
Губернатор Ненецкого автономного округа 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 08 декабря 2015 г. № 417-рг 
г. Нарьян-Мар 

Об утвернедении плана мероприятий 
на 2015 -2018 годы по реализации 

первого этапа Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации 

на период до 2025 года 

Руководствуясь распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 25.08.2014 № 1618-р: 

1. Утвердить план мероприятий на 2015-2018 годы по реализации 
первого этапа Концепции государственной семейной политики в Российской 
Федерации на период до 2025 года согласно Приложению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

Первый замес 
Ненецкого ав' m&Li. 

\ 'iy'" ' ' Ро I 
feSf JZ л!» 

"S Hw , г?1»1 

С.А. Ружников 



Приложение 
к распоряжению губернатора 
Ненецкого автономного округа 
от 08.12.2015 №417-рг 
«Об утверждении плана мероприятий 
на 2015-2018 годы по реализации 
первого этапа Концепции государственной 
семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года» 

ПЛАН 
мероприятий на 2015-2018 годы 

по реализации первого этапа Концепции государственной семейной политики 
в Российской Федерации на период до 2025 года 

№ п/п Наименование мероприятия 
Срок исполнения и 

предоставления отчета 
Ответственные исполнители Ожидаемый результат 

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 

ежегодно, до 30 апреля, 
начиная с 2016 года 

Департамент 
здравоохранения, труда и 

социальной защиты населения 
Ненецкого автономного округа 

увеличение доли 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, 
направленных на 



трудовых отношениях, 
осуществляющих уход за 
ребенком до достижения им 
возраста трех лет 

обучение, получивших 
дополнительное 
профессиональное 
образование, 
трудоустроенных или 
возобновивших работу в 
общей численности 
обратившихся в органы 
службы занятости 
населения граждан 
указанной категории 

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 учетом 
рекомендаций федеральных 
органов исполнительной власти) 

июль 2016 года Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Департамент финансов и 
экономики Ненецкого 
автономного округа 

увеличение численности 
детей, получающих услуги 
по дошкольному 
образованию и присмотру 
и уходу в частных 
организациях, а также в 
семейных группах по 
уходу и присмотру за 
детьми, в 1,5 раза к концу 
2018 года по сравнению с 
2013 годом 

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

2.1. Разработка информационных и 
методических материалов для 
заинтересованных субъектов по 
оказанию государственной 
социальной помощи семьям с 
детьми на основании социального 
контракта 

2016 год Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

увеличение численности 
граждан из числа семей с 
детьми, заключивших 
социальный контракт 

III Мероприятия, направленные на создание механизмов поддержки семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий 
3.1. Обеспечение доступного 

жилищного кредитования граждан 
2015-2018 Департамент финансов и 

экономики Ненецкого 
выдача жилищных 
кредитов с применением 



путем предоставления субсидий из 
окружного 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» 

автономного округа процентной ставки 5% 
годовых по кредитному 
договору (договору займа) 
на период, в течение 
которого предоставляются 
субсидии 

3.2. Социальная поддержка граждан, 
участвующих в ипотечном 
жилищном кредитовании путем 
предоставления социальных 
выплат на оплату первоначального 
взноса по ипотечному кредиту 
(займу) гражданину, а также 
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 

2015-2018 Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

увеличение числа семей, 
улучшивших жилищные 
условия путем участия в 
ипотечном жилищном 
кредитовании с помощью 
социальной поддержки, 
снижение затрат 
участников подпрограммы 
по выплате процентной 
ставки за пользование 
кредитными или 
заемными средствами 



округа», утвержденной 
постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа 
от 14.11.2013 №415-п 

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 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 
Ненецкого автономного округа 
от 14.11.2013 №415-п 

2015-2018 Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

развитие индивидуального 
жилищного строительства 
в сельских поселениях 
Ненецкого автономного 
округа, 
увеличение числа семей, 
улучивших жилищные 
условия 

3.4. Бесплатное предоставление в 
собственность граждан, имеющих 
трех и более детей, проживающих 
на территории Ненецкого 
автономного округа, земельных 
участков, находящихся в 
собственности Ненецкого 

2015-2018 Управление имущественных и 
земельных отношений 

Ненецкого автономного округа 

обеспечение многодетных 
семей Ненецкого 
автономного округа 
земельными участками, 
улучшение жилищных 
условий граждан путем 
индивидуальной 



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» 

застроики 

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 
государственной поддержки 
семей, имеющих детей» 

2015-2018 Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкго 
автонмоного округа 

увеличение числа семей, 
улучшивших жилищные 
условия 

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 

2015-2018 Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автонмоного округа 

увеличение числа 
многодетных семей, 
улучшивших жилищные 
условия без учета дохода 
семьи 



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 

постоянно Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

по результатам 
консультирования отказ 
от аборта не менее: 
2015г.-6,5%; 
2016г. - 8,0%; 
2017г.-10,0%; 
2018г. -10,0% от 
обратившихся 

4.2. Развитие медицинской помощи 
детям, в том числе: 
- по профилактике 
заболеваемостью 
управляемыми инфекциями; 
- медицинской помощи при 
орфанных заболеваниях; 
- медицинской помощи при 
онкологических заболеваниях; 
- медицинской помощи при 
расстройствах аутистического 
спектра 

постоянно Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

охват профилактическими 
прививками не менее 95% 
от подлежащего 
контингента, 
обеспечение 
лекарственными 
препаратами для 
проведения 
специфической терапии -
100%, 
направление на 
консультацию и лечение 
детей с расстройствами 
аутистического спектра в 
медицинские 
организации, 
расположенные за 
пределами Ненецкого 
автономного округа по 
медицинским показаниям 



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 

ежегодно до 31 января, начиная 
с 2016 года 

Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

увеличение доли 
населения Российской 
Федерации, 
занимающегося 
физической культурой и 
спортом, с 27, 5 процента 
в 2013 году до 36 
процентов к концу 2018 
года 

4.4. Обобщение практики 
Ненецкого автономного округа 
по проведению мероприятий, 
культивирующих здоровый 
образ жизни, и созданию 
условий для вовлечения в 
занятия физкультурой и 
спортом семей с детьми, 
инвалидами и пожилыми 
людьми 

январь 2018 года Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

выявление лучших 
практик по вовлечению 
детей в занятия 
физической культурой и 
спортом, а также по 
развитию семейного 
спорта 

4.5. Создание инфраструктуры 
физической культуры и спорта, 
в том числе доступной для 
занятий инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья 

ежегодно, до 30 апреля, 
начиная с 2016 года 

Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

повышение уровня 
обеспеченности населения 
спортивными 
сооружениями, исходя из 
единовременной 
пропускной способности 
объектов спорта с 28, 6 
процента в 2013 году до 
40,5 процента к концу 
2018 года 
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4.6. Информационная поддержка 
проведения международной 
конференции по пропаганде 
здорового образа жизни 

ежегодно, до 31 декабря, 
начиная с 2015 года 

Департамент региональной 
политики Ненецкого 
автономного округа 

Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

популяризация успешного 
опыта пропоганды 
здорового образа жизни 

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 

ежегодно, до 31 декабря 2015 
года, начиная с 2015 года 

Департамент региональной 
политики Ненецкого 
автономного округа 

популяризация и 
продвижение семейных 
ценностей в российском 
обществе, развитие 
взаимосвязей 
некоммерческих 
организаций с органами 
власти 

5.2. Проведение информационной 
кампании, направленной на 
пропаганду в обществе 
ценностей семейного образа 
жизни, позитивного отцовства и 
материнства 

ежегодно, до 30 апреля, 
начиная с 2016 года 

Департамент региональной 
политики Ненецкого 
автономного округа 

Департамент 
образования, культуры и спорта 

повышение 
общественного престижа 
семейного образа жизни, 
традиционных семейных 
ценностей и 
ответственного 



Ненецкого автономного округа 

Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

родительства 

5.3. Окружной форум молодых 
семей 

октябрь 2016 года Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

повышение 
общественного престижа 
семейного образа жизни, 
традиционных семейных 
ценностей и 
ответственного 
родительства 

5.4. Окружной конкурс молодых 
семей «Крепка семья - крепка 
держава!» 

октябрь 2015 года, 
далее - ежегодно, кроме 2016 

года 

Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

повышение 
общественного престижа 
семейного образа жизни, 
традиционньк семейных 
ценностей и 
ответственного 
родительства 

5.5. Проведение мероприятий по 
просвещению родителей в 
области педагогики и 
возрастной психологии 

ежегодно, до 31 декабря, 
начиная с 2015 года 

Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

повышение компетенций в 
вопросах детско-
родительских и семейных 
отношений, воспитании 
детей 

5.6. Проведение мероприятий по 
информированию граждан и 
механизмах государственной 
поддержки семей, 
принимающих на воспитание 
детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей 

ежегодно, до 31 декабря, 
начиная с 2015 года 

Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

Департамент региональной 
политики Ненецкого 
автономного округа 

увеличение доли детей-
сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, переданных на 
воспитание в семьи, в 
общей численности детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 
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5.7. Обеспечение доступности для 
семей и родителей помощи 
специалистов в области 
социально-педагогической 
поддержки семьи и детей, 
содействующей решению 
проблем семейной жизни и 
детско-родительских 
отношений 

ежегодно, до 30 апреля, 
начиная с 2016 года 

Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

увеличение объема услуг, 
реализуемых 
региональным центром 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 

«ДАР», Комплексным 

центром социального 
обслуживания, по 
предоставлению помощи в 
коррекции 
психологического 
состояния в семье, 
формирование 
позитивных интересов, 
навыков общения и 
проведения досуга на 
основе современных 
технологий 

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 

постоянно Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

Департамент образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

увеличение объема услуг, 
ориентированных на 
предоставление ранней 
помощи семьям, 
воспитывающим детей-
инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
включая обучение 
родителей методам 
реабилитации и 
абилитации таких детей в 
домашних условиях, 
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выявление на территории 
Ненецкого автономного 
округа семей, имеющих 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья; 
комплексная поддержка 
семей, имеющих детей-

инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья, 
в том числе социальная, 
психолого-
педагогическая, 
медицинская, на базе ГБУ 
СОН НАО «КЦСО», в том 
числе домашнее 
сопровождение, 
организация мероприятий 
с привлечением 
общественности, по 
воспитанию толерантного 
отношения к детям -
инвалидам и детям с 
ограниченными 
возможностями здоровья 

6.2. Применение эффективных 
моделей социализации 
воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, развитие 
системы постинтернатного 
сопровождения 

ежегодно, до 30 апреля, 
начиная с 2016 года 

Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

Департамент образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

увеличение к концу 2018 
года не менее чем на 10 
процентов по сравнению с 
2013 годом численности 
выпускников организаций 
для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, охваченных 
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постинтернатным 
сопровождением, 
создание региональной 
системы 
постинтернатного 
сопровождения детей-
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
и лиц из их 
числа (нормативная 
правовая база в области 
обеспечения социальной 
адаптации выпускников 
интернатных учреждений, 
организация 
межведомственного 
взаимодействия, алгоритм 
сопровождения 
выпускников интернатных 
учреждений, кадровое 
обеспечение) 

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 

ноябрь 2015 г. Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

организация в 
региональном центре 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной помощи 
«ДАР» и образовательных 
организациях Ненецкого 
автономного округа 
предоставления 
родителям, опекунам, 
попечителям, иным 
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законным представителям 
несовершеннолетних 
детей психолого-
педагогической помощи, 
достижение к концу 2018 
года 100-процентного 
охвата семей с детьми, в 
том числе приемных 
семей, нуждающихся в 
получении услуги по 
социальному 
сопровождению и 
подавших заявления о ее 
предоставлении 

7.2. Реализация системы мер по 
профилактике отказов от 
новорожденных, социально-
медико-психологическому 
сопровождению беременных 
женщин, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 

постоянно Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

сохранение полноценной 
семьи у ребенка 

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 
2017 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 

ежегодно, 
начиная с 2015 года 

Департамент образования, 
культуры и спорта Ненецкого 

автономного округа 

создание благоприятных, 
гуманных и безопасных 
условий (среды) для 
полноценного развития и 
социализации детей всех 
возрастов и групп, в том 
числе детей, оказавшихся 
в трудной жизненной 
ситуации, находящихся в 
социально опасном 
положении или в 
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ответственность в Российской 
Федерации, утвержденной 
распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 
30 июля 2014 г. № 1430-р 

неблагополучных семьях, 
детей с девиантным 
поведением, детей, 
совершивших 
общественно опасные 
деяния, освободившихся 
из мест лишения свободы, 
и других трудных детей, 
формирование 
механизмов 
восстановления прав 
потерпевших от 
противоправных действий 
несовершеннолетних, не 
достигших возраста, с 
которого наступает 
уголовная 
ответственность 

IX. Механизмы и ресурсы реализации Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 
9.1. Организация и проведение 

курсов повышения 
квалификации «Подготовка 
кандидатов в опекуны, 
приемные родители, 
усыновители» 

ежеквартально, 
до 10 числа, следующего 

за отчетным периодом, начиная 
с 2015 года 

Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

повышение уровня знании 
граждан, выразивших 
желание стать опекуном 
(или) попечителем 
несовершеннолетних 
граждан, либо принять 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, в 
семью на воспитание в 
установленных 
законодательством 
Российской Федерации 
формах 

9.2. Организация и проведение 
семинаров, заседаний 

ежегодно, 
до 31 декабря, 

Департамент 
образования, культуры и спорта 

повышение психолого-
педагогической 
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методических объединений 
педагогов-психологов, 
социальных педагогов и других 
специалистов служб психолого-
педагогического и социального 
сопровождения, 
функционирующих в 
образовательных организациях 

начиная с 2015 года Ненецкого автономного округа компетентности 
педагогов-психологов, 
социальных педагогов и 
других специалистов 
образовательных 
организаций 

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 

ежегодно, 
до 31 декабря, 

начиная с 2015 года 

Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

повышение уровня 
квалификации 
педагогических 
работников 

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 

постоянно Департамент здравоохранения, 
труда и социальной защиты 

населения Ненецкого 
автономного округа 

Департамент 
образования, культуры и спорта 
Ненецкого автономного округа 

внесение изменений в 
действующие 
нормативные акты с 
учетом направлений и 
задач государственной 
семейной политики 


