
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

09 марта 2016 г.                                                                   № 146-РП 

 

 

Об утверждении плана мероприятий по реализации в 2016 – 2025 годах 

третьего этапа Концепции демографической политики  Российской 

Федерации на период до 2025 года в Ямало-Ненецком 

 автономном округе 

 

 

В целях консолидации деятельности органов государственной власти 

Ямало-Ненецкого автономного округа по обеспечению условий для устойчивого 

демографического развития региона с учётом задач третьего этапа реализации 

Концепции демографической политики Российской Федерации на период                               

до 2025 года, утверждённой Указом Президента Российской Федерации                            

от 09 октября 2007 года № 1351: 

 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации                                           

в 2016 – 2025 годах третьего этапа Концепции демографической политики 

Российской Федерации на период до 2025 года в Ямало-Ненецком автономном 

округе (далее – план). 

2. Руководителям исполнительных органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа: 

2.1. обеспечить выполнение мероприятий плана в соответствии с 

установленными сроками; 

2.2. ежегодно, по итогам 6 и 12 месяцев до 20 числа месяца, следующего за 

отчётным периодом, представлять в департамент социальной защиты населения 

Ямало-Ненецкого автономного округа информацию о ходе выполнения плана. 

3. Рекомендовать главам (главам местных администраций) городских 

округов и муниципальных районов в Ямало-Ненецком автономном округе: 

3.1. принять участие в реализации мероприятий, предусмотренных планом; 

3.2. разработать и утвердить планы мероприятий по улучшению 

демографической ситуации в муниципальном образовании на 2016 – 2025 годы; 

3.3. ежегодно, до 20 января года, следующего за отчётным периодом, 

представлять в департамент социальной защиты населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа информацию о ходе реализации плана мероприятий по 

улучшению демографической ситуации в муниципальном образовании на 2016 – 

2025 годы. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания, за 

исключением пункта 53 плана, который вступает в силу с момента вступления в 

силу постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа о 
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внесении соответствующих изменений в государственную программу Ямало-

Ненецкого автономного округа «Социальная поддержка граждан и охрана труда 

на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-

Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1128-П. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Бучкову Т.В. 

 

 

 

             Губернатор  

Ямало-Ненецкого автономного округа                                                Д.Н. Кобылкин 

 



 

 

УТВЕРЖДЁН 

распоряжением Правительства  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 09 марта 2016 года № 146-РП 

 

ПЛАН 

мероприятий по реализации в 2016 – 2025 годах третьего этапа Концепции демографической политики Российской Федерации  

на период до 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

исполнения 

Ответственные   

исполнители 

Источник финансирования/ 

вид документа 

Ожидаемый результат 

 
 

1 2 3 4 5 6 

I. Мероприятия по повышению рождаемости 

1.1. Развитие системы социальной поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, расширение  

рынка образовательных услуг, содействие трудовой занятости 

1. Рассмотрение вопроса о 

продлении действия 

предоставления регионального 

материнского (семейного) 

капитала на период  

до 2020 года в размере  

350 000 рублей 

2016 год департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 01 июля 

2011 года № 73-ЗАО  

«О материнском (семейном) 

капитале в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

увеличение численности 

многодетных семей, улучшение 

жилищных условий семьи, 

создание условий для 

получения лечения членам 

семьи 

2. Рассмотрение вопроса о 

продлении предоставления 

ежемесячной денежной 

выплаты семьям при рождении 

третьего  ребенка или 

последующих детей семьям, 

имеющим среднедушевой 

доход ниже величины 

прожиточного минимума на 

душу населения, установленной 

постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

2017 год департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 18 декабря 2012 года  

№ 1076-П «Об утверждении 

Порядка предоставления 

ежемесячной денежной выплаты 

семьям при рождении третьего 

ребенка или последующих детей» 

увеличение численности 

многодетных семей, оказание 

финансовой поддержки семей с 

детьми, не достигшими возраста 

трех лет 
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округа, в размере величины 

прожиточного минимума на 

детей, установленного  

постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа (ежеквартально),  

до достижения ребенком 

возраста трех лет 

3. Предоставление социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья молодым 

семьям, в том числе 

предоставление 

дополнительной социальной 

выплаты для улучшения 

жилищных условий молодым 

семьям при рождении ребенка 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

строительства и 

жилищной политики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем населения 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1099-П  

(далее – ГП № 1099-П), 

постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 декабря 2010 года   

№ 535-П «Об утверждении 

Порядка предоставления 

социальных выплат на 

приобретение (строительство) 

жилья молодым семьям в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

улучшение жилищных условий 

молодых семей, создание 

благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, 

стимулирование рождаемости, 

улучшение демографической 

ситуации в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

4. Предоставление социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

многодетным семьям 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

строительства и 

жилищной политики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1099-П улучшение жилищных условий 

многодетных семей, создание 

благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, 

стимулирование рождаемости, 

улучшение демографической 
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ситуации в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

5. Предоставление социальных 

выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

гражданам, проживающим в 

сельской местности, в том 

числе молодым семьям и 

молодым специалистам 

2016 – 2025 

годы 

департамент 

агропромышленного 

комплекса, торговли и 

продовольствия  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа,  

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе 

постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 08 мая 2015 года  

№ 415-П «О социальных 

выплатах на строительство 

(приобретение) жилья гражданам 

Российской Федерации, прожи-

вающим в сельской местности 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа, в том числе молодым 

семьям и молодым специалистам» 

улучшение жилищных условий 

семей, проживающих в сельской 

местности, создание 

благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи, 

стимулирование рождаемости, 

улучшение демографической 

ситуации в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

6. Обеспечение доступности 

дошкольного образования, 

поддержка развития 

вариативных форм 

дошкольного образования 

2016 – 2025 

годы 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие образования на 

2014 – 2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2013 года  

№ 1132-П (далее – ГП № 1132-П) 

увеличение доли детей  

от 3 до 7 лет, охваченных 

услугами дошкольного 

образования, от общей 

численности  детей данной 

категории 

7. Реализация мероприятий по 

формированию в Ямало-

Ненецком автономном округе 

сети базовых образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

инклюзивного обучения детей-

инвалидов 

2016 – 2025 

годы 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1132-П обеспечение физической 

доступности 

общеобразовательных 

организаций для организации 

коррекционной работы и 

образования детей-инвалидов, 

увеличение до 50% 

образовательных организаций,  

в которых создана 

универсальная безбарьерная 

среда для инклюзивного 

образования 
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8. Строительство объектов 

дошкольного образования 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

строительства и 

жилищной политики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1132-П, 

Адресная инвестиционная 

программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2016 год, 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2015 года № 1279-П  

(далее – Адресная инвестиционная 

программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа) 

обеспечение доступности 

получения дошкольного 

образования, соответствующего 

современным требованиям 

9. Организация информационно-

разъяснительной работы по 

реализации мер, направленных 

на создание условий для 

совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью 

2016 – 2025 

годы 

департамент занятости 

населения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Содействие занятости 

населения на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1131-П  

(далее – ГП № 1131-П) 

повышение уровня 

информированности населения 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа о мерах, направленных 

на создание условий для 

совмещения женщинами 

обязанностей по воспитанию 

детей с трудовой занятостью 

10. Организация 

профессионального обучения и 

дополнительного 

профессионального 

образования женщин (мужчин), 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех 

лет, на основании мониторинга 

соответствующей потребности 

2016 – 2025 

годы 

департамент занятости 

населения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1131-П удовлетворение с 2020 года 

100% потребности женщин, 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех 

лет, в профессиональном 

обучении и дополнительном 

профессиональном образовании 

11. Оказание содействия развитию 

предпринимательской 

инициативы женщин путем 

2016 – 2025 

годы 

департамент занятости 

населения  

Ямало-Ненецкого 

ГП № 1131-П  повышение численности 

получателей услуг по 

содействию самозанятости из 
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привлечения к самозанятости автономного округа числа женщин, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, 

увеличение доходов семей 

12. Оказание содействия в 

трудоустройстве женщин, 

воспитывающих 

несовершеннолетних детей 

2016 – 2025 

годы 

департамент занятости 

населения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1131-П  повышение численности 

получателей услуг по 

содействию в трудоустройстве 

из числа женщин, 

воспитывающих 

несовершеннолетних детей, 

увеличение доходов семей 

13. Оказание государственной 

социальной помощи 

малоимущим семьям с детьми 

на основе социального 

контракта 

2016 – 2025 

годы 

департамент социальной 

защиты населения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Закон Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27 октября 

2006 года № 55-ЗАО  

«О государственной социальной 

помощи в Ямало-Ненецком 

автономном округе», 

постановление Администрации 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 22 апреля 2009 года 

№ 192-А «Об утверждении 

Методики выхода малоимущих 

семей (малоимущих одиноко 

проживающих граждан) на 

самообеспечение»  

усиление адресности, 

стимулирование активных 

действий семьи по преодолению 

трудной жизненной ситуации  

14. Предоставление 

реабилитационного 

сертификата для детей-

инвалидов в возрасте до 5 лет 

2016 – 2018 

годы 

департамент социальной 

защиты населения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Доступная среда  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1127-П 

стимулирование родителей 

(приемных родителей) к 

проведению реабилитации 

ребенка-инвалида в раннем 

возрасте; профилактика отказов 

от детей инвалидов 

15. Сохранение традиционного 2016 – 2020 департамент по делам государственная программа создание условий для 
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образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера 

(приобретение комплектов 

чумов и комплектующих к ним, 

чумовых печей, брезента, сукна, 

ламп и стекол к ним, кожи юфть 

и сыромять, сетематериалов); 

предоставление денежных 

выплат на приобретение горюче-

смазочных материалов для 

мини-электростанций 

годы коренных 

малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Реализация региональной 

политики на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1145-П  

(далее – ГП № 1145-П) 

сохранения традиционного 

образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера, 

улучшение условий их 

жизнедеятельности  

16. Присуждение грантов в сфере 

сохранения исконной среды 

обитания  и традиционного 

образа жизни коренных 

малочисленных народов Севера 

2016 – 2020 

годы 

департамент по делам 

коренных 

малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1145-П содействие занятости, 

стимулирование экономической 

деятельности коренных 

малочисленных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

1.2. Укрепление института семьи, популяризация семейных ценностей 

17. Проведение ежегодной 

церемонии вручения премии 

«Семья Ямала»  

2016 – 2025 

годы 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент 

молодёжной политики и 

туризма  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Социальная поддержка 

граждан и охрана труда  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1128-П  

(далее – ГП № 1128-П), 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие туризма, 

повышение эффективности 

реализации молодежной 

повышение статуса семьи, 

укрепление института семьи, 

сохранение семейных традиций, 

формирование бережного 

отношения к семейным 

ценностям   
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политики, организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1126-П  

(далее – ГП № 1126-П), 

постановление Губернатора 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 28 августа 2014 года 

№ 121-ПГ «Об учреждении 

премии «Семья Ямала» 

18. Ресурсная поддержка 

проведения мероприятий, 

приуроченных к 

Международному дню семьи, 

Международному дню защиты 

детей, Дню отца, Дню семьи, 

любви и верности, Дню матери 

в муниципальных образованиях 

в Ямало-Ненецком автономном 

округе (в виде межбюджетной 

субсидии) 

2016 – 2025 

годы 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

ГП № 1128-П повышение эффективности 

реализации семейной и 

демографической политики в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе, укрепление института 

семьи, сохранение семейных 

традиций, формирование 

бережного отношения к 

семейным ценностям 

19. Проведение торжественных 

церемоний государственной 

регистрации рождения, 

имянаречения 

2016 – 2025 

годы  

служба записи актов 

гражданского состояния  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Совершенствование 

государственного управления  

на 2014 – 2018 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа  от 20 декабря 

2013 года № 1075-П  

повышение общественной 

значимости и статуса 

материнства, отцовства и 

детства  
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(далее – ГП № 1075-П) 

20. Проведение торжественных 

церемоний чествования 

юбиляров супружеской жизни 

2016 – 2025 

годы 

служба записи актов 

гражданского состояния  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

ГП № 1075-П повышение авторитета семьи 

21. Проведение конкурсов, 

фестивалей, выставок и иных 

мероприятий по работе с 

молодыми семьями 

2016 – 2020 

годы  

департамент 

молодёжной политики и 

туризма  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1126-П развитие форм семейного отдыха 

посредством проведения 

мероприятий по работе с 

молодыми семьями, создания 

благоприятного внутрисемейного 

климата, сохранения и 

укрепления здоровья молодых 

семей 

22. Развитие системы центров, 

клубов (объединений) молодых 

семей, реализующих 

образовательные, досуговые и 

иные проекты (программы) 

2016 – 2020 

годы  

департамент 

молодёжной политики и 

туризма  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1126-П стимулирование повышения 

рождаемости, поддержка семей, 

имеющих детей, обеспечение 

законных прав и интересов 

семьи и детей 

23. Проведение праздника «Город 

детства», приуроченного к 

Международному дню защиты 

детей 

ежегодно,  

II квартал 

департамент культуры 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Основные направления 

развития культуры  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года  № 1122-П 

формирование семейных 

ценностей как основы личного 

и общественного благополучия, 

расширение форм совместного 

семейного отдыха 

24. Проведение конкурса «Лучшая 

выставка семейного 

творчества» в рамках 

ежегодного окружного детского 

фестиваля народного 

творчества «Все краски Ямала» 

2016 – 2020 

годы 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1132-П повышение роли семьи в 

формировании интересов детей 

к национальной самобытности 

своего народа, возрождению 

семейных традиций  
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25. Региональная дистанционная 

семейная олимпиада «Первые 

шаги» 

2016 – 2020 

годы 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1132-П повышение роли семьи по 

выявлению и раскрытию 

творческого потенциала 

обучающихся начальной 

школы, выполнение 

обязательств родителей по 

обеспечению надлежащего 

уровня жизни и развития 

ребенка 

26. Привлечение общественных 

организаций к работе по 

семейному устройству детей-

сирот 

2016 – 2025 

годы 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

привлечение спонсорских средств, 

соглашение с региональной 

общественной организацией 

«Центр поддержки и развития 

некоммерческих организаций 

Ямала» от 22 апреля 2014 года 

повышение роли 

общественности к проблемам 

сиротства и пропаганде 

ценностей семьи, имеющей 

нескольких детей, в том числе 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, принятых 

на воспитание 

27. Организация правовой, 

психолого-педагогической 

поддержки граждан, желающих 

принять детей сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, в семью, а также 

семей, воспитывающих 

приемных детей 

2016 – 2018 

годы 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

региональный план мероприятий 

(«дорожная карта») по реализации 

Указа Президента Российской 

Федерации от 28 декабря  

2012 года № 1688 «О некоторых 

мерах по реализации 

государственной политики в 

сфере защиты детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2013 – 2018 годы», 

утвержденный постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27 декабря 

2013 года № 1153-П  

(далее – ПП № 1153-П) 

совершенствование 

профилактики семейного 

неблагополучия и социального 

сиротства, в том числе 

вторичного, повышение уровня 

подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в семью 

детей-сирот, улучшения 

положения детей-сирот, 

обеспечение права каждого 

ребенка жить и воспитываться в 

семье 

28. Организация в средствах 2016 – 2018 департамент образования ПП № 1153-П формирование в обществе 
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массовой информации 

освещения форм семейного 

устройства детей-сирот; 

организация информирования в 

средствах массовой 

информации о детях-сиротах, 

подлежащих передаче на 

семейные формы устройства 

годы Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент внутренней 

политики  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе 

ценностей семьи, ребенка, 

ответственного родительства,  

позитивного восприятия 

института устройства детей-

сирот на воспитание в семью 

II. Мероприятия по снижению смертности по причинам смерти 

29. Реализация мероприятий в 

сфере обеспечения пожарной 

безопасности, гражданской 

обороны и защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и 

безопасности на водах 

2016 – 2018 

годы 

департамент 

гражданской защиты и 

пожарной безопасности 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Защита населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение пожарной 

безопасности и безопасности 

населения на водных объектах  

на 2014 – 2018 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1125-П  

минимизация (снижение): 

- количества техногенных и 

природных чрезвычайных 

ситуаций (ЧС); 

- количества техногенных 

пожаров; 

- количества погибших и 

травмированных от ЧС, 

пожаров, происшествий на 

водах и др. 

30. Реализация мероприятий по 

повышению безопасности 

дорожного движения, в том 

числе снижению тяжести 

последствий дорожно-

транспортных происшествий 

2016 – 2020 

годы 

департамент по 

взаимодействию с 

федеральными органами 

государственной власти 

и мировой юстиции 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент транспорта 

и дорожного хозяйства 

Ямало-Ненецкого 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Безопасный регион  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года  № 1136-П  

(далее – ГП № 1136-П) 

сокращение количества 

дорожно-транспортных 

происшествий;  

сокращение количества лиц, 

погибших в результате 

дорожно-транспортных 

происшествий;  

снижение количества дорожно-

транспортных происшествий с 

пострадавшими 
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автономного округа, 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

31. Реализация мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

медицинской помощи больным 

с сосудистыми заболеваниями 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования, 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие 

здравоохранения на 2014 –  

2020 годы», утвержденная 

постановлением Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 декабря 2013 года   

№ 1142-П (далее – ГП № 1142-П) 

повышение доступности и 

качества оказания медицинской 

помощи больным с 

сосудистыми заболеваниями; 

снижение смертности  

от болезней системы 

кровообращения  

до 210,4 случая  

на 100 тыс. населения  

к 2020 году 

32. Реализация мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

медицинской помощи больным 

с онкологическими 

заболеваниями 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П повышение доступности и 

качества оказания медицинской 

помощи больным 

с онкологическими 

заболеваниями;  

снижение смертности  

от новообразований  

(в том числе от злокачест-

венных) до 76,5 случая  

на 100 тыс. населения  

к 2020 году 

33. Реализация мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

медицинской помощи больным 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П повышение доступности и 

качества оказания медицинской 

помощи больным туберкулезом; 
снижение смертности от 
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туберкулезом болезней системы 

кровообращения до 9,0 случая 

на 100 тыс. населения  

к 2020 году 

34. Реализация мероприятий, 

направленных на 

совершенствование 

медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-

транспортных происшествиях 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования, 

ГП № 1142-П 

повышение доступности и 

качества оказания медицинской 

помощи пострадавшим при 

дорожно-транспортных 

происшествиях; снижение 

смертности от дорожно-

транспортных происшествий  

до 10,6 случая  

на 100 тыс. населения  

к 2020 году 

35. Реализация мероприятий по 

повышению доступности 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П увеличение доступности 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

36. Реализация мероприятий, 

направленных на 

профилактику, выявление и 

лечение социально значимых 

заболеваний (сердечно-

сосудистые и онкологические 

заболевания, туберкулез) 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П увеличение продолжительности 

активной жизни населения за 

счет формирования здорового 

образа жизни и профилактики 

заболеваний; снижение 

заболеваемости инфарктом 

миокарда и инсультами; 
повышение выявляемости 

больных злокачественными 

новообразованиями  

на I – II стадиях заболевания; 

повышение доли больных, у 

которых туберкулез выявлен на 

ранней стадии 

37. Внедрение новых 2016 – 2020 департамент ГП № 1142-П повышение доступности и 
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организационных форм 

оказания медицинской помощи 

в целях повышения 

структурной эффективности 

системы здравоохранения 

годы здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

качества оказания бесплатной 

медицинской помощи 

38. Реализация мероприятий по 

совершенствованию 

обеспечения доступности и 

повышения качества 

медицинской помощи 

населению, в том числе 

сельскому населению, включая 

материально-техническое 

оснащение лечебно-

профилактических организаций 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П повышение доступности и 

качества оказания медицинской 

помощи; обеспечение 

деятельности медицинских 

организаций в соответствии с 

утвержденными порядками и 

стандартами оказания 

медицинской помощи 

39. Утверждение целевых 

показателей общего 

коэффициента смертности и 

коэффициентов смертности  

от основных причин смерти  

на 2016 – 2020 годы для Ямало-

Ненецкого автономного округа 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П усиление ответственности 

органов исполнительной власти 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа за сохранение здоровья 

населения и снижение 

смертности 

40. Развитие медицинской 

реабилитации и санаторно-

курортной помощи на основе 

принципов этапности, 

непрерывности и 

преемственности 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П увеличение продолжительности 

активного периода жизни 

населения 

41. Строительство объектов 

здравоохранения, оказывающих 

специализированную 

медицинскую помощь 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

строительства и 

жилищной политики 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П,  

Адресная инвестиционная 

программа Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

повышение доступности 

специализированной 

медицинской помощи, 

увеличение продолжительности 

жизни 
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42. Содействие в оказании 

медицинской помощи лицам, 

ведущим традиционный образ 

жизни (приобретение 

медицинских аптечек) 

2016 – 2020 

годы 

департамент по делам 

коренных 

малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1145-П содействие в оказании 

экстренной медицинской 

помощи семьям, ведущим 

традиционный образ жизни 

43. Обеспечение средствами связи 

населения, ведущего 

традиционный образ жизни 

2016 – 2020 

годы 

департамент по делам 

коренных 

малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1145-П обеспечение возможности 

предупреждения о 

возникновении ситуаций, 

носящих угрозу жизни и 

здоровью семей, ведущих 

традиционный образ жизни 

III. Мероприятия по снижению материнской и младенческой смертности, улучшению репродуктивного здоровья 

44. Оснащение оборудованием 

медицинских организаций, 

оказывающих медицинскую 

помощь женщинам в период 

беременности в амбулаторных 

условиях, женщинам и 

новорожденным в период 

родов и в послеродовом 

периоде в акушерских 

стационарах, приобретение 

медикаментов в рамках 

реализации программы 

«Родовой сертификат»  

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П повышение доступности и 

качества оказания бесплатной 

медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности и родов и детям 

первого года жизни, укрепление 

материально-технического 

обеспечения службы охраны 

материнства и детства в 

соответствии со стандартами 

оснащения 

родовспомогательных 

учреждений, развитие 

высокотехнологичной 

медицинской помощи 

женщинам в период 

беременности и родов 

45. Развитие перинатальных 

центров в Ямало-Ненецком 

автономном округе, оснащение 

их современным медицинским 

2016 год департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П снижение материнской и 

младенческой смертности;  
неонатальной смертности  

к 2020 году до 2,7 случая  
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оборудованием на 1000 родившихся живыми; 

увеличение доли женщин с 

преждевременными родами, 

родоразрешенных в 

перинатальных центрах,  

до 85%; увеличение 

выживаемости детей, имевших 

при рождении  низкую и 

экстремально низкую массу 

тела, в акушерском стационаре 

до 82,5% 

46. Направление на подготовку и 

повышение квалификации 

кадров акушерско-

гинекологического, 

неонатологического и 

педиатрического профиля в 

обучающие симуляционные 

центры 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа,  

медицинские 

организации Ямало-

Ненецкого автономного 

округа, оказывающие 

медицинскую помощь в 

сфере родовспоможения 

и детства  

средства территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

приказы на соответствующий 

календарный год департамента 

здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа и   

медицинских организаций Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

оказывающих медицинскую 

помощь в сфере родовспоможения 

и детства 

подготовка 

высококвалифицированных 

специалистов в области 

акушерства и гинекологии, 

неонатологии и педиатрии в 

части овладения навыками для 

своевременного оказания в 

полном объеме необходимой 

медицинской помощи 

беременным, роженицам, 

родильницам и новорожденным 

детям позволит значительно 

улучшить качество оказания 
медицинской помощи 

женщинам и детям 

47. Реализация мероприятий по 

профилактике и снижению 

числа абортов; 

мониторинг деятельности 

центров медико-социальной 

поддержки беременных 

женщин, оказавшихся в 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П; 

не требует финансирования 

создание центров медико-

социальной поддержки 

беременных женщин, 

оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации; 

оказание медицинской и 

социально-психологической 
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трудной жизненной ситуации помощи женщинам в случаях 

незапланированной 

беременности 

48. Разработка и внедрение 

клинических рекомендаций 

(протоколов лечения) при 

организации медицинской 

помощи женщинам во время 

беременности, родов и 

послеродовом периоде и детям 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования повышение доступности и 

качества оказания бесплатной 

медицинской помощи 

женщинам и детям 

49. Внедрение новых технологий 

диагностики, лечения и 

профилактики заболеваний у 

матерей и детей по результатам 

оказания медицинской помощи 

в рамках клинической 

апробации 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П повышение доступности и 

качества оказания бесплатной 

медицинской помощи 

женщинам и детям 

50. Открытие на сайтах 

образовательных организаций 

рубрики «Сохранение 

репродуктивного здоровья» с 

размещением информации о 

работе кабинетов кризисной 

беременности в учреждениях 

системы здравоохранения 

2016 – 2018 

годы 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования  

не требует финансирования оказание психологической 

помощи, консультативной 

поддержки и помощи 

несовершеннолетним, 

родителям по вопросам 

сохранения репродуктивного 

здоровья подростков с 

привлечением психологов, 

врачей детских поликлиник, 

кабинетов планирования семьи  

51. Мониторинг суицидального 

поведения обучающихся 

образовательных организаций 

ежегодно, 

IV квартал 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

не требует финансирования создание системы учета 

потребностей детей в 

своевременном оказании 

психологической помощи и 

психоэмоциональной коррекции 
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автономном округе, 

осуществляющие 

управление в сфере 

образования 

IV. Мероприятия по снижению смертности за счет улучшения условий и охраны труда 

52. Организация деятельности 

межведомственной комиссии 

по охране труда Ямало-

Ненецкого автономного округа 

два раза в 

год 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования, 

постановление Администрации 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 27 сентября 2007 года  

№ 424-А «Об образовании 

межведомственной комиссии по 

охране труда Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

совершенствование 

региональной системы 

управления охраной труда 

53. Проведение окружного 

конкурса на лучшее состояние 

условий и охраны труда в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе 

ежегодно департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1128-П, 

постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 октября 2015 года   

№ 986-П  «Об утверждении 

Положения о предоставлении 

грантов в рамках окружного 

конкурса на лучшее состояние 

условий и охраны труда в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

повышение экономической 

заинтересованности 

работодателей в обеспечении 

безопасных условий труда и 

предупреждении 

производственных рисков 

54. Мониторинг обязательных 

предварительных и 

периодических медицинских 

осмотров в организациях 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

два раза в 

год 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования, 

постановление Администрации 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 25 января 2007 года    

№ 20-А «О мониторинге условий 

и охраны труда в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

(далее – ПА № 20-А) 

разработка дополнительных мер 

по профилактике 

профессиональной 

заболеваемости и улучшению 

условий и охраны труда в 

организациях Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

55. Формирование банка данных 

существующих условий труда 

2016 – 2025 

годы 

департамент социальной 

защиты населения 

не требует финансирования, 

ПА № 20-А 

разработка дополнительных мер 

по снижению 
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Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

производственного травматизма 

и улучшению условий и охраны 

труда в организациях Ямало-

Ненецкого автономного округа  

56. Координация проведения на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа обучения 

по охране труда  

2016 – 2025 

годы 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования, 

статья 216 Трудового кодекса 

Российской Федерации 

совершенствование системы 

подготовки работников по 

вопросам охраны труда, 

повышение безопасности труда 

V. Мероприятия по формированию мотивации к здоровому образу жизни, занятию физкультурой и спортом 

57. Реализация мероприятий, 

направленных на формирование 

здорового образа жизни 

граждан Ямало-Ненецкого 

автономного округа, включая 

популяризацию культуры 

здорового питания, спортивно-

оздоровительных программ, 

профилактику алкоголизма и 

наркомании, противодействие 

потреблению табака 

2016 – 2020 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе, 

осуществляющие 

управление в сфере 

физической культуры и 

спорта 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие физической 

культуры и спорта  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 27 декабря 

2013 года № 1152-П  

(далее – ГП № 1152-П) 

повышение физической 

активности, формирование  

мотивации для ведения 

здорового образа жизни, 

пропаганда физической 

культуры и спорта 

58. Выполнение мероприятий, 

предусмотренных Концепцией 

реализации государственной 

политики по снижению 

масштабов злоупотребления 

алкогольной продукцией и 

профилактике алкоголизма 

среди населения Российской 

Федерации на период  

до 2020 года, в сфере 

здравоохранения 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П снижение уровня потребления 

алкогольной продукции; 

снижение первичной 

заболеваемости и смертности от 

алкоголизма, включая 

алкогольные психозы; снижение 

уровня смертности, связанной с 

острым отравлением 

алкогольной продукцией 

59. Реализация комплекса 2016 – 2020 департамент ГП № 1126-П формирование  мотивации для 
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мероприятий, направленных на 

сокращение масштабов 

незаконного потребления 

наркотических средств, 

психотропных веществ, 

потребления алкогольных 

напитков на территории Ямало-

Ненецкого автономного округа, 

формирование в обществе 

ценностного отношения к 

здоровому образу жизни и 

антинаркотического, а также 

антиалкогольного 

мировоззрения 

годы молодёжной политики и 

туризма  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент культуры 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент по 

физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент внутренней 

политики  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе 

ведения здорового образа 

жизни, увеличение доли 

подростков и молодежи в 

возрасте от 11 до 26 лет, 

вовлеченных в 

профилактические мероприятия 

60. Реализация мероприятий, 

направленных на внедрение 

технологии раннего выявления 

2016 – 2017 

годы 

аппарат Губернатора 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа,  

ГП № 1136-П снижение семей, находящихся в 

социально опасном положении, 

увеличение семей, находящихся 
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и работы со случаями 

нарушения прав и законных 

интересов детей, жестокого 

обращения с ними 

субъекты системы 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

в социально опасном 

положении, снятых в связи с 

положительной динамикой 

61. Реализация комплекса 

мероприятий, направленных на 

создание условий для отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

молодежной политики и 

туризма  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1126-П сохранение стабильности охвата 

детей и молодежи отдыхом и 

оздоровлением, ежегодно более 

30 тыс. человек 

62. Реализация мероприятий по 

иммунопрофилактике населения 

в рамках национального 

календаря профилактических 

прививок  

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1142-П  максимальный охват 

иммунизацией населения, 

снижение заболеваемости 

населения, создание 

благоприятной 

эпидемиологической 

обстановки в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

63. Реализация мероприятий, 

направленных на профилактику, 

выявление, лечение и 

совершенствование мер 

противодействия 

распространению ВИЧ-

инфекции среди населения 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

2016 – 2020 

годы 

департамент 

здравоохранения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе 

ГП № 1142-П сокращение распространения 

ВИЧ-инфекции среди 

населения 

64. Реализация мероприятий по 

совершенствованию 

организации школьного 

питания, формированию 

2016 – 2025 

годы 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1132-П обеспечение обучающихся и 

воспитанников дошкольных и 

общеобразовательных 

организаций Ямало-Ненецкого 
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культуры здорового питания 

обучающихся и воспитанников 

автономного округа горячим 

питанием высокого качества в 

соответствии с санитарно-

гигиеническими  требованиями 

65. Проведение регионального 

этапа Всероссийских 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

регионального этапа 

Всероссийских спортивных игр 

школьников «Президентские 

спортивные игры»; 

регионального этапа Зимнего 

фестиваля школьников 

«Президентские спортивные 

игры» 

2016 – 2025 

годы 

департамент образования 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1132-П привлечение обучающихся к 

систематическим занятиям 

физической культурой и 

спортом, здоровому образу 

жизни, укрепление здоровья и 

всестороннего физического и 

нравственного развития 

подрастающего поколения  

66. Проведение многоэтапных 

физкультурных мероприятий 

(муниципальный, региональный 

уровни) среди различных 

категорий населения 

2016 – 2020 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе, 

осуществляющие 

управление в сфере 

физической культуры и 

спорта 

ГП № 1152-П увеличение количества человек, 

участвующих в физкультурно-

спортивных мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта, привлечение 

населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом 

67. Выполнение мероприятий по 

созданию инфраструктуры 

физической культуры и спорта 

доступной для занятий 

инвалидов и лиц с 

2016 – 2020 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

ГП № 1152-П повышение уровня 

обеспеченности населения 

спортивными сооружениями, 

создание условий для 

социальной адаптации 
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ограниченными возможностями 

здоровья 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе, 

осуществляющие 

управление в сфере 

физической культуры и 

спорта 

инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

68. Реализация мероприятий 

поэтапного внедрения 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов 

к труду и обороне» (ГТО) 

2016 – 2020 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в Ямало-

Ненецком автономном 

округе, осуществляющие 

управление в сфере 

физической культуры и 

спорта 

ГП № 1152-П повышение уровня физической 

подготовки населения Ямало-

Ненецкого автономного округа 

до уровня, обеспечивающего 

выполнение установленных 

нормативов 

69. Проведение мероприятий, в 

том числе информационно-

просветительского характера, 

направленных на пропаганду 

спорта и здорового образа 

жизни 

2016 – 2020 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе, 

осуществляющие 

управление в сфере 

физической культуры и 

спорта 

ГП № 1152-П увеличение количества человек, 

участвующих в физкультурно-

спортивных мероприятиях,  

пропаганда физической 

культуры и спорта, привлечение 

населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом 

70. Разработка и реализация 

комплекса мер по 

совершенствованию 

2016 – 2020 

годы 

департамент по 

физической культуре и 

спорту Ямало-Ненецкого 

ГП № 1152-П увеличение количества человек, 

участвующих в физкультурно-

спортивных мероприятиях,  
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физкультурно-спортивной 

работы среди сельского 

населения 

автономного округа, 

органы местного 

самоуправления в 

Ямало-Ненецком 

автономном округе, 

осуществляющие 

управление в сфере 

физической культуры и 

спорта 

пропаганда физической 

культуры и спорта, привлечение 

населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа к 

регулярным занятиям 

физической культурой и 

спортом 

VI. Мероприятия по регулированию миграции в соответствии с социально-экономическими потребностями региона 

71. Оказание содействия 

добровольному переселению 

соотечественников в Ямало-

Ненецкий автономный округ 

2016 – 2018 

годы 

департамент 

международных и 

внешнеэкономических 

связей Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

государственная программа 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Развитие международной, 

внешнеэкономической и 

межрегиональной деятельности  

на 2014 – 2020 годы», 

утвержденная постановлением 

Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 25 декабря 

2013 года № 1133-П 

создание условий для успешной 

адаптации переселенцев в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе, улучшение 

демографической ситуации в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе 

72. Организация работы по 

определению потребности в 

иностранной рабочей силе на 

территории Ямало-Ненецкого 

автономного округа, включая 

проведение работы по выдаче 

заключений о целесообразности 

привлечения и использования 

иностранной рабочей силы 

2016 – 2025 

годы 

департамент занятости 

населения  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

ГП № 1131-П увеличение численности 

населения Ямало-Ненецкого 

автономного округа за счет 

регулирования трудовых 

ресурсов 

VII. Информационно-аналитическое обеспечение проведения демографической политики 

73. Организация освещения в 

окружных средствах массовой 

информации мероприятий, 

2016 – 2025 

годы 

департамент внутренней 

политики  

Ямало-Ненецкого 

не требует финансирования повышение уровня 

информированности населения 

Ямало-Ненецкого автономного 
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направленных на улучшение 

демографической ситуации в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе 

автономного округа округа о мерах, направленных 

на улучшение демографической 

ситуации в Ямало-Ненецком 

автономном округе 

74. Организация проведения и 

анализа мониторинга 

демографической ситуации в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе  

2016 – 2025 

годы 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования, 

постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 13 июня 2012 года 

№ 468-П «Об утверждении 

системы мониторинга и порядка 

организации контроля за 

проведением демографической 

политики в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

получение данных, 

обеспечивающих 

информационные потребности 

для анализа выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

на III этапе реализации 

Концепции демографической 

политики Российской 

Федерации на период  

до 2025 года 

75. Подготовка ежегодного доклада  

«О положении детей и семей, 

имеющих детей, и реализации 

основных направлений 

семейной политики в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

2016 – 2025 

годы 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования, 

постановление Правительства 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 16 мая 2013 года  

№ 308-П «О подготовке доклада о 

положении детей и семей, 

имеющих детей, и реализации 

основных направлений семейной 

политики в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

получение данных, 

обеспечивающих 

информационные потребности 

для анализа выполнения 

мероприятий, предусмотренных 

на III этапе реализации 

Концепции демографической 

политики Российской 

Федерации на период  

до 2025 года 

76. Организация деятельности 

Координационного совета по 

реализации основных 

направлений семейной и 

демографической политики, 

социальной поддержке, защите 

прав и законных интересов 

семьи, материнства, отцовства и 

детства, улучшению 

2016 – 2025 

годы 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования, 

постановление Администрации 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 04 мая 2007 года  

№ 227-А «О создании 

Координационного совета по 

реализации основных 

направлений семейной и 

демографической политики, 

формирование единого 

межведомственного подхода к 

решению демографических 

проблем, обеспечение 

согласованных  и эффективных 

действий  органов 

государственной власти и 

органов местного 

самоуправления, организаций, 
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демографической ситуации в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе 

социальной поддержке, защите 

прав и законных интересов семьи, 

материнства, отцовства и детства, 

улучшению демографической 

ситуации в Ямало-Ненецком 

автономном округе» 

учреждений и иных субъектов 

семейной и демографической 

политики, улучшение 

демографической ситуации в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе 

77. Участие в конференциях, 

«круглых столах» и иных 

мероприятиях, направленных 

на повышение уровня 

квалификации государственных 

гражданских служащих, 

занимающихся проблемами 

демографического развития, по 

направлению «Государственная 

демографическая политика» по 

приглашениям Минтруда 

России 

2016 – 2020 

годы 

департамент социальной 

защиты населения 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

не требует финансирования повышение квалификации 

государственных гражданских 

служащих, занимающихся 

проблемами демографического 

развития, повышение качества 

подготовки документов, 

направленных на 

совершенствование и 

реализацию  демографической 

политики, улучшение 

демографической ситуации в 

Ямало-Ненецком автономном 

округе 

 

 


