резюме для самостоятельного 

взаимодействия с работодателями на информационном портале 

«Работа в России» и официальном сайте Центра занятости. 

В целях создания условий для совмещения граждан, 

воспитывающих несовершеннолетних детей Центром занятости, 

проводится работа по формированию банка вакансий. 



Реализация указанных мероприятий организована в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 

2016-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации 

Ненецкого автономного округа от 17.11.2015 № 365-п (далее – 

государственная программа). 

По данным мониторинга содействия занятости женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, в 2019 году в органы службы занятости населения 

обратилось за содействием в поиске подходящей работы 262 женщин, 

воспитывающих несовершеннолетних детей, в том числе 67 – 

имеющих детей в возрасте до трех лет. Трудоустроено 100 женщин, 

из них по направлению Центра занятости 40 женщины. 

За 2019 год женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, 

предоставлены государственные услуги: 

содействие в трудоустройстве – 262 чел.;  

информирование о положении на рынке труда – 262 чел.; 

профессиональная ориентация –165 чел.; 

социальная адаптация на рынке труда – 39 чел.; 

психологическая поддержка – 39 чел.; 

содействие самозанятости – 17 чел., 6 из них получили 

единовременную финансовую помощь при регистрации в качестве 

предпринимателя; 

организация общественных работ – 12 чел.; 

переселение в другую местность с целью трудоустройства – 2 чел.; 

профессиональное обучение – 35 чел.; 

временное трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы – 3 чел. 

В 2019 году прошли обучение 7 женщин, находящихся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет по 

следующим программам: 

«Продавец непродовольственных товаров» - 1 человек; 

«Пекарь» - 1 человек; 



«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 2 человека; 

«Маникюрша» - 1 человек; 

«Парикмахер» - 1 человек; 

«Помощник воспитателя» - 1 человек. 

1.2. Развитие механизмов поддержки 

негосударственных организаций 

дошкольного образования и услуг по 

присмотру и уходу за детьми, системы 

предоставления указанных услуг в том 

числе на принципах государственно-

частного партнерства (с учётом 

рекомендаций федеральных органов 

исполнительной власти) 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взаимодействие с предпринимателями, предоставляющими 

услуги по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, 

осуществляется Департаментом финансов и экономики НАО, АО 

«Центр развития бизнеса НАО». Система поддержки 

предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, 

организована в рамках государственной программы НАО «Развитие 

предпринимательской деятельности в НАО», утвержденной 

постановлением Администрации НАО от 26.06.2014 № 223-п.  

В рамках государственной программы «Развитие образования в 

Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013 № 411-

п (ред. От 01.02.2019), в окружном бюджете предусмотрена субсидия 

частным дошкольным образовательным организациям и частным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования. Расчет 

объёма субсидии производится с применением механизма 

нормативно-подушевого финансирования. Данный механизм 

используется для расчета объёма субсидии в государственных 

дошкольных образовательных организациях.  

Субсидия предоставляется на основании Порядка 

предоставления субсидии на возмещение затрат частным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденного постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 30.12.2015 № 470-п (ред. от 16.05.2017). 

Получатель данной субсидии в Ненецком автономном округе - 

общество с ограниченной ответственностью «Садко». 

Среднегодовая численность воспитанников ООО «Садко» в 

2019 году составляет - 22 чел. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

финансов и 

экономики 

Ненецкого 

автономного округа 

 

В 2019 году заключено Соглашение  

от 9 января 2019 года № 01.1-40/1 о порядке  

и условиях предоставления субсидии на возмещение затрат на 

оказание услуг дошкольного образования обществу с ограниченной 

ответственностью «Садко» на сумму 9 302,9 тыс. руб. Субсидия 

предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе в сумме, 

не превышающей бюджетные ассигнования, предусмотренные на 

2019 год в законе Ненецкого автономного округа от 24.12.2018  

№ 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов». 

Взаимодействие с субъектами малого и среднего 

предпринимательства, предоставляющими услуги по присмотру и 

уходу за детьми дошкольного возраста, осуществляется 

Департаментом финансов и экономики Ненецкого автономного 

округа, Департаментом образования, культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа, АО «Центр развития бизнеса Ненецкого 

автономного округа» (далее – АО «ЦРБ НАО»), МКК Фонд 

поддержки предпринимательства и предоставления гарантий 

Ненецкого автономного округа.  

В частности, осуществляются выезды к предпринимателям, 

рабочие встречи профильных заместителей губернатора Ненецкого 

автономного округа с предпринимателями по вопросам ведения 

бизнеса. 

В 2019 году осуществлены выезды на место ведения бизнеса 

ООО «СадКО» – первого частного детского сада в Ненецком 

автономном округе, открытого благодаря государственной 

поддержке в виде гранта на сумму в 1,5 млн. рублей в 2016 году. В 

настоящее время проект реализуется в плановом режиме, имеется 

возможность приема 25 детей, создано 2 группы.  

С целью определения проблем при реализации 

предпринимателями программ дошкольного и дополнительного 

образования в мае 2019 года проведен круглый стол по выявлению 

барьеров, препятствующих развитию данного направления. В 

настоящее время прорабатываются вопросы решения проблем, 

высказанных предпринимателями. 



Департамент финансов и экономики НАО, АО «ЦРБ НАО» 

оказывают необходимую информационно-консультационную и 

финансовую поддержку предпринимателям, организующим 

присмотр и уход за детьми. Контактные данные сотрудников 

Департамента и АО «ЦРБ НАО» предоставлены предпринимателям 

для оперативного взаимодействия. 

В Ненецком автономном округе система поддержки 

предпринимателей, осуществляющих присмотр и уход за детьми, 

организована в рамках государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Развитие предпринимательства в Ненецком 

автономном округе». Частные образовательные организации, 

осуществляющие деятельность по основным общеобразовательным 

программам, могут получить субсидию, предусмотренную в бюджете 

Ненецкого автономного округа.  

С целью поддержки социальных предпринимателей в 2019 

году на территории Ненецкого автономного округа введена субсидия 

на аренду для социальных предпринимателей. В число получателей 

поддержки также включены предприниматели, оказывающие 

деятельность по ОКВЭД – предоставление услуг по дневному уходу 

за детьми – 88.91. Максимальная сумма поддержки – 200 тысяч 

рублей в год на одного предпринимателя. 

Кроме того предприниматели, организовавшие бизнес в сфере 

присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста, могут 

воспользоваться микрозаймами по ставкам от 6% до 10% годовых и 

гарантиями, предоставляемыми АО «ЦРБ НАО». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Мероприятия, направленные на развитие системы государственной поддержки семей, в том числе при рождении и воспитании детей 

2.1. Оказание государственной социальной 

помощи семьям с детьми на основании 

социального контракта 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

 

 

          Порядок назначения и предоставления государственной 

социальной помощи на территории округа утвержден 

постановлением Администрации от 05.03.2014 № 82-п (далее – 

Порядок).  

В целях оказания реальной помощи семьям и гражданам, 

оказавшимся в бедственном положении, мотивации их на принятие 

решения о заключении социального контракта, который 

предусматривает выполнение мероприятий, предусмотренных 

программой социальной адаптации, когда денежные средства 

направляются только на определенные цели, с августа 2017 года 

увеличен размер помощи, предоставляемой в соответствии с 

социальным контрактом от 5 000,0 рублей до 100 000,0 рублей. 

В соответствии с Порядком социальный контракт заключается 

между гражданином и государственным казенным учреждением 

Ненецкого автономного округа «Отделение социальной защиты 

населения» (далее - государственное учреждение) в соответствии с 

которым государственное учреждение обязуется оказать гражданину 

государственную социальную помощь, а гражданин - реализовать 

мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации. 

Государственное учреждение совместно с гражданином 

разрабатывает программу социальной адаптации, мероприятия 

которой направлены на преодоление гражданином трудной 

жизненной ситуации, определенной в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, и включает в себя виды, 

объем и порядок реализации этих мероприятий. 

К таким мероприятиям, в частности, относятся: 

- поиск работы; 

- прохождение профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования; 

- осуществление индивидуальной предпринимательской 

деятельности; 

- ведение личного подсобного хозяйства; 

- осуществление иных мероприятий, направленных на 

преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. 



Размеры и формы государственной социальной помощи (в том 

числе на основании социального контракта) утверждены 

постановлением Администрации округа от 27.07.2017 № 246-п. 

Размер государственной социальной помощи на основании 

социального контракта - не более 100 000 рублей. 

Величина размера выплат по социальному контракту 

определяется для каждой малоимущей семьи конкретно, в 

зависимости от трудной жизненной ситуации, в которой оказалась 

семья (гражданин). Предоставляемая сумма помощи рассчитывается 

индивидуально для каждой семьи в зависимости от ее положения и 

возможностей. 

В соответствии с Порядком трудная жизненная ситуация 

рассматривается комиссией, как ситуация, объективно нарушающая 

жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к 

самообслуживанию в связи с преклонным возрастом, болезнью, 

сиротство, безнадзорность, малообеспеченность, безработица, 

отсутствие определенного места жительства, конфликты и жестокое 

обращение в семье, одиночество и тому подобное), которую он не 

может преодолеть самостоятельно. 

Критерии отбора семьи из общего числа малоимущих семей 

для заключения социального контракта: 

государственная социальная помощь предоставляется 

малоимущим семьям, малоимущим одиноко проживающим 

гражданам и иным категориям граждан, указанным в Федеральном 

законе № 178-Фз от 17.07.1999 «О государственной социальной 

помощи», которые по независящим от них причинам имеют 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в Ненецком автономном округе в расчете на душу 

населения. 

Преимущественным правом на получение государственной 

социальной помощи на основании социального контракта обладают 

следующие отдельные категории малоимущих семей и малоимущих 

одиноко проживающих граждан, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: 

1) неработающие женщины в случае беременности и родов; 



2) лица, возвращающиеся к месту проживания после отбывания 

ими наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде 

лишения свободы, по оплате проезда от города Нарьян-Мара до 

населенного пункта Ненецкого автономного округа - места 

проживания; 

3) семьи и граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

определенную в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

Общий объем ассигнований в окружном бюджете на 2019 год 

(с учетом последних изменений в закон Ненецкого автономного 

округа от 27.06.2019 № 103-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов») на предоставление 

государственной социальной помощи составляет 9 631 200,00 рублей. 

По состоянию на 01.10.2019 года заключено 90 социальных 

контрактов на общую сумму 6 948,7 тыс. рублей, в том числе: 

- оплата обучения – 1 соц. контракт на сумму 33,0 тыс. рублей; 

- оплата задолженности за посещение детского сада – 4 

социальных контракта на сумму 86,6 тыс. рублей; 

- приобретение мебели – 19 социальных контрактов на сумму 

1 198,7 тыс. рублей; 

- осуществление ремонта жилого помещения и хозяйственных 

построек – 54 социальных контракта на сумму 4 962,9 тыс. рублей (из 

них поддержка кочующим оленеводам на ремонт чума – 37 

социальных контрактов на сумму 3 527,2 тыс. рублей); 

- оплата медицинского осмотра для трудоустройства – 2 

социальных контракта на сумму 11,0 тыс. рублей; 

- иные мероприятия, направленные на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации – 10 социальных 

контрактов на сумму 656,5 тыс. рублей. 

 

III Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 

3.1. Обеспечение доступного жилищного 

кредитования граждан путем 

предоставления субсидий из окружного 

Департамент 

финансов и 

экономики 

Во исполнение Плана предусмотрено мероприятие по обеспечению 

доступного жилищного кредитования граждан путем предоставления 

субсидий. Субсидии предоставляются в рамках реализации закона 



бюджета в целях возмещения 

недополученных доходов кредитных 

организаций в части процентов, 

начисленных кредитором за пользование 

жилищным кредитом в соответствии с 

законом Ненецкого автономного округа от 

13.07.2015 № 98-оз «Об обеспечении 

доступного жилищного кредитования для 

граждан в Ненецком автономном округе» 

Ненецкого 

автономного округа 

Ненецкого автономного округа от 13.07.2015 № 98-оз «Об 

обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в 

Ненецком автономном округе». В первом полугодии 2019 года 

кредитной организацией выдано 38 жилищных кредитов с 

применением ставки 1 процент годовых. Во втором полугодии 2019 

года кредитной организацией выдано 24 жилищных кредита с 

применением ставки 1 процент годовых. Общее количество 

выданных в 2019 году жилищных кредитов с применением ставки 

1 процент годовых составляет 62. 

 

3.2. Социальная поддержка граждан, 

участвующих в ипотечном жилищном 

кредитовании путем предоставления 

единовременной социальной выплаты для 

погашения части кредита (займа) при 

рождении (усыновлении) ребенка в 

соответствии с подпрограммой 

«Социальная поддержка граждан, 

участвующих в ипотечном жилищном 

кредитовании» государственной 

программы Ненецкого автономного 

округа «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан Ненецкого автономного 

округа», утвержденной постановлением 

администрации НАО от 14.11.2013  

№ 415-п  

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

В 2019 году единовременная социальная выплата для погашения 

части кредита (займа) при рождении (усыновлении) ребенка 

перечислена 29 участникам подпрограммы на общую сумму 8 601,4 

тыс. рублей. У участников подпрограммы родились 29 детей. 

3.3. Оказание социальной поддержки 

гражданам, проживающим в сельских 

поселениях Ненецкого автономного 

округа, путем предоставления социальных 

выплат на строительство (завершение 

ранее начатого строительства) 

индивидуальных жилых домов в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка на 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

За 2019 год социальные выплаты на строительство (завершение ранее 

начатого строительства) индивидуальных жилых домов в рамках 

подпрограммы предоставлены 13 семьям на общую сумму 26 725,0 

тыс. рублей. 



улучшение жилищных условий 

гражданам, проживающим в сельской 

местности» государственной программы 

Ненецкого автономного округа 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан Ненецкого автономного округа», 

утвержденной постановлением 

администрации НАО от 14.11.2013  

№ 415-п 

3.4. Бесплатное предоставление в 

собственность граждан, имеющих трех и 

более детей, проживающих на территории 

Ненецкого автономного округа, 

земельных участков, находящихся в 

собственности Ненецкого автономного 

округа или муниципальной 

собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для целей 

индивидуального жилищного 

строительства в соответствии с законом 

Ненецкого автономного округа от 

15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном 

предоставлении земельных участков 

многодетным семьям в Ненецком 

автономном округе» 

Управление 

имущественных и 

земельных 

отношений 

Ненецкого 

автономного округа 

В 2019 году земельные участки не предоставлялись. 

Наиболее актуальной является проблема подготовки территории для 

строительства жилых домов многодетными семьями в г. Нарьян-

Маре. Подготовка новых земельных участков под застройку связана 

со значительными затратами на отсыпку будущих микрорайонов до 

строительной отметки и создание инженерной и транспортной 

инфраструктуры.   

Компенсационную социальную выплату многодетным семьям взамен 

бесплатного предоставления земельных участков получили в 2019 

году - 72 семьи. 

 

3.5. Использование средств окружного 

материнского (семейного) капитала в 

полном объеме либо по частям на 

улучшение жилищных условий в 

соответствии с законом Ненецкого 

автономного округа от 01.07.2011  

№ 36-оз «О дополнительных мерах 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

С начала действия закона сертификаты на материнский (семейный) 

капитал получили 1529 семей Ненецкого автономного округа, в том 

числе во втором полугодии 2019 года выдано 78 сертификатов. 

По состоянию на 31.12.2019 общая сумма выданных сертификатов 

в денежном эквиваленте с индексацией составила 544 567 498,98 

рублей. Общая сумма сертификатов, выданных во втором полугодии 

2019 года, составила 28 575 768,00 рублей. 



государственной поддержки семей, 

имеющих детей» 

Средства (часть средств) окружного материнского (семейного) 

капитала во втором полугодии 2019 года были направлены 

на следующие цели: 

- улучшение жилищных условий: 22 распоряжения на общую сумму 

5 985 891,54 рублей; 

- получение образования: 9 распоряжений на общую сумму 436 

931,95 рублей; 

- получение медицинской помощи: 2 распоряжения на общую 

сумму 135 100,00 рублей; 

- возмещение расходов на приобретение товаров длительного 

пользования: 74 распоряжения на общую сумму 5 331 850,55 рублей; 

- приобретение транспортного средства: 34 распоряжения 

на общую сумму 11 328 731,34 рублей; 

- единовременная выплата: 78 распоряжений на общую сумму 1 899 

872,91 рублей. 

Размер регионального материнского капитала в Ненецком 

автономном округе в 2019 году составил 366 356 рублей (один из 

самых высоких в России). 

Кроме того, 15.11.2019 вступили в силу изменения в закон Ненецкого 

автономного округа от 01.07.2011 № 36-оз «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей», согласно 

которым право на указанную меру поддержки может быть 

реализовано гражданами, в случае рождения (усыновления) третьего 

ребенка, а также каждого из последующих детей, родившихся или 

усыновленных с 1 ноября 2019 года. 

3.6. Предоставление жилых помещений 

государственного жилищного фонда 

Ненецкого автономного округа 

гражданам, на содержании и воспитании 

которых находится не менее 4-х совместно 

проживающих с ними детей в возрасте до 

18 лет в соответствии с законом 

Ненецкого автономного округа от 

21.04.2006  

№ 702-оз «О предоставлении жилых 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

В 2019 году было предоставлено 8 квартир по договорам социального 

найма жилого помещения гражданам, состоящим на учете 

нуждающихся в соответствии с законом округа от 21.04.2006 № 702-

оз «О предоставлении жилых помещений государственного 

жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам 

социального найма» по категории - граждане, на содержании и 

воспитании которых находится не менее 4-х совместно 

проживающих с ними детей в возрасте до 18 лет. 



помещений государственного жилищного 

фонда Ненецкого автономного округа по 

договорам социального найма» 

IV. Мероприятия, направленные на развитие жизнеохранительной функции семьи и 

 создание условий для обеспечения здоровья ее членов 

4.1. Развитие кабинетов социального 

консультирования и психологической 

поддержки при женской консультации в 

целях профилактики абортов 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Для оказания психологической помощи женщинам  

в женской консультации окружного учреждения родовспоможения 

обеспечена работа психолога (проводится доабортное 

консультирование женщин, планирующих прерывание 

беременности). 

Психологом проводятся беседы, направленные  

на формирование у женщины сознания необходимости вынашивания 

ребенка, даются консультации по вопросам социальной защиты 

женщин, осуществляется их дальнейшая поддержка в период 

беременности.  

По данным за 2019 год после психологического 

консультирования 23 % женщин, обратившихся за направлением на 

аборт, приняли решение вынашивать беременность. 

Также в ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» на базе детской 

поликлинике социальным работником и психологом проводилась 

профилактическая работа, направленная на формирование здорового 

образа жизни подростков, включая направления «здоровая мать-

здоровый ребенок», ценности здоровой семьи. 

4.2. Развитие медицинской помощи детям, в 

том числе: 

- по профилактике заболеваемостью 

управляемыми инфекциями;  

- медицинской помощи при орфанных 

заболеваниях,  

- медицинской помощи при 

онкологических заболеваниях 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

  

1. По состоянию на 01.12.2019 года выполнено 

профилактических прививок детям: 

против гепатита «В» - 514 (92% от плана), 

против туберкулеза - 564 (83% от плана), 

против пневмококковой инфекции – 479 (93% от плана), 

против дифтерии, столбняка - 420 (95% от плана), 

против коклюша - 516 (94% от плана), 

против полиомиелита – 450 (98 % от плана), 

против гемофильной инфекции - 203 (100 % от плана), 

против краснухи - 535 (94 % от плана), 

против кори и паротита - 549 (90% от плана). 



Финансирование мероприятий по вакцинопрофилактике 

осуществляется в рамках программы «Развитие здравоохранения 

Ненецкого автономного округа».  

        С целью профилактики заболеваемости управляемыми 

инфекциями: 

- ежегодно проводится обучение врачей-педиатров, фельдшеров, 

медицинских сестер ДДУ и школ по вакцинопрофилактике 

- педиатрами проводятся индивидуальные беседы  

с родителями, которые отказываются от вакцинации; 

- для всех педиатров и фельдшеров школ города подготовлен 

лекционный материал по вопросам иммунопрофилактики; 

 -размещены в доступных для населения местах плакаты по 

вакцинопрофилактике (стенды в детской поликлиники ГБУЗ НАО 

«Ненецкая окружная больница», ГБУЗ НАО «Центральная районная 

поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа», 

детских садах и школах); 

- на педиатрических участках родителям выдаются информационные 

листовки на тему «Для чего нужны прививки»; 

- проведены классные часы во всех школах города  

на тему: «Зачем нужны прививки?», «Вакцинация – основа 

профилактики инфекционных заболеваний»; 

-проводятся выступления медицинских работников  

в СМИ о необходимости вакцинации; 

-агитационная информация по вакцинопрофилактике размещена на 

школьных сайтах, на сайте ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная 

больница», ГБУЗ НАО «Центральная районная поликлиника 

Заполярного района Ненецкого автономного округа». 

2. С целью ранней диагностики орфанных заболеваний  

проводился семинар для врачей педиатров и врачей узких 

специальностей. 

При подозрении на Болезнь Гоше, Помпе, мукополисахаридоз 1 типа 

– образец крови направляется  

на бесплатную диагностику в лабораторию в г. Москвы. 



3. Для повышения настороженности по выявлению онкологических 

заболеваний у детей и подростков проводился семинар для врачей 

педиатров и врачей узких специальностей. 

При подозрении и (или) выявлении у детей онкологического 

заболевания в рамках оказания первичной медико-санитарной 

помощи врачи-педиатры участковые, врачи общей практики 

(семейные врачи), врачи- специалисты обеспечивают направление 

детей на консультацию к врачу - детскому онкологу в медицинскую 

организацию, расположенную за пределами Ненецкого автономного 

округа, оказывающую медицинскую помощь детям  

с онкологическими заболеваниями, в течение 2 (двух) рабочих 

дней.(Распоряжение ДЗТ и СЗН НАО от 28 ноября 2017 года  

№ 3098). 

4.3. Организация и проведение массовых 

физкультурных мероприятий, 

пропагандистских акций, в том числе 

направленных на вовлечение в занятия 

физической культурой и спортом семей с 

детьми, воспитанников организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

 

В первом полугодии 2019 года ГБУ НАО «Спортивная школа «Труд» 

проведены такие массовые мероприятия, как: 

- Окружные соревнования по национальным видам спорта «День 

оленя» – 168 участников; 

- Первенство Ненецкого автономного округа по футболу «Кожаный 

мяч» - 346 участников;  

- Чемпионат Ненецкого автономного округа по футболу - 120 

участников;  

Окружные соревнования по настольному теннису «Ветеранская 

ракетка» - 170 участников; 

- Всероссийский день бега «Кросс Нации» - 205 участников. 

Окружные соревнования, посвящённые Дню пожилых людей – 106 

участников. 

Всего во 2 полугодии в массовых физкультурных мероприятиях и 

спортивных соревнованиях приняло участие порядка 1050 

спортсменов. 

4.4. Создание для всех категорий и групп 

населения условий для занятия 

физической культурой и спортом, 

массовым спортом, в том числе 

повышение уровня обеспеченности 

населения объектами спорта 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Произведена установка оборудования спортивной площадки, которое 

будет установлено в районе ГБУ НАО СШОР «Труд». 

Реализуется план мероприятий по реализации регионального проекта 

«Спорт – норма жизни», целью которого является обеспеченность 

спортсооружениями жителей Ненецкого автономного округа 63 % к 

2024 году. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

Заканчивается строительство физкультурно-оздоровительного 

комплекса в п. Амдерма. Плановый срок ввода в эксплуатацию – 

декабрь 2019 года. 

Ведётся строительство ФОКа с плавательным бассейном в г. Нарьян-

Маре по ул. Авиаторов. 

В рамках реализации регионального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование» в 6 (шести) 

общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности (Андег, Каратайка, Коткино, Нижняя Пеша, 

Великовисочное, Шойна), обновлена материально-техническая база 

для занятий физической культурой и спортом (приобретено 

спортивное оборудование; к концу 2019 года ожидается поставка 

спортивного оборудования еще в 2 (две) общеобразовательные 

организации Ненецкого автономного округа, расположенные в 

сельской местности (Нельмин-Нос, Усть-Кара). 

 

С 29.10.2018 ГБУ СОН НАО «КЦСО» и ГБУ НАО «Спортивная 

школа «Труд» заключили соглашение о сотрудничестве и 

использовании спортивного центра с ледовой ареной для 

несовершеннолетних состоящих на профилактических учетах в 

субъектах профилактики Ненецкого автономного округа. Проведено 

51 занятие, количество участников 549 несовершеннолетних, 

состоящих на профилактических учетах. 

V. Мероприятия, направленные на повышение ценностей семейного образа жизни, сохранение духовно-нравственных традиций в 

семейных отношениях и семейном воспитании, оказания содействия в реализации воспитательного и культурно-образовательного 

потенциала семьи 

5.1. Информационная поддержка 

некоммерческих организаций, семейных 

клубов и родительских объединений, 

осуществляющих акции и мероприятия по 

популяризации и продвижению 

традиционных семейных ценностей, а 

также по поддержке и защите семьи, 

материнства, отцовства и детства 

Департамент 

внутренней 

политики Ненецкого 

автономного округа 

 

В рамках реализации государственной программы «Реализация 

региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере 

международных, межрегиональных и межнациональных отношений, 

развития гражданского общества и информации», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 

15.10.2014 №390-п, органами исполнительной власти Ненецкого 

автономного округа оказывается информационная поддержка всем 

некоммерческим организациям, зарегистрированным на территории 

Ненецкого автономного округа, в том числе семейным клубам и 



родительским объединениям, осуществляющим 

акции и мероприятия по популяризации и продвижению 

традиционных семейных ценностей, а также по поддержке и защите 

семьи, материнства, отцовства и материнства. На безвозмездной 

основе материалы социально ориентированных некоммерческих 

организаций (далее – СО НКО) размещаются на информационных 

ресурсах Администрации Ненецкого автономного округа, в 

общественно - политической газете Ненецкого автономного округа 

"Няръяна вындер" ("Красный тундровик"), на страницах социальных 

сетей, которые ведут сотрудники сектора по работе с 

некоммерческими организациями и политическими партиями 

управления по внутренней политике и развитию гражданского 

общества Департамента, также на телеканале «Север» периодически 

транслируются сюжеты о деятельности СО НКО. 

 

5.2. Проведение информационной кампании, 

направленной на пропаганду в обществе 

ценностей семейного образа жизни, 

позитивного отцовства и материнства  

Департамент 

цифрового развития, 

связи и массовых 

коммуникаций 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках реализации пункта Плана во 2 полугодии 2019 года  

на официальном Портале органов государственной власти Ненецкого 

автономного округа и в региональных средствах массовой 

информации размещено 35 тематических материалов, без учета 

повторов и дублирования, направленных на информирование 

граждан о механизмах государственной поддержки семей, 

принимающих на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе: 

- в общественно политической газете «Няръяна вындер» - 10 статей 

(дублируется на сайте газеты); 

- на сайте информационного агентства «НАО-24» - 9 публикаций 

(дублируется в социальных сетях); 

- на Портале органов государственной власти НАО (adm-nao.ru) - 12 

сообщений (дублируется в социальных сетях); 

- на телеканале «Север» - 4 сюжета (дублируется до 11 раз в эфире 

телеканала, до 5 раз в эфире радио «Север-FM», размещено на сайте 

телеканала и на канале «YouTube»). 

Кроме того, в эфире телеканала «Север» от 3 до 8 раз в неделю 

транслируются социальные ролики «Диалог», «Сказки», 

«Супергерой», «Ваза», представленные Фондом поддержки детей, 



 

 

 

 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа 

 

находящихся в трудной жизненной ситуации,  

и социальный ролик «Россия без сирот» производства ГБУ НАО 

«Ненецкая телерадиовещательная компания». 

В ГБУ СОН НАО «КЦСО» проведена следующая 

информационная работа: 

- Распространение буклетной продукции Координационного совета 

Уполномоченных по правам ребёнка «Конвенция о правах ребёнка 

глазами детей», уполномоченного по правам ребенка в НАО «Права 

обязанности ответственность с рождения до совершеннолетия» среди 

детей и граждан, обратившихся в КЦСО (в рамках взаимодействия с 

Аппаратом Уполномоченного по правам ребёнка в НАО). 

- Размещены рекламно-информационные материалы о работе 

детского телефона доверия с единым общероссийским номером в 

информационных буклетах для детей: «Что нужно знать о 

наркомании», «В борьбе с наркоманией ты не одинок! Всегда 

найдутся люди, которые помогут тебе», буклеты имеются в 

свободном доступе в отделении социальной помощи семье и детям 

ГБУ СОН НАО «Комплексный центр социального обслуживания». 

- На сайте ГБУ СОН НАО «КЦСО» размещены плакаты: «Телефон 

доверия для подростков». 

- На стендах отделения социальной помощи семье и детям размещены 

плакаты «Телефон доверия для подростков». 

Разработаны и распространяются  буклеты с информацией для 

родителей и детей на темы: «Отделение социальной помощи семье и 

детям», «Планета детства», «7 правил здоровья», «Как не допустить 

суицид у подростка», «Я на позитиве», «Я выбираю жизнь или как 

справиться с депрессией», «Как настроиться на позитив», «Как 

уберечь детей от «Групп смерти», «Как преодолеть тревогу», 

«Учимся снимать усталость», «Бдительность соседей», «Как 

предотвратить самовольный уход ребенка из дома», «Жестокое 

обращение с детьми», «Энергетический бум», «Спайсы», «Алкоголь», 

«Безопасность ребенка в автомобиле», «Когда, как и почему дети и 

подростки интересуются наркотиками», «Алкоголь. Что нужно 

знать», «Курение опасная ловушка», «Пассивное курение», «Скажи 

нет наркотикам», «Социальные сети», «Как воспитывать 



ответственность», «Чему родители должны научить своего 

ребенка?», «Как найти золотую середину между попустительским и 

авторитарным стилями родительского воспитания?». Распространено 

более 2020 буклетов. 

Информация в СМИ, соц. сети ВК и на сайт учреждения – 86. 

 

5.3. Окружной форум молодых семей  Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Проведение Форума молодых семей в 2019 году на территории округа 

не запланировано. 

В июле 2019 года молодая многодетная семья Вокуевых приняла 

участие в XI Фестивале молодых семей Центрального федерального 

округа «Мама, папа, я!», который прошёл  

на территории Рязанской области.  

В августе семья Колотиловых приняла участие во Всероссийском 

форуме молодых семей в городе Пскове. В рамках форума 

участвовала в спич-сессиях и встречах с экспертами. На проектной 

сессии в формате мозгового штурма участники обсудили вопросы 

создания семейных объединений и попробовали свои силы в 

разработке концепции развития сообщества молодых семей России. 

Для молодых семей была разработана интенсивная программа, 

посвященная развитию семейных клубов и социально 

ориентированных НКО по вопросам оказания поддержки молодым, 

многодетным семьям, поддержки детства, материнства и отцовства, 

обмен лучшим региональным опытом работы с молодыми семьями, 

вопросы семейной и детской психологии.  

В рамках программы форума прошла работа по основным 

интересующим участников темам: «Формирование и развитие 

сообществ, движений и клубов молодых семей»; «Взаимодействие 

семейных сообществ и социально ориентированных НКО»; 

«Родительское просвещение: воспитание детей, внутрисемейные 

коммуникации, разрешение конфликтов»; «Информирование о мерах 

поддержки молодых семей»; «Лучший региональный опыт работы с 

семьями». 

Ежеквартально сотрудники молодежного центра организуют 

тематические мастер-классы для молодых семей Ненецкого 

автономного округа. Также с июня по сентябрь 2019 года 



запланирован цикл мероприятий «Всё начинается с семьи!», который 

включает в себя ряд мероприятий: проведение акций, мастер-классов 

и спортивных мероприятий. В мероприятиях Цикла приняли участие 

более 20 молодых семей. 

30 июня на базе ГБУ НАО «РЦМПиВПВМ» был проведен творческий 

мастер-класс Еленой Поздеевой, где дети совместно с их родителями 

сделали для себя брошь «Зайчик» из ферта, которую можно 

использовать в качестве аксессуара к праздничному платью. 

27 июля сотрудниками Регионального центра молодежной политики 

и волонтерами Ресурсного центра добровольчества был организован 

эко-поход «Субботник всей семьей!» на территории лесополосы в с. 

Тельвиска. Семьи приняли активное участие в благоустройстве 

лесополосы и прибрежной территории р. Казёнка. После субботника 

для детей и их родителей была проведена викторина на 

экологическую тему и эстафеты. По окончанию мероприятия семьи 

получили памятные призы и сертификаты участников. 

18 августа в ресторане-музее «Тиманъ» прошел кулинарный мастер-

класс с шеф-поваром ресторана Андреем Бугровым. Семьям было 

предложено под руководством мастера приготовить вкуснейший 

сэндвич. 

25 августа в батутном центре «Jamp and Joy» прошел спортивный 

квест «Мы - за здоровый образ жизни!». В квесте приняли участие: 

семья Вокуевых, семья Лебедевых, семья Степановых, семья 

Киселевых, семья Митиных. В первом задании детям и их родителям 

предстояло придумать название и девиз команды. Далее между 

командами прошла жеребьевка и согласно ей, семьи отправились по 

своим локациям. Этапами всего квеста стали прыжки на батутах, 

преодоление ямы, скалодром, проезд на подвесной гире, бросание 

мячей на меткость и расшифровка выражений. Жюри, подведя итоги 

квеста, решила поощрить всех участников и каждая команда стала 

победителем в своей номинации. Всего было определено 5 

номинаций: «Мастера дешифровки», «С ними на любую вершину», 

«Суперметкость», «Выше радуги», «Круче, чем барон Мюнхаузен». 

По окончанию мероприятия семьи получили памятные призы и 

сертификаты участников. 



5.4. Окружной конкурс молодых семей 

«Крепка семья – крепка держава!» 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

Окружной конкурс молодых семей «Крепка семья – крепка держава!» 

состоялся 23 ноября 2019 года на сцене ГБУК НАО «Тельвисочный 

СКЦ «Престиж». 

Основными задачами конкурса стали: повышение роли семьи и 

престижа семейной жизни в обществе. 

Всего в конкурсе молодых семей приняли участие 3 семьи:  

- Семья Балашовых Светланы и Александра (г. Нарьян-Мар); 

- Семья Закутаускас Александры и Андрюса (г. Нарьян-Мар); 

- Семья Финашиных Татьяны и Эдуарда (с. Тельвиска). 

Конкурс предусматривал участие семей в следующих конкурсах: 

- «Визитная карточка»; 

- «Интеллектуальная викторина»; 

- «Конкурс пап»;  

- «Музыкальный конкурс»; 

- «Танцевальный конкурс»;  

- «Лучшая группа поддержки». 

По итогам проведенных конкурсов члены жюри подсчитали 

результаты и определили победителей, ими стала новоиспеченная 

семья Финашиных из села Тельвиска. 

 

С 2016 года Ненецкий автономный округ принимает участие во 

Всероссийском конкурсе «Семья года». На участие в региональном 

этапе конкурса в 2019 году подали документы  

8 семей. В номинации «Молодая семья» победителями признали 

Маргариту Ружникову и Дениса Опарина. «Семьей – хранителем 

традиции» стали Андрюс и Александра Закутаускас. Победу в 

номинации «Сельская семья» одержали жители Нижней Пеши 

Андрей и Анастасия Владыкины, Тамара и Михаил Каневы получили 

награду как «Золотая семья».  

Ещё четыре семьи по решению экспертной комиссии получили 

призы и подарки в дополнительных номинациях регионального этапа 

конкурса. Константин и Людмила Дедковы были отмечены как 

«Молодая спортивная семья», Андрей и Татьяна Колотиловы – 

«Молодая семья – защита Отечества». Андрей и Ольга Васильевы – 



«Самая молодая семья», а Александр и Светлана Балашовы – «Берём 

от жизни всё!». 

24 июля в Общественной палате Российской Федерации состоялось 

заседание Организационного комитета Всероссийского конкурса 

«Семья года», на котором подвели его итоги и определили семьи-

победители.  

Победителями конкурса от Ненецкого АО стала семья Ружниковой 

Маргариты и Опарина Дениса. Торжественная церемония 

награждения победителей конкурса состоялась 30 октября в 

Государственном Кремлевском дворце. 

5.5. Проведение мероприятий по 

просвещению родителей в области 

педагогики и возрастной психологии 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

1) Программа психолого-педагогического просвещения 

родителей «Семья НАО – компетентная семья» 
С 2015 года ГБУ НАО «Ненецкий региональный центр развития 

образования» (центр психолого-педагогической и медицинской 

помощи «ДАР» - центр «ДАР») реализует программу психолого-

педагогического просвещения родителей «Семья НАО – 

компетентная семья» (далее - программа). 

Цель программы: системное просвещение родителей (законных 

представителей) по вопросам детской психологии и педагогики; 

повышение уровня компетентности родителей в вопросах воспитания 

и развития детей. 

Программа рассчитана на родителей, имеющих детей от рождения до 

18 лет, а также на лиц, готовящихся стать родителями. 

Программа содержит темы, специально предназначенные для 

родителей детей различных возрастных категорий. Занятия проводят 

специалисты образовательных организаций, специалисты-практики 

региона по работе с семьей. 

В 2019 году прошло 9 мероприятий, в которых приняли участие 399 

родителей (законных представителей). 

Рассматриваемые темы: 

- Счастливый ребенок: мой ребенок – подросток. Понять, принять, 

подружиться (март, декабрь 2019); 

- Дисграфия. Виды и способы коррекции (сентябрь 2019); 

- Счастливый ребенок: адаптация первоклассников к школе (октябрь 

2019); 



- Круглый стол – практикум по вопросам профилактики девиантного 

/ противоправного поведения несовершеннолетних (ноябрь 2019); 

- Счастливый ребенок: как пережить переходный возраст и 

поддержать успеваемость в школе? (декабрь 2019); 

- Верная указка – не кулак, а ласка (декабрь 2019). 

Для родителей МР «МО «Заполярный район» в рамках регионального 

проекта «Цифровое образовательное кольцо НАО» посредством 

конференц-видеосвязи прошли родительские собрания на темы: 

- Баланс родительского доверия и контроля 

в отношениях с подростком (сентябрь 2019); 

- Профилактика злоупотребления психоактивными веществами в 

детско-подростковой среде (октябрь 2019). 

2) Консультативный пункт для родителей (законных 

представителей), воспитывающих детей дошкольного возраста в 

условиях семьи.  

С октября 2017 года организовано проведение мероприятий в 

формате консультативного пункта для родителей (законных 

представителей) воспитывающих детей дошкольного возраста в 

условиях семьи. Консультативный пункт работает в рамках 

примерной программы просвещения родителей по вопросам детской 

психологии и педагогики «Семья НАО – компетентная семья». 

Местом проведения встреч с родителями определены дошкольные 

образовательные организации. Малыши от полутора до трех лет 

имеют возможность вместе со своими родителями один раз в неделю 

приходить на занятия в разные детские сады нашего города. Педагоги 

дошкольных учреждений города проводят с ними физкультурные, 

музыкальные, логопедические, театрализованные развлечения, а 

также по познавательному развитию и многое другое.  

Периодичность встреч с родителями -  1- 2 раза в месяц. 

Информирование родителей осуществляется посредством 

размещения социальной рекламы на различных носителях, 

информационных материалов в СМИ, использования Интернет 

коммуникаций. 

За 2019 год состоялось 17 мероприятий в рамках консультативного 

пункта, в которых приняли участие 192 родителя и 102 ребенка: 



- 1 полугодие - 10 занятий / 182 участника, из них: 114 родителей и 68 

детей; 

- 2 полугодие - 7 занятий / 112 участников, из них: 78 родителей и 34 

ребенка. 

3) Ежегодное окружное родительское собрание. 

В мае 2019 года состоялось окружное родительское собрание на тему: 

«Безопасные каникулы! Лето - 2019». В рамках собрания 

рассмотрены следующие вопросы: 

- Безопасность ребенка в сети Интернет: виды угроз сети;  

- Деструктивные течения в молодежной среде; 

- Телефон доверия - психологическая безопасность детей и 

подростков. 

В окружном родительском собрании приняли участие 62 родителя 

(законных представителей).  

В феврале-марте 2019 состоялись курсы «Подготовка кандидатов в 

приёмные родители, опекуны, усыновители». 

5.6. Проведение мероприятий по 

информированию граждан и механизмах 

государственной поддержки семей, 

принимающих на воспитание детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 
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здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 
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В настоящее время в Ненецком автономном округе 81 семья имеют 

статус приёмных. В них воспитываются 124 несовершеннолетних. 72 

семьи имеют статус опекунских, в которых воспитывается 93 

ребёнка.  9 семей имеют статус опека по согласию. В семьях 

воспитывается 9 несовершеннолетних.  3 семьи - предварительная 

опека. В них воспитываются 5 детей. 

На сопровождении ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» состоит 21 семья, в 

которых воспитываются 32 приёмных ребёнка. 

С целью информирования граждан о мерах социальной поддержки, 

для замещающих семей регулярно организуются встречи со 

специалистами органов социальной защиты населения, органов опеки 

и попечительства, Центра Занятости населения.  

В первом полугодии состоялась встреча с замещающими семьями при 

участии сотрудников ОСЗН НАО и опеки и попечительства по 

актуальным вопросам. 

Во втором полугодии была организована встреча замещающих семей 

с сотрудниками постинтернатного сопровождения, а также 

специалистом Центра занятости населения НАО. На встрече 

замещающие родители получили информацию о мерах социальной 
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поддержки лиц, оставшихся без попечения родителей, 

постинтернатном сопровождении, наставничестве. 

Так же информирование о мерах социальной поддержки проводится 

с кандидатами в замещающие родители в рамках занятий курсов по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей. 

Ежегодно в Учреждении проводятся Дни открытых дверей (декабрь 

2018, май 2019, декабрь 2019). На данном мероприятии замещающие 

родители также могут получить правовую и юридическую помощь. 

С целью информирования граждан созданы страницы в контакте и чат 

для общения в мессенджере Вайбер. На данных интернет-платформах 

размещается актуальная информация по мерам социальной 

поддержки.    

 

При реализации пункта Плана размещено 89 информационных 

материалов, направленных на пропаганду в обществе ценностей 

семейного образа жизни, позитивного отцовства и материнства, в том 

числе: 

- в общественно политической газете «Няръяна вындер» - 36 статей 

(дублируется на сайте газеты); 

- на сайте информационного агентства «НАО-24» - 20 публикаций 

(дублируется в социальных сетях); 

- на Портале органов государственной власти НАО (adm-nao.ru) - 13 

сообщений (дублируется в социальных сетях); 

- на телеканале «Север» - 20 сюжетов (дублируется до 11 раз в эфире 

телеканала, до 5 раз в эфире радио «Север-FM», размещено на сайте 

телеканала  

и на канале «YouTube»). 

В эфире телеканала «Север» от 5 до 10 раз в неделю 

транслируются социальные ролики «Семья - смысл жизни» и «Дети - 

это будущее» производства ГБУ НАО «Ненецкая 

телерадиовещательная компания».  

 

5.7. Обеспечение доступности для семей и 

родителей помощи специалистов в 

Департамент В 2019 году индивидуальная консультативная помощь оказана 318 

родителям (1 полугодие - 226 чел., 2 полугодие - 92 чел.) и 51 педагогу 



области социально-педагогической 

поддержки семьи и детей, содействующей 

решению проблем семейной жизни и 

детско-родительских отношений  
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(1 полугодие - 28 чел., 2 полугодие - 23 чел.) по вопросам обучения, 

развития и воспитания детей. 

Психолог отделения социальной помощи семье и детям ГБУ СОН 

НАО «КЦСО» осуществляет социально – психологический патронаж 

семей СОП, ТЖС. Совместно со специалистом по социальной работе 

обследовано 83 семьи, где проведено 118 консультаций семьям СОП. 

Проводятся профилактические беседы на такие темы как «Опасные и 

вредные привычки», «Сила воли и характер», «Как бороться с 

депрессией и со стрессом», «Детско-родительские отношения», 

«Межличностные отношения» и т.д. 

 

VI. Мероприятия, направленные на обеспечение социальной защиты семей и детей, нуждающихся в особой заботе государства 

6.1. Реализация мероприятий по оказанию 

ранней помощи семьям, воспитывающим 

детей-инвалидов, детей с ограниченными 

возможностями здоровья, включая 

обучение родителей методам 

реабилитации и абилитации таких детей в 

домашних условиях  

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 
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1) Группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 

3-х лет.  

С целью предоставления услуг населению по уходу и присмотру за 

детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, не посещающих ДОО, а также 

реализации прав детей с ограниченными возможностями здоровья на 

получение общедоступного дошкольного образования в условиях 

инклюзивной практики, с 2017 года в ГБУ НАО «Ненецкий 

региональный центр развития образования» работает группа 

кратковременного пребывания. Основной деятельностью, которой 

является уход и присмотр за детьми, в том числе за детьми-

инвалидами. В Центре функционируют 2 группы по 9 человек, всего 

– 18 человек, из них 3 ребенка-инвалида. 

Для детей от 1,5 до 3-х лет, посещающих группу кратковременного 

пребывания при центре «ДАР», организованы занятия по 

дополнительной общеразвивающей программе раннего развития 

«Малыш». Занятия проводятся педагогом-психологом и учителем-

дефектологом 2 раза в неделю. 1 раз в месяц для родителей (законных 

представителей) детей данной категории проходят встречи со 

специалистами (педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-

логопед) по вопросам развития и воспитания детей. 

Срок реализации программы: учебный год (с сентября по июнь). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) В Центре «ДАР» нет специального отделения раннего 

вмешательства для детей до 3-х лет (абилитация младенцев).  

Родители детей в возрасте до 3 лет имеют возможность обратиться в 

Центр «ДАР» за консультативной помощью по вопросам воспитания, 

обучения и социальной адаптации детей. В настоящее время, формы 

оказания ранней помощи в Центре «ДАР» ограничиваются 

консультированием законных представителей ребенка и 

индивидуальными занятиями педагога-психолога с ребёнком в 

условиях Центра (по запросу законных представителей). 

3) Образовательная (коррекционно-развивающая) 

деятельность.  

Образовательная (коррекционно-развивающая) деятельность Центра 

«ДАР» реализуется через проведение занятий по 

общеобразовательным программам дополнительного образования 

детей социально-педагогической направленности. Предпочтение 

отдаётся индивидуально-ориентированным коррекционно-

развивающим программам. 

За 2019 год индивидуальная консультативная, коррекционно-

развивающая помощь оказана 763 физическим лицам, из них: 394 

несовершеннолетним (1 полугодие - 288 чел., 2 полугодие - 106 чел.). 

Количество индивидуальных консультаций/занятий в 2019 году - 

1820, из них: 1063 занятия, 565 консультаций, 192 диагностических 

приема, из них: для несовершеннолетних 1063 занятия и 109 

консультаций в индивидуальной форме; 122 диагностических 

приема. 

Занятия специалистов посещают дети с различными видами 

нарушений (задержка психического развития, тяжелые нарушения 

речи и др.). Состав детей непостоянный, дети выпускаются по мере 

корригирования имеющихся недостатков. 

4) Окружная психолого-медико-педагогическая комиссия.  

Специалистами психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК 

НАО) в рамках проведения комплексного психолого-медико-

педагогического обследования детей, испытывающих трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ, развитии и 
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социальной адаптации, за 2019 год оказана помощь 1714 физическим 

лицам, из них: 

- количество детей, обследованных на ПМПК - 839 чел.; 

- количество родителей (законных представителей) детей, которым 

оказана консультативная помощь - 772 чел.; 

количество работников образовательных организаций, учреждений 

социального обслуживания, здравоохранения, других организаций, 

которым оказана консультативная 

 

По состоянию на 31 декабря 2019 в НАО зарегистрировано 227 детей 

- инвалидов: 145 детей проживают в городе Нарьян-Маре, 36 детей - 

в п. Искателей, 46 детей - в муниципальных образованиях Ненецкого 

автономного округа, нуждающихся в различных видах и формах 

социальной поддержки. 

Организацию работы по социальному патронажу и сопровождению 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

отделении осуществляют специалисты, психолог, социальный 

работник ГБУ СОН НАО «КЦСО». 

В отделении функционирует группа временного пребывания 

«Передышка» для детей-инвалидов, с которыми организуется игровая 

деятельность и индивидуальные коррекционно-развивающие 

занятия.  

      Группа «Передышка» создана на базе ГБУ СОН НАО «КЦСО» в 

январе 2016 года. Ее посещают дети-инвалиды, которые по 

различным причинам не могут находиться в образовательных 

учреждениях. Режим работы группы с 8.30 до 12.30, с 13.30 до 16.30. 

В это время родители могут оставить детей в группе, а сами уйти по 

делам или просто отдохнуть в комнате отдыха.  

         За 2019 год в отделении социальной помощи семье и детям ГБУ 

СОН НАО «КЦСО» на сопровождении находилось 23 ребенка - 

инвалида, признанных нуждающимися в соответствии с 

законодательством: из них от 0-3 лет - 0 детей и 23 ребенка от 3-18 

лет. Некоторые дети находятся на индивидуальном обучении в 

школе, другие не посещают дошкольные учреждения или посещают 

группы кратковременного пребывания по причине своих 



заболеваний. Основной контингент - это дети, испытывающие 

трудности в обучении, дети с СДВГ (синдром дефицита внимания и 

гиперактивность), ЗПР (задержка психического развития), ЗРР 

(задержка речевого развития), ОНР (общее недоразвитие речи), УО 

(умственная отсталость), РАС (дети с нарушениями аутистического 

спектра), дети с ММД (минимальная мозговая дисфункция). 

     Основными целями, которые стоят перед специалистами, 

работающими с детьми и их семьями, являются: воспитание и 

развитие ребенка-инвалида, коррекция и сглаживание имеющихся 

нарушений в развитии или поведении, социальная адаптация семьи, 

воспитывающей «особого» ребенка, повышение реабилитационной 

активности семьи для социализации ребенка, социокультурная 

реабилитация семьи и ребенка посредством привлечения и их участия 

в культурно - массовых мероприятиях. 

         Работа проводилась в виде индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий, в ходе которых велась диагностика уровня 

интеллектуального и речевого развития детей, выявлялись 

имеющиеся поведенческие проблемы и нарушения в эмоционально-

волевой сфере (их проведено в количестве 823). По результатам 

обследования и при активном участии родителей, с учетом их 

пожеланий и требований, составлялись индивидуальные программы 

развития для каждого ребенка. Ответы на интересующие родителей 

вопросы об особенностях развития своего ребенка, о том, как они 

сами могут помочь ему максимально адаптироваться в окружающем 

мире, получали в форме индивидуальных бесед и консультаций - 134.  

        Систематически проводилось анкетирование родителей с целью 

установления обратной связи и выявления возможно имеющихся 

трудностей или проблем в обучении и воспитании детей. 

        Для тех семей, которые испытывают трудности в 

самостоятельном прибытии в отделение социальной помощи семье и 

детям ГБУ СОН НАО «КЦСО» на занятия, предоставляются 

транспортные услуги. Всего за отчетный период данных услуг было 

оказано в количестве - 99.  

       В отделении введена услуга «Кратковременный уход и присмотр 

за детьми-инвалидами на дому».  



       За отчетный период предоставлено 324 услуги. Всего данной 

услугой воспользовались 3 семьи (признанные в установленном 

порядке нуждающимися). 

       Социальный патронаж вновь вставших семей на учет по 

инвалидности ребенка или испытывающих какие-либо трудности, 

проводится 2 раза в год, либо по необходимости. При посещении 

семьи информируются о предоставляемых социальных услугах ГБУ 

СОН НАО «КЦСО». За отчетный период осуществлено 203 

патронажа. 

       Всего за данный период оказано 6293 социальных услуг, в том 

числе:  

социально - бытовых - 3018 

социально - медицинских - 0 

социально - психологических -116 

социально - педагогических - 2824 

социально - трудовых - 7 

социально - правовых - 307 

услуги в целях повышения коммуникативного потенциала 

получателей социальных услуг - 21 

6.2. Применение эффективных моделей 

социализации воспитанников и 

выпускников организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, развитие системы 

постинтернатного сопровождения   

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа  

 

 

1. В соответствии с Постановлением № 481 в ГБУ НАО «ЦССУ 

«Наш дом» созданы условия для продуктивной самореализации, 

получения дополнительного образования, развития способностей 

воспитанников.  

В свободное от учёбы время дети заняты в секциях 

дополнительного образования: ГБУ ДО НАО ДЮЦ «Лидер» (футбол 

(9 человек), бокс (1 воспитанник), пауэрлифтинг (6 воспитанников), 

настольный теннис (1 воспитанник), ГБУ ДО НАО «Ледовый дворец 

спорта «Труд» (каток), ГБУ «Дворец спорта «Норд» (футбол, 3 

человека), изостудия «Этюд» ДДТ (1 воспитанник), ГБУ ДО НАО 

«Детская школа искусств», 1 воспитанник), Этнокультурный центр -  

детский танцевальный коллектив «Морошки» (2 воспитанницы), 

фото-кружок ДК  «Арктика» (1 воспитанник, детский танцевальный 

коллектив «Грация» ДЮЦ «Лидер» ( 1 воспитанник), школа танцев и 

фитнеса «Элит» (1 воспитанница)  и др. 



Организация обеспечивает подготовку детей в возрасте до 18 лет 

и лиц в возрасте от 18 лет и старше к самостоятельной жизни, в том 

числе, посредством реализации дополнительных общеразвивающих 

программ социально-психологической и педагогической 

направленности для подготовки к самостоятельной жизни.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией. (программы 

кружковой деятельности на 2019-2020 годы: «Учимся готовить», 

«Рукодельница», «Кулинария», «Петелька за петелькой», «Стиль и 

этикет», «Я – гражданин России», «Юный спасатель», «Фантазии из 

бросового материала», «Мастерская чудесных поделок из фетра», 

«Цветы в доме», «Юный турист», «В здоровом теле здоровый дух»,  

«Мастерская по художественной обработке  дерева» и др.). 

         С 2019 года разработана и реализуется программа подготовки к 

самостоятельной жизни «Мир, в котором я живу» для воспитанников 

14-17 лет. Срок реализации программы – 1 год (230 часов). Учебно-

тематический план включает вопросы правового воспитания, 

жилищные вопросы, формирование коммуникативных качеств, 

формирование навыка планирования личного бюджета и др. 

         Воспитанники организации принимают участие в городских и 

окружных конкурсах, выставках, массовых мероприятиях для детей с 

учетом их возраста и состояния здоровья, физического и 

психического развития (так, в 2019 году, воспитанники приняли 

участие в следующих конкурсах:  

- Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду 

и обороне» (3 воспитанника); 

- Кубок губернатора НАО по мини-футболу (14 детей); 

- Муниципальный конкурс видеороликов и плакатов по безопасности 

дорожного движения среди студентов и обучающихся 

образовательных организаций на территории МО «Городской округ 

«Город Нарьян-Мар»» «Мы за безопасность на дороге!» (9 детей); 

- Всероссийский фестиваль юных художников «Уникум» (3 детей); 



- Творческий конкурс рисунков в рамках акции «Мой подарок 

городу» (организатор Администрация муниципального образования 

«Городской округ «Город «Нарьян-Мар») (2 детей); 

- Детско-юношеский творческий конкурс рисунков и фотографий на 

тему «Гордость НАО» (организатор Региональный центр молодежной 

политики и военно-патриотического воспитания молодежи) (5 детей). 

2. На базе ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, «ЦССУ «Наш дом»» функционирует служба 

постинтернатного сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Служба обеспечивает 

реализацию прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет на защиту их прав и 

интересов, в соответствии с действующим законодательством, 

получение социально-правовой, социально-педагогической, 

психологической помощи, помощи в социальной адаптации и 

поддержки в трудных жизненных ситуациях. Работа службы 

осуществляется на основании Постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа от 28.04.2018 № 93-п «Об 

утверждении Порядка организации постинтернатного 

сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа в Ненецком автономном округе», 

Положения о Службе постинтернатного сопровождения лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, годового 

плана Службы на 2019 год. 

По состоянию на 20.12.2019 года в базе данных состоит 185 человек 

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

родителей).  На текущий момент на сопровождении 39 человек, с 

которыми заключены договора о постинтернатном сопровождении. 

Дополнительно оказывается адресная помощь по обращениям 

граждан. За 2019 год проведена следующая работа по сопровождению 

выпускников: 

- помощь в сборе документов для социальных выплат-36 человек; 

  - помощь в поиске квартир для аренды жилья, составлении 

договоров на аренду жилья, переговоры с арендодателями.  На 

текущий момент заключено 13 договоров; 



  - патронажи в арендованные выпускниками квартиры, контроль 

оплаты аренды жилья арендодателю, а также своевременное 

отнесение квитанций об оплате из ОСБ в ОСЗН, контроль оплаты 

коммунальных услуг по квартире за найм– 50 патронажей; 

- сопровождение в ОСЗН НАО тех лиц, кто ранее получил жилье 

(субсидия, выплата семьям, как лицам из числа детей-сирот, детских 

пособий и тд.) - 26 человек; 

- помощь в трудоустройстве - 6 человек; 

- помощь в поступлении в учебные учреждения города (участие в 

«Днях открытых дверей» профессиональных учреждений города, 

мониторинг через сети интернет учебных заведений города 

Архангельска, города Северодвинска) - 10 человек; 

 - помощь в составлении исковых заявлений, сопровождение лиц в 

суде и других инстанциях - 9 человек;       

 - лицам, получившим жилое помещение специализированного 

найма, оказывается помощь в приобретении мебели, посуды, бытовой 

техники - 20 человек;  

 - помощь в восстановлении утраченных документов - 5 человек; 

 - привлечение в клубную деятельность - 30 человек. 

       ГБУ НАО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей «Наш дом»» принимает  участие в качестве исполнителя в 

реализации мероприятий Комплексов мер субъектов Российской 

Федерации по развитию системы подготовки  к самостоятельной 

жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, 

постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких 

организаций Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.   

       В ходе исполнения мероприятия в конце 2018 года был 

организован клуб для выпускников "Арт-терапевтическая 

мастерская, было приобретено реабилитационное оборудования для 

сенсорной комнаты Разработана программа занятий для подростков 

«Развитие личностного самоопределения в условиях сенсорной 

комнаты». 



       Служба постинтернатного сопровождения организует 

мероприятия, направленные на формирование социальных 

компетенций выпускников: 

1. Создан клуб общения выпускников «Шаги в будущее». 

В рамках клуба организуются «Встречи с интересными успешными 

людьми из числа бывших выпускников учреждений для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, мастер - классы 

«Школа красоты» (цикл занятий для девушек – выпускниц 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей), «Школа молодой мамы» (цикл занятий для выпускниц 

учреждения, воспитывающих детей). 

2. Организована волонтёрская деятельность выпускников по 

оказанию помощи одиноким людям высокого возраста в уборке 

квартир, территории, работе на складе совместно с ГБУ НАО 

«КЦСО», шефство над одинокими пожилыми людьми, 

проживающими в «Пустозерском доме-интернате». 

       В сентябре 2019 года состоялась X Всероссийская выставка -  

форум «Вместе – ради детей» в Калужской области. В составе 

делегации от Ненецкого автономного округа специалисты Центра 

семейного устройства «Наш дом» представили свой опыт работы по 

постинтернатному сопровождению выпускников учреждений для 

детей – сирот. 

       Делегация от Ненецкого автономного округа приняла участие во 

Всероссийском Форуме выпускников детских домов «Мы нужны 

друг другу». По итогам участники Форума сформировали 

региональное сообщество поддержки детей-сирот Всероссийской 

общественной "Ассоциации выпускников детских домов". Задача 

регионального сообщества -  привлечение общественности к 

проблемам выпускников детских домов, развитие института 

наставничества в системе учреждений для детей-сирот.  

        Разработана и распространяется буклетная продукция для 

выпускников: «Меры социальной поддержки лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», «Выпускникам 

нужны наставники», «Служба постинтернатного сопровождения», 

«Арт-терапевтическая мастерская», «В помощь новосёлам» и др. 



  

 

VII. Мероприятия, направленные на профилактику семейного неблагополучия, детской безнадзорности и беспризорности 

7.1. Организация предоставления родителям, 

опекунам, попечителям, иным законным 

представителям несовершеннолетних 

детей, психологической, педагогической 

помощи 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специалисты ГБУ НАО «НРЦРО» (Центр «ДАР») помогают всем 

категориям семей, в том числе и приёмным, а также семьям, которые 

собираются встать на путь «осознанного родительства»: 

- информационно-консультативные услуги по психолого-

педагогическим вопросам приёмным родителям и их детям, 

кандидатам в приёмные родители и другим категориям граждан; 

- индивидуальное и семейное консультирование, как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, когда речь идет об 

узкоспециальной проблеме, специалистами Центра (психолог, 

дефектолог, логопед и т.д.); 

-  помощь в подготовке родителей к приёму особого ребёнка, это 

индивидуальные встречи с семьёй, а также участие всей семьи в 

групповых занятиях, тренингах; 

- разработка обучающих и развивающих индивидуальных программ 

развития для ребёнка;   

- психолого-педагогическое просвещение родителей (законных 

представителей); 

- консультативная (информационная) помощь через телефон и 

электронную почту по психолого-педагогическим вопросам. 

Приоритетным направлением организации работы психологической 

службы Центра «ДАР», является индивидуальное консультирование, 

как взрослого, так и детского населения. 

Формы психологической помощи зависят от потребности 

получателей услуг: очная или заочная; индивидуальная или 

групповая; краткосрочная, долгосрочная или экстренная.  

1) В 2019 году 318 родителей (законных представителей) 

получили индивидуальную консультативную помощь специалистов 

Центра «ДАР». 

2) За отчетный период проведено 27 мероприятий для родителей 

(законных представителей) / 604 участника и 23 мероприятия для 

несовершеннолетних / 850 участников. 
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Для несовершеннолетних мероприятия проходили в форме классных 

часов, тренингов по следующим темам: 

- Я в сети интернет. Основные правила безопасности (обучающиеся 

3-4 классов)  

- Мои права и обязанности (обучающиеся 4-6 классов) 

- Я и школа. Травли NET (обучающиеся 5 -8 классов) 

- Психологическая подготовка к экзамену: практические советы» в 

рамках проведения Всероссийской акции «100 баллов для победы» 

(обучающиеся 7-8 классов) 

- Психологическая подготовка обучающихся общеобразовательных 

организаций к ГИА (обучающиеся 9-11 классов)  

- Рекомендации психолога «Искусство сдавать экзамены 

(обучающиеся 11 классов) 

Ежегодно в мае месяце в ОО НАО проводятся радиопередачи, 

посвященные Международному дню Детского телефона доверия. 

Ежегодно педагоги-психологи Центра «ДАР» в сентябре-октябре 

месяце проводят диагностику детско-родительских отношений в 

рамках окружной профилактической акции «Любить и беречь». Цель: 

исследование межличностных отношений в системе «родитель-

ребенок» глазами родителя, глазами ребенка; выявление 

особенностей семейного воспитания. 

В отношении семей, состоящих на учете в отделении помощи 

семье и детям ГБУ СОН НАО «КЦСО», организована 

индивидуальная профилактическая работа по следующим 

направлениям: 

- социально-экономическая поддержка (содействие в получении 

натуральной помощи: вещевой, продуктовой, мебели б/у); 

- социально-медицинская поддержка семьи (содействие в 

оздоровлении детей в группе дневного пребывания); 

- социально-психологическая и социально-педагогическая поддержка 

семьи; 

- социально-правовая поддержка семьи; 

- сопровождение семьи в ходе реализации индивидуальной 

программы (социальный патронаж). 



 

 

За отчетный период общее количество предоставленной помощи 

– 3579 из них: 

медицинская помощь -  136 

психологическая помощь – 1004 

педагогическая помощь – 1706 

юридическая помощь - 469 

социальная помощь – 264  

 

7.2. Реализация системы мер по профилактике 

отказов от новорожденных, социально-

медико-психологическому 

сопровождению беременных женщин, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации  
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Всех беременных женщин, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и в дальнейшем после рождения ребенка, сопровождает 

социальный работник с ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница». 

        В рамках деятельности Службы по сопровождению замещающих 

семей предоставляются услуги дополнительного образования: 

- занятия в театральной студии «Оленята» для детей из замещающих 

семей (7-12 лет), охват 7 человек; 

- в рамках проектной деятельности Ненецкого регионального 

отделения общероссийской общественной организации "Российский 

Красный крест" реализуется проект «Ритмы Заполярья» (3 раза в 

неделю) - танцевальная студия для детей и подростков из 

замещающих семей (7-12 лет), охват 9 человек; 

         В рамках психологической поддержки проводятся: 

-  занятия с подростками из замещающих семей в сенсорной комнате, 

направленные на снижение уровня тревожности, налаживание 

эмоционально-волевой сферы (1 раз в неделю) по программе 

«Развитие личностного потенциала воспитанников, выпускников и 

детей, оставшихся без попечения родителей «ЦССУ «Наш дом», а 

также подростков находящихся на воспитании в замещающих семьях 

в условиях интерактивной среды сенсорной комнаты». 

-  занятия с детьми младшего возраста (6-11 лет) по программе 

«Нейройога. Сказочные комплексы». Применение метода нейройоги 

направлен на преодоление психических и физических нарушений у 

детей младшего возраста. 

- занятия «Родитель – ребёнок» (1 раз в неделю); цель: развитие 

детско-родительских отношений в замещающей семье; 



- С целью снижения уровня беспокойства и тревожности 

замещающих родителей в сенсорной комнате проводятся занятия 

«Место, где мне хорошо» (1 раз в неделю). Сеансы дают возможность 

родителям 

отдохнуть в приятной расслабляющей атмосфере, овладеть 

способами снижения мышечного и эмоционального напряжения, 

активизировать свои внутренние ресурсы, повысить эмоциональный 

тонус. 

- для детей 10-12 лет проводятся групповые занятия с элементами 

тренинга «Уроки общения». Занятия направлены на расширение 

собственных знаний об общении, на развитие способностей понимать 

себя и свои чувства; 

принимать друг друга. 

      Профориентационная работа с подростками из замещающих 

семей, с целью определения дальнейшего жизненного пути. В 2019 

года профориентацию прошли 22 человека.  

Индивидуальные и групповые консультации для замещающих семей 

с родителями и детьми. Всего в 2019 года было проведено 57 

консультаций. 

Ежемесячно проводятся собрания Клуба по сопровождению 

замещающих семей «Мы- одна семья» (праздники, мастер-классы, 

чаепития, выезды на природу, экскурсии и т.д.) В 2019 году были 

организованы 4 экскурсии для детей (библиотека, арктический центр, 

животноводческий комплекс, конно-спортивный клуб «Фортуна»), 

выезд на природу (мероприятие «В деревне доктора Неболейки»), 2 

мастер-класса (изготовление праздничных открыток, 

бисероплетение), 2 совместных праздника, 2 открытых занятия, 2 

конкурса. Всего 13 мероприятий. 

       Для замещающих родителей в 2019 года были организованы 

обучающие семинары с целью повышения родительской 

компетенции: 

Март 2019 г. – семинар по девиантному поведению детей и 

подростков. (4 занятия): 1) «Мой трудный подросток»; 2) 

«Девиантное поведение детей и подростков»; 3) «Как уберечь детей 



от наркотиков?»; 4) «Профилактика зависимостей: алкоголь, 

курение». 

Октябрь 2019 г. - Семинар для замещающих родителей по 

профилактике правонарушений несовершеннолетних, 

воспитывающихся в замещающих семьях. Охват – 8 человек. 

(Архангельский областной институт открытого образования). 

 В 2019 года была разработана буклетная продукция для замещающих 

семей - «Сохраним детям жизнь», «Безопасное лето», «Безопасный 

интернет», «Служба сопровождения замещающих семей». 

Так же регулярно публикуются статьи в группе «в контакте» для 

замещающих родителей по возрастным особенностям детей, 

подростковому возрасту, воспитательным методикам и техникам. 

VIII. Мероприятия, направленные на повышение эффективности системы социальной защиты населения с несовершеннолетними 

детьми, вовлеченными в сферу гражданского, административного и уголовного судопроизводства 

8.1. Обеспечение реализации в 

образовательных организациях 

Концепции развития до 2020 года сети 

служб медиации в целях реализации 

восстановительного правосудия в 

отношении детей, в том числе 

совершивших общественно опасные 

деяния, но не достигших возраста, с 

которого наступает уголовная 

ответственность в Российской Федерации, 

утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

30 июля 2014 г. N 1430-р 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

С 2017 года в НАО работает региональное методическое объединение 

специалистов служб школьной медиации (далее - МО). 

Распоряжением Департамента образования, культуры и спорта от 

30.12.2016 г. №1245-р определён региональный координатор по 

внедрению в образовательных организациях Ненецкого автономного 

округа школьных служб примирения – ГБУ НАО «НРЦРО» (Центр 

«ДАР»). Задачи координатора – оказание методической помощи 

общеобразовательным организациям по внедрению школьных служб 

примирения. 

В январе 2019 года состоялся конкурс и награждение участников 

Фестиваля среди волонтерских команд школьной службы медиации 

«Виртуальная газета службы школьной медиации» (распоряжение 

ДОКиС от 08.02.2018 № 128-р «Об утверждении плана мероприятий 

по развитию сети служб школьной медиации в ОО НАО на 2018 год»). 

В конкурсе приняли участие 16 человек, из них: 10 детей и 6 

педагогов из 3 образовательных организаций Ненецкого автономного 

округа.  

 

 

 

http://ivo.garant.ru/document?id=70608642&sub=10
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IX. Механизмы и ресурсы реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 

9.1. Организация и проведение курсов 

повышения квалификации «Подготовка 

кандидатов в опекуны, приёмные 

родители, усыновители» 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа  

 

 

С января 2019 года полномочия по подготовке лиц, желающих 

принять на воспитание детей, переданы ГБУ НАО «ЦССУ «Наш 

дом». 

На базе ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» организовано обучение по 

программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей в объёме 72 

часов. Программа утверждена приказом ГБУ НАО «ЦССУ «Наш 

дом» от 15.05.2019 г. №20-О. Курсы повышения квалификации 

«Подготовка кандидатов в опекуны, приёмные родители, 

усыновители» организуются один раз в три месяца.  

В 2019 года курсы проходили: 

1) 20 мая – 26 мая 2019 года (9 человек, 8 семей); 

1) 23 сентября - 29 сентября 2019 года (9 человек, 7 семей); 

2) 02 декабря – 08 декабря 2019 года (5 человек, 5 семей). 

Всего прошли обучение 23 человек, 20 семей. 

9.2. Организация и проведение семинаров, 

заседаний методических объединений 

педагогов-психологов, социальных 

педагогов и других специалистов служб 

психолого-педагогического и социального 

сопровождения, функционирующих в 

образовательных организациях 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

1) Деятельность методических объединений служб 

психолого-педагогического сопровождения (далее - МО). 

МО является общественно-профессиональным объединением 

региона, обеспечивающее реализацию образовательной функции 

через повышение квалификации педагогов региона до уровня 

профессионально-педагогической компетентности в соответствии с 

требованиями современной системы образования.  

В НАО активно работают 6 МО специалистов служб психолого-

педагогического сопровождения: педагогов-психологов дошкольных, 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций, учителей-логопедов, учителей-дефектологов, 

социальных педагогов дошкольных, общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций.  

За 2019 год проведено 23 заседания МО, с общим охватом 250 чел., 

из них: 

- в первом полугодии - 13 заседаний МО / 164 педагога; 

- во втором полугодии - 10 заседаний МО / 86 педагогов. 

Формы организации заседаний МО: творческие мастерские, 

семинары, обучающие тренинги, мастер-классы, круглые столы, 



открытые занятия, творческие отчеты, обсуждение современных 

психолого-педагогических технологий, методик. 

Рассматриваемые вопросы на МО: 

- Нормативно-правовая база, регулирующая деятельность ДОО по 

профилактике безнадзорности, беспризорности и правонарушений 

несовершеннолетних; 

- Профилактика у воспитанников интернет-зависимости, игровой 

зависимости и правонарушений, формирование навыков 

ответственного и безопасного поведения в современной 

информационно - телекоммуникационной среде; 

- Роль семьи и дошкольного учреждения в воспитании детей;  

- Профориентационная деятельность в образовательной организации; 

- Метафорические ассоциативные карты как новый инструмент в 

работе социально-психологической службы с детьми, требующих 

особого внимания; 

- Профилактика конфликтов в образовательной среде, поиск путей 

предотвращения и преодоление конфликтных ситуаций; 

- Дети с комплексными нарушениями развития; 

- Вопросы диагностики нарушенного развития на современном этапе;  

- Проектная деятельность как инновационный метод в коррекционно-

развивающей работе с детьми учителя логопеда ДОУ; 

- «Звучащая психотравма», или Психологическое сопровождение 

ребенка с заиканием; 

- Конфликт или буллинг в образовательной среде: как распознать, 

чтобы остановить. О методических ресурсах по профилактике 

насилия и буллинга в образовательной среде; 

- Применение метода нейройоги в преодолении психических и 

физических нарушений и др. 

2) Организация и проведение семинаров 
В течение 2019 года для педагогических работников проведено 28 

мероприятий, в которых приняли участие 512 чел., из них: 

- в первом полугодии 12 мероприятий / 235 чел.  

- во втором полугодии 16 мероприятий / 277 чел. 



Мероприятия проводились в форме конференций, педагогических 

советов, тренингов, проблемно-ориентированный семинаров и др. по 

следующим вопросам: 

- вопросы обучения и воспитания детей с ОВЗ, детей-инвалидов:  

 Государственная итоговая аттестация обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов;  

 Особенности психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ОВЗ (детей-инвалидов) в рамках 

общеобразовательной организации»; 

 Вариативные модели трудового и профессионального 

ориентирования лиц с инвалидностью/ОВЗ в условиях 

общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций  

 Семейная игровая гостиная как форма работы с родителями 

детей с ОВЗ   

 Организация деятельности психолого-педагогического 

консилиума в дошкольном учреждении и др. 

 вопросы профилактики: 

 Профилактика девиантного поведения несовершеннолетних в 

образовательной организации НАО; 

 Цифровое детство: особенности новой социальной ситуации и 

цифровой социализации;  

 Дети в современном информационном обществе. Возможные 

риски и угрозы; 

 Профилактика негативных последствий профессионального 

стресса психолога и др. 

Ежегодно в декабре месяце проходит межведомственный семинар по 

обмену опытом со специалистами по работе с семьями и 

несовершеннолетними социального риска (распоряжение 

Губернатора НАО от 08.05.2018 № 125-рг «План мероприятий по 

реализации в Ненецком автономном округе Концепции развития 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних на период до 2020 года») для специалистов ОО 

НАО. Для специалистов МР «МО «Заполярный район» в рамках 



регионального проекта «Цифровое образовательное кольцо НАО» 

семинар проходит посредством конференц-видеосвязи. Более 60 

специалистов участвуют в данном мероприятии. 

9.3. Организация курсов повышения 

квалификации педагогических 

работников в области предотвращения и 

коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии и (или) 

отклонений в поведении детей 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

1) Участие во Всероссийских совещаниях, конференциях, 

семинарах, вебинарах  

- обучающие вебинары по вопросам организации деятельности 

центров (служб) оказания психолого- педагогической, 
диагностической и консультативной помощи родителям с детьми 

дошкольного возраста, в т.ч. от 0 до 3 лет (март-апрель 2019г., 

заместитель директора ГБУ НАО «НРЦРО»); 

- всероссийский семинар-совещание с руководителями центральных 

психолого-медико-педагогических комиссий с участием Заместителя 

министра просвещения Российской Федерации (апрель 2019г., 

руководитель ПМПК НАО); 

- всероссийский обучающий семинар по внедрению единой методики 

социально-психологического тестирования на предмет употребления 

ПАВ, организованный Центром защиты прав и интересов детей г. 

Москвы (июнь 2019г., социальный педагог Центра «ДАР»); 

- всероссийская онлайн-конференция «Кибербезопасность в школе» 

(ноябрь 2019г., социальный педагог Центра «ДАР»); 

- Форум по развитию психологической службы в субъектах РФ, 

организованный Центром защиты прав и интересов детей г. Москвы 

(декабрь 2019г., заместитель директора ГБУ НАО «НРЦРО»). 

2) Курсы повышения квалификации, обучающие семинары 

С целью повышения уровня теоретических знаний, 

совершенствования практических навыков и умений сотрудников 

образовательных организаций НАО в 2019 году организованы 

следующие обучающие семинары для специалистов ОО НАО: 

- семинар-практикум по работе с авторской программой развития 

эмоционального интеллекта у детей и подростков «Жар-птица души 

моей» - автор: психолог-сказкотерапевт Борисовой Л.А. (март 2019г., 

8 педагогов-психологов ОО НАО); 

- обучающий семинар с психологами образовательных организаций, 

входящих в территориальную подсистему РСЧС Ненецкого 

автономного округа по оказанию психологической помощи, 



пострадавшим в результате ЧС (октябрь 2019г., 25 специалистов ОО 

НАО);  

- обучающий семинар «Профилактика социального неблагополучия, 

связанного с зависимостью в семье» в рамках реализации 

государственной программы НАО «Развития здравоохранения НАО». 

Ведущие: специалисты института психотерапии и консультирования 

зависимостей, созданного на базе межрегионального Фонда «Центр 

Реабилитации алкоголезависимых «Дом надежды на Горе» (декабрь 

2019г., 28 специалистов ОО НАО). 

9.4. Приведение в соответствие с целями и 

задачами государственной семейной 

политики действующих региональных 

программ, стратегий и концепций, 

реализация которых затрагивает интересы 

семьи, а также учет целей и задач 

государственной семейной политики при 

разработке новых стратегических 

документов 

Департамент 

здравоохранения, 

труда и социальной 

защиты населения 

Ненецкого 

автономного округа  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность службы по сопровождению замещающих семей 

организована в соответствии с модельной программой социального 

сопровождения семей с детьми в Ненецком автономном округе 

(Распоряжение ДЗТСЗ НАО от 01.02.2018 № 201); 

Деятельность службы постинтернатного сопровождения 

организована в соответствии с Порядком организации  

постинтернатного сопровождения детей-сирот, детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из их числа в НАО (постановление  

Администрации Ненецкого автономного округа  от 28.04.2018 № 93-

п). 

В ЦССУ «Наш дом» разработаны и утверждены: 

- «Положение о службе постинтернатного сопровождения 

выпускников государственного бюджетного учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр 

содействия семейному устройству «Наш дом»» 

- Положение о Службе по сопровождению замещающих семей» 

В 2019 году утверждены и реализуются программы»:  

- «Программа подготовки к самостоятельной жизни воспитанников и 

выпускников ГБУ НАО «ЦССУ «Наш дом» на 2019-2020 учебный год 

(230 час); 

- Программа социального сопровождения «Право на семью» по 

подготовке етей к успешной адаптации в замещающих семьях» 

- «Программа театральной студии «Оленята» для детей с ОВЗ» 

- «Программа развития личностного потенциала подростков и 

выпускников  



 

 

 

Департамент 

образования, 

культуры и спорта 

Ненецкого 

автономного округа 

 

ГБУ НАО для детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «ЦССУ «Наш дом»» в условиях интерактивной среды 

сенсорной комнаты» и др. 

 

Постановлением Администрации НАО от 02.02.2019 № 17-п 

утверждена ГП НАО «Реализация государственной молодежной 

политики и патриотического воспитания населения в Ненецком 

автономном округе».  

 

 

 


