
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД УРАЙ

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ               

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2017                                                                                                            №3961

Об утверждении плана основных мероприятий 

на  2018-2020 годы, посвященных проведению 

на территории муниципального образования 

город Урай  Десятилетия детства в Российской Федерации 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 29.05.2017  №240 «Об 
объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», руководствуясь 
 р аспоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
22.09.2017 №560-р «О плане основных мероприятий на 2018 - 2020 годы, посвященных 
проведению  в   Ханты-Мансийском  автономном округе - Югре Десятилетия детства в 
Российской Федерации»:

1. Утвердить  план  основных мероприятий на 2018-2020 годы, посвященных 
проведению на территории муниципального образования город Урай  Десятилетия детства 
в Российской Федерации, согласно приложению.

2. Определить ответственным за исполнение плана основных мероприятий на 
2018-2020 годы, посвященных проведению на территории муниципального образования 
город Урай Десятилетия детства в Российской Федерации ,   управление по культуре и  
социальным вопросам администрации города Урай (У.В. Кащеева).

Ответственным исполнителям  и соисполнителям плана мероприятий ежегодно 
представлять заместителю главы города Урай,  курирующему направления социальной 
политики ,  информацию о ходе реализации основных мероприятий за I полугодие отчетного 
года - до 15 июля, за отчетный год - до 15 января года, следующего за отчетным.

3. Опубликовать постановление в газете «Знамя» и разместить на официальном сайте  
органов местного самоуправления  города Урай в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

4.  Контроль за  выполнением постановления возложить на заместителя главы города 
Урай С.В. Круглову.

Глава города Урай                                                                                         А.В. Иванов

    

 



Приложение к постановлению

администрации города Урай                    

от 29.12.2017 №3961

План

основных мероприятий  на  2018-2020 годы, посвященных

проведению на территории муниципального образования  город Урай

Десятилетия детства в Российской Федерации

№ п/п
Наименование

мероприятия

Срок

исполнения

Источник

финансирования

Ответственные исполнители,

соисполнители

Ожидаемый результат

1. Мероприятия, направленные на развитие инструментов материальной поддержки семей с детьми

1.1. Организация и проведение 

благотворительных акций в

целях подготовки детей из 

многодетных и 

малообеспеченных семей к

началу нового учебного 

года 

сентябрь 2018 года,

сентябрь 2019 года,

сентябрь 2020 года

без финансирования казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию)

оказание 

благотворительной помощи

не менее 5 детям из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

1.2. Организация 

профессионального 

обучения и 

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

государственная

программа

автономного округа

казенное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа–Югры 

организация 

профессионального 

обучения и 



дополнительного 

профессионального 

образования родителей 

(усыновителей), опекунов 

(попечителей), 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, и родителей 

(усыновителей), опекунов 

(попечителей), 

осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 

лет

«Содействие

занятости населения

в

Ханты-Мансийском

автономном округе –

Югре на 2016-2020

годы»

«Урайский центр занятости 

населения» (по согласованию)

дополнительного 

профессионального 

образования 27 родителей 

(усыновителей), опекунов 

(попечителей), 

находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет, и родителей 

(усыновителей), опекунов 

(попечителей), 

осуществляющих уход за 

ребенком в возрасте до 3 

лет, ежегодно

2. Мероприятия, направленные на развитие инфраструктуры детства

2.1. Реализация концепции 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры 

«Югра - территория, 

доброжелательная к детям» 

2019 -2020 годы без финансирования Управление образования и 

молодежной политики 
администрации города Урай;

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай;

управление по культуре и 
социальным вопросам 
администрации города Урай;

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

формирование, в том числе 

через средства массовой 

информации, дружелюбной

среды для детей на базе 

организаций всех форм 

собственности в сфере 

социальной политики, 

транспорта, торговли, связи

и коммуникаций и других



для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай (по 

согласованию)

2.2. Предоставление в 

первоочередном порядке 

жилых помещений в 

общежитии  бюджетного 

учреждения 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж»

обучающимся по основным

образовательным 

программам среднего 

профессионального по 

очной форме обучения за 

счет средств бюджета 

автономного округа для 

отдельных категорий 

граждан, в том числе из 

2018 - 2020 годы текущее

финансирование

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию)

предоставление жилых 

помещений в общежитиях 

несовершеннолетним из 

многодетных и 

малообеспеченных семей, 

обучающимся по основным

образовательным 

программам среднего 

профессионального по 

очной форме обучения,

для обучающихся, которым

в соответствии с 

законодательством 

Российской Федерации 

предусмотрено право 

предоставления жилых 

помещений в 



многодетных и 

малообеспеченных семей 
при наличии 

соответствующего жилого 

фонда

первоочередном порядке

2.3. Строительство 

общеобразовательных 

организаций с 

универсальной 

безбарьерной средой: 

средняя 

общеобразовательная 

школа в микрорайоне 1А 

на 528 мест

2018-2020 годы государственная

программа

ХМАО-Югры

«Развитие

образования в

ХМАО-Югре» на

2016-2020 годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

строительство 
общеобразовательной 

организации с 

универсальной 

безбарьерной средой на 528

мест к концу 2020 года

2.4. Строительство крытого 

катка  в микрорайоне 2  
мощностью 50 человек в 

час

2018-2020 годы бюджет города Урай управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

увеличение количества 

детей, привлекаемых к 

занятиям физической 

культурой и спортом

2.5. Реконструкция музейно -  
библиотечного центра в 

микрорайоне 2 мощностью

на 400 чел в смену

2018 год бюджет города Урай управление по культуре и 

социальным вопросам 
администрации города Урай

создание комфортной и 
доступной среды в сфере 

культуры, музейного и 

библиотечного дела

3. Мероприятия, направленные на популяризацию и сохранение семейных ценностей

3.1. Организация обучения 

родителей основам детской

психологии и педагогики 

по программе «Югорская 

семья - компетентные 

родители», направленной 

на повышение 

общественного престижа 

семейного образа жизни, 

традиционных семейных 

ценностей и 

ответственного 

май  2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

без финансирования Управление образования и 

молодежной политики 
администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

обучение не менее 50% 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся в 

образовательных 

организациях основам 

детской психологии и 

педагогики по программе 

«Югорская семья - 

компетентные родители» к 

концу 2019 - 2020 учебного 

года



родительства согласованию);

казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию)

3.2. Семейный фестиваль 

«Я-МА-ПА»

ноябрь 2018 года,

ноябрь 2019 года,

ноябрь 2020 года

без финансирования централизованная 

библиотечная система 

муниципального автономного 

учреждения «Культура»

повышение культуры 

семейного чтения

3.3. Городской конкурс «Семья

года»

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

муниципальная

программа

«Молодежь города

Урай» на 2016-2020 
годы

культурно – досуговый центр  

«Нефтяник» муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»

формирование в обществе 

ценностей семьи, ребенка, 

ответственного 

родительства, выявление и 

общественное признание 

социально успешных и 

активных семей, 

проживающих в городе 

Урай
3.4. Парад колясок июнь 2018 года,

июнь 2019 года,

июнь 2020 года

муниципальная

программа

«Молодежь города

Урай» на 2016-2020

годы

культурно – досуговый центр  

«Нефтяник» муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»

формирование в обществе 

ценностей семьи, ребенка, 

ответственного 

родительства, выявление и 

общественное признание 

социально успешных и 

активных семей, 

проживающих в городе 

Урай

3.5. Праздничная программа, 

посвященная Дню матери

ноябрь 2018 года,

ноябрь 2019 года,

без финансирования культурно – досуговый центр  

«Нефтяник» муниципального 

формирование традиции по 

проведению мероприятий, 



ноябрь 2020 года автономного учреждения 

«Культура»

направленных на 

сохранение семейных 

ценностей

3.6. Праздничное мероприятие 

в клубе замещающих семей

«Счастливы вместе»

июль 2018 года,

июль 2019 года,

июль 2020 года

без финансирования отдел опеки и попечительства 

администрации города Урай;

культурно – досуговый центр  

«Нефтяник» муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»

формирование традиции по 

проведению мероприятий, 

направленных на 

сохранение семейных 

ценностей

3.7. Социальная реклама 

(размещение баннеров по 

тематике Десятилетия 

детства: «Многодетная 

семья», «Отец - глава 

семьи», «Счастливое 

материнство», «Детство - 

счастливая пора» и другие)

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

управление по культуре и 

молодежной политике 

администрации города Урай

популяризация семейных 

ценностей

3.8. Семейные посиделки в 

Клубе молодых семей 

«СемейКа», посвященное 

Международному дню 

семьи 

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

муниципальная

программа

«Молодёжь города

Урай» на 2016-2020

годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

формирование традиции по 

проведению мероприятий, 

направленных на 

сохранение семейных 

ценностей

3.9. Семейный фото-кросс 

«Молодая семья – молодой

Урай»

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

муниципальная

программа

«Молодёжь города

Урай» на 2016-2020

годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

формирование в обществе 

ценностей семьи, ребенка, 

ответственного 

родительства, выявление и 

общественное признание 

социально успешных и 

активных семей, 

проживающих в городе 

Урай

3.10. Фото-конкурс 
«Счастливые моменты»

июнь 2018 года,

июнь 2019 года,

июнь 2020 года

муниципальная

программа

«Молодёжь города

Урай» на 2016-2020

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

формирование в обществе 

ценностей семьи, ребенка, 

ответственного 

родительства, выявление и 



годы общественное признание 

социально успешных и 

активных семей, 

проживающих в городе 

Урай

3.11. Предоставление 

поддержки общественным 

организациям и иным 

некоммерческим 

объединениям по 

направлению 

«Профилактика 

социального сиротства, 

поддержка материнства и 

детства»

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

муниципальная

программа

«Поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций в

городе Урай» на

2018-2030 годы

управление по культуре и 

социальным вопросам 
администрации города Урай

популяризация семейных 

ценностей

4. Мероприятия, направленные на совершенствование медицинской помощи и формирование основ здорового образа жизни

4.1. Обеспечение детей, 

страдающих аллергией на 

белок коровьего молока, 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

государственная

программа

«Развитие

здравоохранения»

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Урайская городская  

клиническая больница»  (по 

согласованию)

повышение качества жизни 

детей, страдающих 

аллергией на белок 

коровьего молока

4.2. Обеспечение детей, 

страдающих 

муковисцидозом, 

специализированными 

продуктами лечебного 

питания

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

государственная

программа

«Развитие

здравоохранения»

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Урайская городская  

клиническая больница» (по 

согласованию)

повышение качества жизни 

детей, страдающих 

муковисцидозом

4.3. Рассмотрение на 

Общественном совете 

бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры  «Урайская 

городская клиническая 

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

без финансирования Общественный совет при 

бюджетном учреждении 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Урайская городская 

клиническая больница» и 

автономном учреждении 

достижение показателя 

«доля женщин, 

отказавшихся от аборта 

после консультирования» - 

14%



больница» вопроса 

оказания помощи 

беременным женщинам, 

попавшим в трудную 

жизненную ситуацию, с 

привлечением 

представителей 

общественных 

объединений семейной 

направленности

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Урайская городская 

стоматологическая 

поликлиника» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Урайская городская  

клиническая больница» (по 

согласованию)

4.4. Участие в реализации 

проекта «Навстречу 

жизни», направленного на 

работу с женщинами по 

отказу от аборта

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

государственная

программа

«Развитие

здравоохранения»

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Урайская городская  

клиническая больница» (по 

согласованию)

достижение показателя 

«доля женщин, 

отказавшихся от аборта 

после консультирования» - 

14%

4.5. Направление на целевое 

обучение по программам 
высшего 

профессионального 

образования (подготовка 

врачебных кадров) в 

образовательные 

организации в автономном 

округе и за его пределами

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

государственная

программа

«Развитие

здравоохранения»

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Урайская городская  

клиническая больница» (по 

согласованию)

ежегодно не менее 2-х 

человек со средним баллом 

аттестата не менее 4,5 балла

4.6. Участие в окружном 

конкурсе 

акушерско-гинекологическ

ой службы «Жизнь – 

священный дар»

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

без финансирования бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Урайская городская  

клиническая больница» (по 

согласованию)

достижение показателя 

«доля женщин, 

отказавшихся от аборта 

после консультирования» - 

14%

4.7. Распространение печатной 

продукции, размещение 

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

без финансирования бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

ежегодное  освещение по 

3-4 направлениям 



средств наружной рекламы

и видеопродукции по 

пропаганде здорового 

образа жизни и питания, 

включая отказ от курения и

злоупотребления 

алкоголем; проведение 

Дней здоровья

декабрь 2020 года автономного округа - Югры  

«Урайская городская  

клиническая больница» (по 

согласованию)

здорового образа жизни

4.8. Проведение 

развлекательных, 

спортивных мероприятий с

детьми с участием 

волонтеров в рамках 

месячников по 

профилактике заболеваний 

и формированию здорового

образа жизни

ежегодно

2018 – 2020 годы

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 
администрации города Урай;

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай;

казенное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Урайский 

специализированный дом 

ребенка» (по согласованию)

повышение качества жизни 

воспитанников Дома 

ребенка, профилактика 

заболеваний среди 

сотрудников.

4.9. Проведение акции «Дом 

ребенка открывает двери»

ежегодно

2018 – 2020 годы

бюджет

автономного округа

казенное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Урайский 

специализированный дом 

ребенка» (по согласованию)

информированность 

специалистов и населения 

об условиях проживания, 

проводимой комплексной м

едико-психолого-педагогич

еской реабилитации  детей 

в условиях Дома ребенка, в 

том числе в рамках 

оказания ранней помощи 

детям

5. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного образования детей

5.1. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дошкольного и общего образования

5.1.1. Тиражирование успешных 

практик по ранней 

май 2018 года,

май 2019 года,

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 

создание центров ранней 

профориентации не менее в



профориентации 

дошкольников с целью 

формирования конкретно – 
наглядных представлений 

о мире профессий в 

соответствующей 

предметно-развивающей 

среде

май 2020 года образовательных

организаций (без

дополнительного
финансирования)

администрации города Урай 20% муниципальных 

организаций дошкольного 

образования

5.1.2.  Реализация Концепции 

«Шахматное образование»

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

текущее

финансирование

образовательных

организаций (без

дополнительного

финансирования)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай; 

казенное 

общеобразовательное 
учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию)

обеспечение шахматным 

образованием 100% 

образовательных 

организаций

5.1.3. Разработка и обсуждение с 

общественностью 

концепций 

образовательной 

декабрь 2019 года без финансирования Управление образования и 

молодежной политики 
администрации города Урай

100% проведение  

общественных обсуждений 

концепций образовательной

деятельности вновь 



деятельности вновь 

создаваемой 

общеобразовательной 

организации 
(строительство школы на 

528 мест)

создаваемой 

образовательной 

организации общего 

образования с целью 
формирования 

образовательного 

пространства с учетом 

потребностей и интересов 

детей и общества

5.1.4. Создание универсальной 

безбарьерной среды для 

инклюзивного образования

детей-инвалидов 

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

муниципальная

программа «Разви
тие образования в

городе Урай» на

2014-2018 годы,
муниципальная

программа

«Развитие

физической

культуры, спорта и

туризма в городе

Урай» на 2016-2018

годы,
муниципальная

программа  
«Культура города

Урай» на 2017 - 2021

годы;
государственная

программа

«Развитие

образования»

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай;

управление по культуре и 

социальным вопросам 
администрации города Урай;

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию)

к концу 2020 года доля 

образовательных 

организаций, в которых 

созданы условия для 

получения 

детьми-инвалидами 

качественного образования 

составит не менее 16% от 

общего количества 

образовательных 

организаций, в том числе в 

учреждениях 

дополнительного 

образования

5.1.5. Реализация проекта 

«Интеграция цифрового и 

традиционного 

образования»

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 
администрации города Урай

к концу 2020 года 

соотношение цифрового и 

традиционного образования

составит 30%: 70% в  



общем объеме основной 

общеобразовательной 

программы, будет 
обеспечена реализация 

основных 

общеобразовательных 

программ в сетевой форме

5.1.6. Внедрение стандартов 

«Ворлдскиллс» для 

совершенствования 

преподавания в 

общеобразовательных 

организациях учебного 

предмета «Технология», 
развитие сетевых форм 

реализации 

образовательных программ

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

деятельности

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 
администрации города Урай

к концу 2020 года не менее 

чем в 20% 

общеобразовательных 

организациях учебный 

предмет «Технология» 

будет преподаваться с 

использованием 

инфраструктуры 

организаций 

профессионального 

образования и сетевой 

формы реализации 

программ

5.1.7. Развитие движения 

«Джуниорскиллс» как 

программы ранней 

профориентации детей

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

муниципальная

программа

«Развитие

образования в городе

Урай» на 2014-2018

годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

принятие участие в 

региональном чемпионате 

по компетенциям 

«Джуниорскиллс» в 2018 – 

2020 годы

5.1.8. Организация и проведение 

конкурсно-творческого 
мероприятия для семейной 

аудитории «Профессии 

нашей семьи»

сентябрь 2018 года,

сентябрь 2019 года,

сентябрь 2020 года

муниципальная

программа

«Молодёжь города

Урай» на 2016-2020

годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

увеличение количества 

семей, привлекаемой  к 

участию в творческих 

мероприятиях до 30 

человек в год;

информирование о 

трудовых династиях; 

создание условий для 

взаимодействия детей и 



родителей

5.1.9. Массовое 

справочно-информационное

 мероприятие «Ярмарка 

творческих профессий»

март

2019- 2020 годы

муниципальная

программа

«Молодёжь города

Урай» на 2016-2020

годы

Управление образования и 

молодежной политики 
администрации города Урай,
учреждения культуры и 

дополнительного образования 

увеличение количества 

молодёжи, привлекаемой  к 

участию в творческих 

мероприятиях до 100 

человек в год;

повышение престижа 

профессиональной 

деятельности работников 

сферы культуры и 

искусства 

5.1.10. Фестиваль детского 

творчества среди 

дошкольных учреждений 

города «Зажигаем звезды»  

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

привлеченные

спонсорские

средства

культурно – досуговый центр  

«Нефтяник»  муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»

увеличение количества 

детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях;

создание условий для 
выявления и поддержки 

одаренных детей в сфере 

культуры и искусства

5.2. Мероприятия, направленные на повышение доступности качественного дополнительного образования

5.2.1. Обеспечение 

функционирования 

информационного портала 

«Атлас доступности 

образования» с целью 

повышения уровня 

информированности 

населения о возможностях 

получения услуг 

дополнительного 

образования

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 
администрации города Урай;

управление по культуре и 
социальным вопросам 
администрации города Урай;

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

функционирование 

общедоступного 

образовательного 

навигатора 

(информационный портал) 

и мобильного приложения 

«Атлас доступности 

образования», 

позволяющих семьям 

выбирать программы 

дополнительного 

образования в соответствии

с образовательными 

потребностями и 

интересами детей



5.2.2. Реализация модели 

персонифицированного 

финансирования путем 
закрепления за 

участниками 

дополнительного 

образования 

определенного объема 

средств и их передача 

организации после выбора 

соответствующей 

программы (с 

использованием 

Сертификата 

дополнительного 

образования)

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

муниципальная

программа «Развитие
образования в городе

Урай» на 2014 –

2018 годы,
муниципальная

программа

«Развитие

физической

культуры, спорта и

туризма в городе

Урай» на 2016-2018

годы,

муниципальная

программа

«Культура города

Урай» на 2017 - 2021

годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;
управление по культуре и 
социальным вопросам 
администрации города Урай;

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

к концу 2020 года не менее 

50% детей, охваченных 

системой дополнительного 
образования, включены в 

систему 

персонифицированного 

финансирования

5.2.3. Участие в реализации 

проекта «Создание 

региональной системы 

дополнительного 

образования детей, 

соответствующей 

особенностям и 

потребностям 

социально-экономического

и технологического 

развития Югры»

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города Урай;
управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

к концу 2020 года охват 

детей в возрасте от 5 до 18 

лет качественными 

дополнительными 

общеобразовательными 

программами по 

технической, 

естественнонаучной, 

художественной, 

социально-педагогической, 

туристско-краеведческой, 

физкультурно-спортивной 

направленности составит 

75%
5.2.4. Создание и развитие 

системы выявления и 

поддержки одаренных 

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

муниципальная

программа

«Развитие

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

к концу 2020 года доля 

обучающихся, 

участвующих в олимпиадах



детей образования в городе

Урай» на 2014-2018 
годы;

муниципальная

программа

«Развитие

физической

культуры, спорта и

туризма в городе

Урай» на 2016-2018

годы,

муниципальная

программа

«Культура города

Урай» на 2017 - 2021

годы

управление по культуре и 

социальным вопросам 
администрации города Урай;
управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

и иных конкурсных 

мероприятиях различного 
уровня составит 50%

5.2.5. Функционирование 

городских ресурсных 

центров,  реализующих 

проекты по 

профориентации 

обучающихся, по работе с 

одаренными детьми

2018-2020 годы муниципальная

программа

«Развитие

образования в городе

Урай» на 2014-2018
годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

 

реализация проектов 

«Медицинский класс», 

«Инженерный класс», 

«Педагогический класс», 

«Интеллектуал»

5.2.6. Создание на базе 

организаций общего 

образования и детских 

технопарков «Кванториум»

детских научных клубов 

«Фабрика миров»

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

к концу 2020 года охват 

обучающихся 1 - 4 классов 

общеобразовательных 

организаций в 

научно-техническое 

творчество составит не 

менее 20%

5.3. Мероприятия, направленные на развитие здоровьесберегающих технологий

5.3.1. Введение курса 

внеурочной деятельности 

«Самопознание», 

направленного на 

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

текущее

финансирование

деятельности

образовательных

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

100% охват обучающихся 1

- 4 классов муниципальных 

образовательных 

организаций, включенных в 



формирование у 

обучающихся начальной 

школы представления об 
общечеловеческих 

ценностях, углубление 

знаний о нравственных 

качествах личности

организаций обучение по программе, к 

концу 2019 - 2020 учебного 

года

5.3.2. Введение курса 

внеурочной деятельности 

«Я принимаю вызов», 

направленного на 

формирование 

психологической 

стабильности, 

гражданственности и 

личной ответственности у 
обучающихся основной 

школы

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

текущее

финансирование

деятельности

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

 

100% охват обучающихся 5

- 9 классов муниципальных 

образовательных 

организаций, включенных в 
обучение по программе, к 

концу 2019 - 2020 года

5.3.3. Создание в 

образовательных 

организациях условий для 

двигательной активности 
обучающихся в 

образовательном процессе

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

текущее

финансирование

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

к концу 2020 года не менее 

чем в 50% образовательных

организаций будут созданы 

условия для двигательной 

активности, в том числе 

зоны физической 

активности и естественных 

движений (в холлах и 

коридорах образовательных

организаций), 

обеспечивающие 

обучающимся возможность

заниматься игровыми 

подвижными видами 

деятельности (теннисные 

столы, игровые стенды, 

зоны ритмики и танца) в 



автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 
политехнический колледж» 

(по согласованию)

период отдыха (перемены); 
ежедневно в течение 

учебного времени будет 
организовано проведение 

физкультурных перемен, 

часов двигательной 

активности, проводимых 

совместно с 

педагогическими 

работниками

5.3.4. Формирование, развитие и 

закрепление 

культурно-гигиенических 

навыков и навыков 

культуры здорового 

питания у обучающихся 

образовательных 

организаций

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

текущее

финансирование

образовательных

организаций (без

дополнительного

финансирования)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию)

к концу 2019 - 2020 года в 

каждой образовательной 

организации общего и 

дошкольного образования с

учетом возрастных 

особенностей детей будут 

реализованы программы, 

направленные на 

формирование культуры 

здорового питания, 

информационно-просветите

льскую работу с 

родителями;

привлечение родительской 

общественности к 
контролю за организацией в

образовательных 

организациях, 

полноценного и 

сбалансированного по 

основным пищевым 

веществам питания, 

обеспечивающего 

нормальный рост и 



развитие детского 

организма, оказывающего 

существенное влияние на 

резистентность и 
иммунитет ребенка по 

отношению к различным 

заболеваниям, 

повышающего его 

работоспособность и 

выносливость, 

способствующего 

оптимальному 

нервно-психическому 

развитию

5.3.5. Проведение занятий для 

первоклассников по 

воспитанию и 

формированию у 

обучающихся правильной 

рабочей позы за школьной 

партой

сентябрь 2018 года,

сентябрь 2019 года,

сентябрь 2020 года

текущее

финансирование

образовательных

организаций (без

дополнительного

финансирования)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

100% обеспечение 

первоклассников 

специальными уроками по 

воспитанию и 

формированию у 

обучающихся правильной 

рабочей позы за школьной 

партой, проведение уроков 

осуществляется не реже 1 

раза в месяц в течение 

учебного года (ежегодно)



возможностями здоровья» (по 

согласованию)

5.3.6. Создание в 

школе-интернате условий 

по сохранению и 

укреплению здоровья 

обучающихся через 

организацию комплексной 

работы по программе 

Центра здоровья 

«Территория здоровья» 

постоянно

2018 – 2020 годы

текущее

финансирование

деятельности

образовательных

организаций

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию)

создание условий, 

обеспечивающих 

уменьшение рисков 

заболеваемости 

обучающихся в 

образовательном процессе

5.3.7. Разработка и введение 

курса внеурочной 

деятельности «Школа 

толерантности», 

направленного на 
противодействие 

возможным фактам 

проявления терроризма и 

экстремизма

сентябрь 2018 года,

сентябрь 2019 года,

сентябрь 2020 года

без финансирования казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию)

80% охват обучающихся 

5-12 классов, включенных в 
обучение по программе, к 

концу 2019-2020 учебного 

года

5.4. Мероприятия, направленные на духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание детей

5.4.1. Введение программы 

духовно-нравственного 

воспитания 

«Социокультурные истоки»

в образовательные 

программы дошкольных 

образовательных 

организаций и 

общеобразовательных 

организаций автономного 

округа

май  2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

текущее

финансирование

деятельности

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

к концу 2019 - 2020 

учебного года 100% 

обучающихся дошкольных 

образовательных 

организаций и 1 - 4 классов 

общеобразовательных 

организаций будут 

включены в обучение по 

программе



согласованию);

казенное 
общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию)

5.4.2. Преподавание курса 

«Семьеведение» 

2018 -2020 годы текущее

финансирование

деятельности

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

введение старшеклассников

в традиционную для 

нашего Отечества систему 

семейных ценностей, 

подготовка их к созданию 

крепкой, многодетной, 

счастливой семьи

5.4.3. Развитие Российского 

Движения Школьников в 

образовательных 

организациях

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

не менее чем в 50% 

общеобразовательных 

организаций будет 

сформирована система 

воспитательной работы, 

основанная на принципах 

деятельности Российского 

Движения Школьников 

5.4.4. Развитие Всероссийского 

детско-юношеского 

военно-патриотического 

общественного движения 

«ЮНАРМИЯ»

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

создание и  

функционирование  

муниципального штаба 

движения

5.4.5. Приглашение 

представителей старшего 

поколения к участию в 

детских и молодежных 

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

образовательных

организаций (без

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

управление по культуре и 

взаимодействие 

представителей разных 

поколений, охват 

участников старшего 



мероприятиях, 

направленных на 

духовно-нравственное и гр

ажданско-патриотическое 

воспитание

дополнительного

финансирования)

социальным вопросам 

администрации города Урай;
муниципальные и  
государственные учреждения 

в сфере образования и 

молодежной политики;
учреждения в сфере культуры 

поколения не менее 20 

человек ежегодно

5.4.6. Организация деятельности 

поискового отряда 

«Патриот»

2018-2020 годы муниципальная

программа

«Развитие

образования в городе

Урай» на 2014 –

2018 годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

повышение качества и 

эффективности 

организации 

военно-патриотического 

воспитания обучающихся

5.4.7. Организация работы 
ресурсного центра 
«Гражданско-патриотическ
ое воспитание и 
допризывная подготовка 
молодёжи»  на базе   
средней 
общеобразовательной 
школы №5

2018-2020 годы текущее

финансирование

образовательной

организации (без

дополнительного

финансирования)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

совершенствование 

патриотического 

воспитания обучающихся, 
реализация программы

«Основы военной службы»

5.4.8. Учебные сборы юношей 
10-х классов 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

муниципальная

программа

«Развитие

образования в городе

Урай» на 2014 –

2018 годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

 

совершенствование 

патриотического 

воспитания подростков и 

молодёжи, закрепление 

знаний, умений и навыков 

обучающихся по разделам 

программы допризывной 

подготовки 

5.4.9. Цикл мероприятий, 

посвящённых:

- 75-летию разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск

февраль 2018 года;

текущее

финансирование

образовательной

организации (без

дополнительного

управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города Урай

нравственно- 
патриотическое воспитание;

расширение знаний детей о 

Великой Отечественной 

войне; воспитание 



в Сталинградской битве; 
- 75-й годовщине Победы в

Великой Отечественной 

войне

май 2020 года

финансирования) уважительного отношения 

к ветеранам

5.4.10. Ежегодный 

интернет-конкурс 

«Достоин будь отца и 

деда».

февраль 2018 года

февраль 2019 года

февраль 2020 года

текущее

финансирование

учреждение

муниципальное автономное 

учреждение «Культура»

Музей истории города Урай

воспитание уважения к 

подвигам участников 

Великой отечественной 

войны, утверждение в 

сознании и чувствах детей 

и молодежи 

патриотических ценностей

6. Мероприятия, направленные на культурное и физическое развитие детей

6.1. Внедрение системы 

раннего физического 

воспитания детей в 

возрасте 4 - 6 лет с 

применением механизмов 

государственно-частного 

партнерства и 

негосударственного 

некоммерческого сектора

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

муниципальная

программа

«Развитие

физической

культуры, спорта и

туризма в городе

Урай» на 2016-2018

годы

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

увеличение доли населения,

систематически 

занимающегося физической

культурой и спортом, в 

общей численности 

населения до 40% к концу 

2020 года

6.2. Развитие сети спортивных 

клубов для детей по месту 

жительства, а также на базе

образовательных 

организаций

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь2020 года

муниципальная

программа

«Развитие

физической

культуры, спорта и

туризма в городе

Урай» на 2016-2018

годы;

муниципальная

программа

«Развитие

образования в городе

Урай» на 2014-2018

годы

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай; 
Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

до конца 2020 года будут 

функционировать  10 
клубов по месту жительства



6.3. Лекции - концерты в 

дошкольных 

образовательных 

организациях, в 

негосударственном 

образовательном частном 

учреждении 

дополнительного 

образования детей «Центр 

творческого развития и 

гуманитарного 

образования «Духовное 

просвещение»

2018 год текущее

финансирование

образовательной

организации (без

дополнительного

финансирования)

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1»

художественно - 

эстетическое воспитание и 

духовно - нравственное 

развитие дошкольников, 

приобщение их к искусству; 
знакомство детей детских 

садов с музыкальными 

инструментами, их 

звучанием; мотивация 

детей детских садов к 

обучению в школе искусств

6.4. Цикл занятий по предмету 

«Народное музыкальное 

творчество», посвящённый 

Дню Округа по теме 

«Люблю тебя, мой край 

родной»: встреча с 

писателями, поэтами, 

музыкантами  города

декабрь 2018 года;
декабрь 2019 года;

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

образовательной

организации (без

дополнительного

финансирования)

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1»

знакомство с творчеством 

коренных народов Севера, с

представителями 

творческой интеллигенции 

города

6.5. Уроки по предмету 

«Слушание музыки» по 

теме праздники народов 

ханты и манси

октябрь 2018 года;
октябрь 2019 года;

октябрь 2020 года

текущее

финансирование

образовательной

организации (без

дополнительного

финансирования)

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1»

знакомство детей с 

традициями, обычаями, 

праздниками коренных 

народов Севера

6.6. Уроки по предмету 

«Народное музыкальное 

творчество»,  посвящённые

старинным семейным 

праздникам 

ноябрь, декабрь

2018 года;
ноябрь, декабрь

2019 года;

ноябрь, декабрь

2020 года;

текущее

финансирование

образовательной

организации (без

дополнительного

финансирования)

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1»

приобщение учеников к 

истокам народной 

культуры; укрепление 

семейных связей; 

привлечение родителей к 

активному участию в жизни

школы и  к совместному 

творчеству



6.7. Уроки по предмету 

«Народное музыкальное 

творчество», посвящённые 

Дню народного единства и 

Дню толерантности

октябрь 2018 года;

октябрь 2019 года;

октябрь 2020 года

текущее

финансирование

образовательной

организации (без

дополнительного

финансирования)

муниципальное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1»

нравственно- 
патриотическое воспитание

учеников; знакомство их  с 

основными символами 

России

6.8. Открытое Первенство 

города по плаванию «День 

кролиста»

январь 2018 года,

январь 2019 года,

январь  2020 года

муниципальная

программа

«Поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций в

городе Урай» на

2018 - 2030 годы

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай;

 городская общественная 

организация «Федерация 

плавания города Урая» (по 

согласованию)

увеличение доли населения,

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

количество участников 

более 100 человек

6.9. Открытое Первенство 

города по спортивной 

акробатике

март 2018 года,

март 2019 года,

март 2020 года

муниципальная

программа

«Поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций в

городе Урай» на

2018 - 2030 годы

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

городской общественной 

организации «Федерация 

художественной гимнастики 

города Урая» (по 

согласованию)

увеличение доли населения,

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

количество участников  

более 70 человек

6.10. Матчевая встреча по боксу апрель 2018 года,

апрель 2019 года,

апрель  2020 года

текущее

финансирование

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

увеличение доли населения,

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

количество участников 

более 60 человек

6.11. Городской турнир по 

мини-футбол «Закрытие 

май 2018 года,

май 2019 года,

текущее

финансирование

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

увеличение доли населения,

систематически 



сезона» май  2020 года администрации города Урай занимающихся физической 

культурой и спортом, 

количество участников 

более 50 человек

6.12. Открытое Первенство 

города по гандболу

октябрь 2018 года,

октябрь 2019 года,

октябрь  2020 года

привлеченные

спонсорские

средства

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

увеличение доли населения,

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

количество участников 

более 50 человек

6.13. Открытое Первенство 

муниципального 

бюджетного 

образовательного 

учреждения 

дополнительного 

образования 

Детско-юношеская 

спортивная школа «Звезды 

Югры» по биатлону

ноябрь-декабрь

2018 года,

ноябрь-декабрь

2019 года,

ноябрь-декабрь

2020 года

текущее

финансирование

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

увеличение доли населения,

систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом, 

количество участников 

более 50 человек

6.14. Праздничная программа, 

посвященная Дню 

славянской письменности 

и культуры

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

муниципальная

программа

«Культура города

Урай» на 2017-2021

годы

культурно – досуговый центр  

«Нефтяник» муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»

увеличение количества 

детей, привлекаемых к 

участию в творческих 

мероприятиях

6.15. Ежегодное участие в 

специальной спартакиаде 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры среди детей и 

подростков с 

ограниченными 

возможностями здоровья

ежегодно

2018 – 2020 годы

бюджет автономного

округа

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

охват участников в 

окружных спортивных 

соревнованиях по легкой 

атлетике (бег, прыжки в 

длину, метание ядра, 

теннис, плавание, игра 

«бочче») и лыжным гонкам 
до 15% ежегодно



возможностями здоровья» (по 

согласованию)

6.16 Спортивно-оздоровительн

ые мероприятия «Будь 

здоровым, сильным, 

смелым»

апрель 2018 года,

апрель 2019 года,

апрель 2020 года

муниципальная

программа

«Молодёжь города

Урай» на 2016-2020

годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

увеличение количества 

детей, привлекаемых к 

занятиям физической 

культурой и спортом

6.17. Праздничная игровая 

программа «Детство – это 

Ты и Я»

июнь 2018 года,

июнь 2019 года,

июнь 2020 года

муниципальная

программа

«Молодёжь города

Урай» на 2016-2020

годы

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

увеличение количества 

детей, привлекаемых к 

культурно-массовым 

мероприятиям

6.18. Игровые программы, 

проходящие в рамках 

Международного дня 

защиты детей:

− «Встречаем каникулы»;

− «Лето, солнце, детский 

смех»;

− «Детство – страна чудес»

июнь 2018 года,

июнь 2019 года,

июнь 2020 года

текущее

финансирование

муниципальное автономное 

учреждение «Культура»

Музей истории города Урай

увеличение количества 

участников до 10 человек 

ежегодно

6.19. Реализация 

образовательно-просветите

льских программ 

«Здравствуй, музей!», 

«Мой город», «От 

краеведения к 

краелюбию», 

«Преодоление», «Музей в 

гостях». 

сентябрь – май

2018 года,

сентябрь – май

2019 года,

сентябрь -  май

2020 года

текущее

финансирование

муниципальное автономное 

учреждение «Культура»

Музей истории города Урай

ежегодный охват не менее 

1000 детей эффективными 

методиками, учебными 

программами

6.20. Программа «Музейные 

каникулы».

январь, март,

июнь – август, ноябрь

2018 года,

январь, март,

июнь – август, ноябрь

2019 года,

текущее

финансирование

муниципальное автономное 

учреждение «Культура»

Музей истории города Урай

увеличение количества 

детей, привлекаемых к 

участию в мероприятиях до

10 человек ежегодно



январь, март,

июнь – август, ноябрь

2020 года

6.21 Работа клубных 

формирований «Традиция»,

«Наследие», «Луч знаний»

сентябрь – май

2018 года,

сентябрь – май

2019 года,

сентябрь -  май

2020 года

текущее

финансирование

муниципальное автономное 

учреждение «Культура»

Музей истории города Урай

увеличение охвата детей 

изучающих традиционную 

культуру русского народа, 

коренных малочисленных 

народов Севера, до 10 

человек ежегодно

6.22. Неделя дошкольника

«Вместе с книгой мы 

растём»

октябрь 2018 года,

октябрь 2019 года,

октябрь 2020 года

текущее

финансирование

централизованная 

библиотечная система 

муниципального автономного 

учреждения «Культура»

привлечение в библиотеку 

потенциальных читателей 

6.23. Неделя первоклассника

«Библиотека для 

ПЕРВОКЛАССного 
человека»

октябрь 2018 года,

октябрь 2019 года,

октябрь 2020 года

текущее

финансирование

централизованная 

библиотечная система 

муниципального автономного 

учреждения «Культура»

продвижение среди детей 

лучших образцов 

художественной 

литературы, ежегодно 

увеличение количества 

читателей

6.24. Реализация проекта 

«Филармонический сезон»

ежегодно

2018 – 2020 годы

привлеченные

спонсорские

средства

культурно – досуговый центр  

«Нефтяник» муниципального 

автономного учреждения 

«Культура»

воспитание потребностей у 

школьников и 

дошкольников города Урай 

в получении эстетического 

продукта в сфере высокого 

академического искусства; 

7 концертов  ежегодно

7. Мероприятия, направленные на развитие системы детского отдыха, досуга, занятости и туризма

7.1. Участие в слете юных 

натуралистов при 

проведении летнего 

Форум-центра автономного

округа

 

июнь - август

2018 года,

июнь - август

2019 года,

июнь - август

2020 года

текущее

финансирование

образовательной

организации

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

количество участников - не 

менее 3 детей ежегодно

7.2. Организация временной 

трудовой занятости 

в течение года

2018-2020
муниципальная 

программа
Управление образования и 
молодежной политики 

трудоустройство на 

временные рабочие места  



подростков возрастной 

категории от 14 до 18 лет, в

том числе из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации

«Молодёжь города

Урай» на 2016-2020

годы,
привлечённые

денежные средства

администрации города Урай

 
несовершеннолетних до 400

человек ежегодно;

создание условий для 

самореализации молодёжи 

в сфере занятости

7.3. Лесные уроки декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

информирование 

подрастающего поколения 

в области 

противопожарной, 

природоохранной 

лесохозяйственной 

деятельности;

профориентация 

подрастающего поколения

7.4. Организация 

трудоустройства 

детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

государственная

программа

автономного округа

«Содействие

занятости населения

в 
Ханты-Мансийском

автономном округе –

Югре» на 2016-2020

годы

казенное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Урайский центр занятости 

населения» (по согласованию)

организация 

трудоустройства 

детей-инвалидов, 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей; предоставление 

дополнительных гарантий 

по социальной поддержке 

детей данной категории 

(выплата повышенного 

пособия по безработице в 

размере уровня средней 

заработной платы)

7.5. Организация 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до

18 лет

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

государственная

программа

автономного округа

«Содействие

занятости населения

в 
Ханты-Мансийском 
автономном округе –

казенное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Урайский центр занятости 

населения» (по согласованию)

временное трудоустройство:

2018 год – 498 подростков;

2019 год – 500 подростков;

2020 год – 500 подростков.



Югре» на 2016-2020

годы

7.6. Организация летних 
оздоровительных смен для 
детей-инвалидов, детей с 
ограниченными 
возможностями 

июнь - август
2018 – 2020 годы

бюджет автономного

округа

Управление социальной 
защиты     населения по 
городу Урай  (по 
согласованию);
казенное 
общеобразовательное 
учреждение 
Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
«Урайская школа-интернат 
для обучающихся с 
ограниченными 
возможностями здоровья» (по 
согласованию)

отдых и оздоровление 
детей в условиях города на 
базе учреждений 
социального обслуживания 
с предоставлением 
медицинских услуг, 
организацией питания и 
разработкой интересных и 
познавательных 
мероприятий 

8. Мероприятия, направленные на обеспечение безопасности детей, в том числе информационной безопасности

8.1. Тиражирование успешных 

практик формирования 

(создания) 

образовательными 

организациями 

позитивного контента в 

социальных сетях, в том 

числе формируемых с 

привлечением детей; 

создания и продвижения 

школьных групп в сети 
ВКонтакте и освещение 

важных для детей новостей

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

текущее

финансирование

деятельности

образовательных

организаций

(без

дополнительного

финансирования)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

 

формирование 

информационного контента 
в социальных сетях при 

непосредственном участии 

обучающихся не менее чем 

в 50% образовательных 

организаций к концу 2019 - 

2020 учебного года

8.2. Организация и проведение 

в игровой форме  

познавательных занятий 
«Азбука безопасности» с 

ежегодно

2018-2020 годы

текущее

финансирование

(без 
дополнительного

МЧС  России 71 

пожарно-спасательная часть 

ФПС ГПС Федерального 

Государственного казенное 

приобретение знаний по 

соблюдению мер пожарной 

безопасности, привитие 

навыков безопасного 



детьми дошкольного 

возраста на 

противопожарную тему

финансирования) учреждение «9-отряд 

федеральной 

противопожарной службы по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре» 

(по согласованию)

поведения при пожаре и 

других чрезвычайных 

ситуациях

8.3. Акция «Месяц безопасного

Интернета»

март-апрель 2018 года,
март-апрель 2019 года,
март-апрель 2020 года

текущее

финансирование

(без

дополнительного

финансирования)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию)

количество участников - не 

менее 60% обучающихся 

образовательных 

организаций 

расположенных на 

территории 

муниципального 

образования город Урай

8.4. Обучающие семинары с ежегодно без финансирования Управление образования и предупреждение рисков 



родителями на тему 

детства, защиты прав 

детей, обеспечения их 

комплексной безопасности,

в том числе правилах 

безопасного поведения в 
интернет-пространстве, 
профилактики 
интернет-зависимости, 
предупреждения рисков 

вовлечения детей и 

молодежи в 

противоправную 

деятельность

2018 - 2020 годы молодежной политики 

администрации города Урай;

отдел по делам 

несовершеннолетних и защите

их прав  администрации 

города Урай;

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Ураю (по 

согласованию)

вовлечения детей и 

молодежи в 

противоправную 

деятельность, повышение 

уровня информированности

родителей о мерах по 

защите детей от 

информации, причиняющей

вред их здоровью и 

развитию

8.5. Организация и проведение 

учебно -  познавательных 

занятий с учащимися 

образовательных 

организации на 

противопожарную тему

ежегодно 2018-2020

годы

текущее

финансирование

(без

дополнительного

финансирования)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 

обучающихся с 

ограниченными 

закрепление знаний и 

приобретение практических

навыков по действиям при 

пожаре и других 

чрезвычайных ситуациях

http://www.uray.ru/text/294
http://www.uray.ru/text/294
http://www.uray.ru/text/294


возможностями здоровья» (по 

согласованию)

МЧС  России 71 

пожарно-спасательная часть 

ФПС ГПС Федерального 

Государственного казенное 

учреждение «9-отряд 

федеральной 

противопожарной службы по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре» 

(по согласованию);

зональный 

поисково-спасательный

отряд (Кондинский район) 

Департамента 

гражданской защиты 

населения Югры

8.6. Проведение Единого урока

безопасности в сети 

Интернет

ноябрь 2018 года,

ноябрь 2019 года,

ноябрь 2020 года

без финансирования Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

ежегодно до 80% 

обучающихся участвующих

в Едином уроке 

безопасности в сети 

Интернет



автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию)

8.7 Развитие движения 

«Кибердружины»

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

(без

дополнительного

финансирования)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

отдел по делам 

несовершеннолетних и защите

их прав  администрации 

города Урай

функционирование отрядов

«Кибердружины», 

деятельность которых 

направлена на 

формирование у детей и 

подростков навыков 

информационной 

безопасности, пропаганду 

отказа от компьютерной, 

виртуальной зависимости, 

профилактику негативных 

явлений в подростковой 

среде, противодействие 

экстремистским 

проявлениям в соцсетях, в 

100% организациях 

профессионального и 

высшего образования к 

концу 2020 года

8.8. Проведение 

муниципального отбора 

для участия в Первенстве 

автономного округа среди 

детей по Киберспорту

ноябрь 2019 года текущее

финансирование

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

участие в первенстве не 

менее 3 детей



8.9. Проведение экскурсии в 71

пожарно-спасательной 
части и в зональный 
поисково-спасательный

отряд (Кондинский район) 

Департамента 

гражданской защиты 

населения Югры (по 

заявкам образовательных 

организаций)

ежегодно

2018-2020 годы

текущее

финансирование

(без

дополнительного

финансирования)

Управление образования и 

молодежной политики 
администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

МЧС  России 71 

пожарно-спасательная часть 

ФПС ГПС Федерального 

Государственного казенное 

учреждение «9-отряд 

федеральной 

противопожарной службы по 

Ханты-Мансийскому 

автономному округу - Югре» 

(по согласованию);

зональный 

поисково-спасательный

формирование позитивного

мышления подрастающего 

поколения о профессии, 

пропаганда соблюдения 

правил пожарной 

безопасности



отряд (Кондинский район) 

Департамента 

гражданской защиты 

населения Югры (по 

согласованию)

8.10. Организация и проведение 
мероприятий: 
учебно-познавательных 
занятий с детьми по 
вопросам соблюдения 
требований пожарной 
безопасности в школе, 
детском лагере, быту, в 
лесу и т.д.

2018 год,

2019 год,
2020 год

без финансирования Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;  
казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

муниципальные учреждения в 

сфере культуры, молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта

закрепление знаний и 

приобретение практических

навыков действий в 

чрезвычайных ситуациях не

менее 80% обучающихся

8.11. Внедрение  в деятельность 

учреждений 

подведомственных 

2018-2020 годы бюджет автономного

округа

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай (по 

обеспечение 

информационной 

безопасности детства путем



Управлению социальной 

защиты     населения по 

городу Урай, 

предоставляющих услуги 

несовершеннолетним, 

программы по 

информационной 

грамотности и 

безопасности в 

информационно-телекомму

никационной сети 

«Интернет»

согласованию) реализации единой 

государственной политики 

в сфере защиты детей от 

информации, причиняющей 

вред их здоровью и 

развитию

9. Мероприятия, направленные на обеспечение равных возможностей для детей, нуждающихся в особой заботе государства

9.1. Реализация Концепции 
комплексного 

сопровождения людей, в 

том числе детей с 

расстройствами 

аутистического спектра 

(далее - людей, детей с 

РАС) и другими 

ментальными 

нарушениями в 

автономном округе до 2020

года

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

бюджет

муниципального

образования;

бюджет автономного

округа;

государственные и 

муниципальные учреждения 

образования;

государственные учреждения 

здравоохранения;

учреждения социальной 

защиты населения;

 муниципальные учреждения в

сфере культуры, молодежной 

политики, физической 

культуры и спорта

разработка основных 

принципов и положений 

для создания условий 

комплексного 

сопровождения людей, в 

том числе детей с РАС и 

другими ментальными 

нарушениями, 

направленных на 

оптимальное развитие и 

адаптацию в общество, 

профилактику или 

снижение выраженности 

ограничений 

жизнедеятельности, 

укрепление физического и 

психического здоровья

9.2. Проведение в 

образовательных 

организациях акции «Урок 

доброты»

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

обеспечение прав 

детей-инвалидов и лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья на

получение социальных 

consultantplus://offline/ref=198E60D174D57422C06B82062D0249B8F7627A94542B49E841AFB1DCC6B494764ACB760405B21F2DB0D92C10WA38J


учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию);

муниципальное 

образовательное  учреждение  

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №1»;

муниципальное 

образовательное учреждение   

дополнительного образования 

«Детская школа искусств №2»;

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная

услуг, обеспечение 

жизнедеятельности 

инвалидов в условиях 

современного общества как 
полноправных его граждан,

в том числе при реализации

принципа «равный среди 
равных»



школа «Старт»;

муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивная

школа «Звезды Югры»

9.3. Проведение 

муниципального 

отборочного этапа среди  

образовательных 

организаций для участия в 

региональном конкурсе 

«Лучшая инклюзивная 

школа»

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

деятельности

образовательных

организаций

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

 

повышение активности 

образовательных 

организаций в развитии и 

внедрении инклюзивного 

образования, аккумуляции 

и анализа существующей 

практики инклюзивного 

образования в 

образовательных 

организациях автономного 

округа, привлечении 

внимания педагогического 

сообщества и 

общественности к 

включению 

детей-инвалидов и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

систему общего 

образования

9.4. Внедрение и реализация 

физкультурно-оздоровител

ьных программ, 

направленных на 

реабилитацию детей с 

особенностями развития, в 

том числе детей, имеющих 

психические заболевания, 

при отсутствии 

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

увеличение доли лиц с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

возрасте до 18 лет, 

систематически 

занимающихся адаптивной 

физической культурой и 

спортом, не менее 2% в год



медицинских 

противопоказаний для 

участия

9.5. Проведение 

муниципального 

отборочного этапа для 

участия в Фестивале 

спорта «Дети Югры» среди

детей с ограниченными 

возможностями, здоровья  

и признанных 

нуждающимися в 

социальном обслуживании,

в том числе детей, 

имеющих психические 

заболевания, при 

отсутствии медицинских 

противопоказаний для 

участия

ноябрь - декабрь

2018 года,

ноябрь - декабрь

2019 года,

ноябрь - декабрь

2020 года

текущее

финансирование

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

участие в Фестивале спорта

«Дети Югры», количество 

участников - не менее 3 

человек ежегодно

9.6. Проведение 

муниципального 

отборочного этапа для 

участия в Спартакиаде 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - 

Югры «Папа, мама, я - 

спортивная семья» среди 

семей с детьми с 

особенностями развития

октябрь – декабрь

2018 года,

октябрь – декабрь

2019 года,

октябрь - декабрь

2020 года

текущее

финансирование

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

количество участников - не 

менее 1 семьи ежегодно

9.7. Развитие системы ранней 
профилактики 
инвалидности у детей 
посредством 
сопровождения семей, 
воспитывающих детей с 

постоянно
2018 – 2020 годы

бюджет автономного

округа

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай (по 

согласованию)

повышение компетентности
родителей в вопросах 
физического развития 
ребенка; улучшение 
соматического состояния 
детей раннего возраста; 



ограниченными 
возможностями, 
детей-инвалидов раннего 
возраста (от 0 до 3 лет) по 
мере выявления данной 
категории детей и по 
запросу родителей 
(законных представителей)

формирование 
двигательных навыков; 
улучшение координации 
движения

9.8. Развитие службы 
домашнего визитирования

 

постоянно
2018 – 2020 годы

бюджет автономного

округа

Управление социальной 
защиты     населения по 
городу Урай (по 
согласованию)

повышение доступности и 

качества оказания 

социальных услуг на дому 

детям с тяжелыми формами

заболевания 

10. Мероприятия, направленные на развитие системы защиты и обеспечения прав и интересов детей

10.1. Правовое 

консультирование  и 

просвещение детей, в том 

числе детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, 

детей-инвалидов, а также 

их родителей, законных 

представителей, опекунов 

и усыновителей, лиц, 

желающих принять на 

воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

специалистов, работающих

с детьми, по вопросам 

оказания бесплатной 

юридической помощи, 

защиты прав потребителей 

в дни проведения 

мероприятий, 

июнь, сентябрь,

ноябрь 2018 года,

июнь, сентябрь,

ноябрь 2019 года,

июнь, сентябрь,

ноябрь 2020 года

без финансирования отдел опеки и попечительства 

администрации города Урай; 

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай (по 

согласованию)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

повышение уровня 

правовой грамотности 

ежегодно не менее 4 тысяч 
детей, их родителей, 

законных представителей;

формирование у 

подрастающего поколения 

навыков грамотного 

поведения в различных 

жизненных ситуациях



посвященных 

Международному дню 

защиты детей, Дню знаний, 
Дню проведения правовой 

помощи детям

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию)

10.2. Единый день правовой 

помощи для семей с 

детьми, в том числе для 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

ноябрь 2018 года,

ноябрь 2019 года,

ноябрь 2020 года

без финансирования отдел опеки и попечительства 

администрации города Урай; 

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай (по 

согласованию)

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

оказание правовой помощи 

обучающимся, родителям, 

сотрудникам 

образовательных 

организаций



Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию)

10.3. Распространение 

информационных 

материалов о правах 

ребенка, адаптированных 

для детей, родителей, 

учителей, специалистов, 

работающих с детьми и в 

интересах детей, через 

средства массовой 

информации, 

информационно-телекомму

никационную сеть 

Интернет, организации и 

учреждения для детей

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

государственная 
программа

«Развитие

здравоохранения»,

государственная 
программа

«Социальная

поддержка жителей

Югры»;

текущее

финансирование
образовательных

организации

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры  

«Урайская городская  

клиническая больница» (по 

согласованию);

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

отдел опеки и попечительства 

администрации города Урай; 

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

предотвращение насилия в 

отношении 

несовершеннолетних
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возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию)

10.4. Организация правового 

просвещения и 

распространения 

информации по вопросам 

жизнедеятельности 

детского населения через 

средства массовой 

информации, 

информационно-телекомму

никационную сеть 

Интернет

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

без финансирования отдел по делам 

несовершеннолетних и защите

их прав  администрации 

города

увеличение количества 

родителей и 

несовершеннолетних, 

информированных в сфере 

защиты прав детей

10.5. Поддержка деятельности 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

предоставляющих услуги в

социальной сфере по 

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

муниципальная

программа

«Поддержка

социально

ориентированных

некоммерческих

организаций в

управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города Урай

реализация социально 

значимых проектов, 

развитие гражданской 

активности



приоритетным 

направлениям

городе Урай» на

2018 - 2030 годы

10.6. Организация и 

осуществление  

деятельности служб 
медиации в 

образовательных 

организациях и бюджетном

учреждении 

Ханты-Мансийского 

автономного  округа – 

Югры 

«Социально-реабилитацио

нный   центр для 

несовершеннолетних» 

2018 -  2020 годы текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию);

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного  округа – Югры 

«Социально-реабилитационный  

разрешение 

внутрисемейных 

конфликтных ситуаций 
посредством проведения 

восстановительных 

программ



 центр для 

несовершеннолетних» (по 

согласованию)

10.7. В рамках профилактики 
межконфессиональной 
напряженности реализация
совместных мероприятий с 
представителями 
религиозных конфессий

ежегодно
2018 – 2020 годы

бюджет автономного

округа

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай (по 

согласованию)

профилактика 
межконфессиональной 
напряженности и развитие 
у детей православных 
ценностей 

10.8. Организация и проведение 

цикла обучающих 

мероприятий (тренингов,  

лекций) для специалистов, 

работающих с    детьми, 

направленных  на 

выявление  и 

предотвращение  суицидов 

детей, сексуального 

насилия и криминальных 

проявлений в отношении 

несовершеннолетних

ежегодно

2018 – 2020 годы
бюджет автономного

округа

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай (по 

согласованию)

создание эффективной  

системы  профилактики 

правонарушений, 

совершаемых в отношении  

детей

10.9. Проведение конкурсов  

среди 

несовершеннолетних, 

проживающих на 

территории 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, на лучший 

социальный ролик, плакат, 

сочинение и т.д., 

посвященных 

профилактике 

правонарушений

2018 год бюджет

автономного округа

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай (по 

согласованию);

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города Урай

создание эффективной  

системы  профилактики 

правонарушений, 

совершаемых в отношении  

детей

11. Публичные мероприятия



11.1. Участие в окружном 

проекте «С папой в армию»

март 2018 года,

март 2019 года,

март 2020 года

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай; 

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию)

создание условий для 

получения необходимых 

знаний и умений по 

начальной военной и 

физической подготовке к 

службе в Вооруженных 

Силах России

11.2. Участие во Всероссийском 

Дне посадки леса в 

Ханты-Мансийском 
автономном округе- Югре

май 2018 года,

май2019 года,

май 2020 года

привлеченные

спонсорские

средства

муниципальное казенное 

учреждение  «Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования города 

Урай»

повышение уровня 

гражданской 

ответственности детей, 

воспитание бережного 

отношения к одному из 

главных богатств страны - 

Российскому лесу, 

популяризации профессий 

работников леса;

посадка и посев культур, 

создание кедровых садов  и 

кедровников

11.3. Проведение 

муниципального 

отборочного этапа для 

участия в окружных 

соревнованиях среди юных

инспекторов движения 

«Безопасное колесо»

апрель - май 2018 года,

апрель - май 2019 года,

апрель - май 2020 года

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Ураю (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 

обучающихся с 

ограниченными 

участие команды от 

муниципального 

образования в 

соревнованиях, 

направленных на  

формирование навыков 

безопасного поведения на 

дорогах ежегодно;

направление 

команды-победителя на 

окружные соревнования
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возможностями здоровья» (по 

согласованию)

11.4. Направление 

представителей от 

муниципального 

образования для участия 

делегации автономного 

округа  во Всероссийской 

выставке - форуме «Вместе 
- ради детей!»

сентябрь 2018 года,

сентябрь 2019 года,

сентябрь 2020 года

текущее

финансирование

отдел по делам 

несовершеннолетних и защите

их прав  администрации 

города Урай

участие в делегации 

автономного округа в 

выставке-форуме;

участие в подготовке 

интерактивной 

выставочной площадки 

автономного округа

11.5. Участие в окружном 

семейном лесном 

празднике «День кедра»

сентябрь 2018 года,

сентябрь 2019 года,

сентябрь 2020 года

привлеченные

спонсорские

средства

муниципальное казенное 

учреждение  «Управление 

градостроительства, 

землепользования и 

природопользования города 

Урай»

увеличение количества 

жителей разного возраста, 

участвующих в 

природоохранных 

мероприятиях и озеленении 

11.6. Проведение 

муниципального 

отборочного этапа для 

участия в окружных 

военно-спортивных играх 

«Зарница», «Орленок»

сентябрь - октябрь

2018 года,

сентябрь - октябрь

2019 года,

сентябрь - октябрь

2020 года

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию)

военно-патриотическое 

воспитание обучающихся;
увеличение доли детей и 

молодежи, вовлеченных в 

гражданско-патриотические

мероприятия, до 75% к 

концу 2020 года

11.7. Проведение 

муниципального 

отборочного этапа для 

участия в окружных 

соревнованиях среди 

обучающихся 

сентябрь - октябрь

2018 года,

сентябрь - октябрь

2019 года,

сентябрь - октябрь

2020 года

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

ежегодное участие 1 

команды от 

муниципального 

образования  в 

соревнованиях, 

направленных на 



образовательных 

организаций автономного 

округа «Школа 

безопасности»

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

отдел гражданской защиты 

населения администрации 

города Урай;

Отдел Министерства 

внутренних дел России по 

городу Ураю (по 

согласованию)

формирование у 

обучающихся 

сознательного и 

ответственного отношения 

к вопросам личной и 

общественной 

безопасности, практических

навыков и умений 

поведения в экстремальных

ситуациях, а также 
стремления к здоровому 

образу жизни

11.8. Участие в окружном слёте 

юнармейских отрядов, 

центров, клубов, 

объединений 

патриотической 

направленности  

ноябрь 2018 года,

ноябрь 2019 года,

ноябрь 2020 года

текущее

финансирование

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

количество участников - не 

менее 10 детей ежегодно;

увеличение доли детей и 

молодежи, вовлеченных в 

гражданско-патриотические

мероприятия, до 75% к 

концу 2020 года

11.9. Формирование и 

реализация  
Межведомственного   
культурно-образовательного

 программы «Музей – 

детям»

2018 – 2020 годы текущее

финансирование

«Музей истории города Урай»

муниципального автономного 

учреждения «Культура»

реализация комплексного 

межведомственного 

музейного проекта с 

участием свыше 200 детей 

ежегодно

11.10. Детские программные 

мероприятия при 

проведении 

Всероссийского 

культурно-образовательн

сентябрь 2018 года

сентябрь  2019 года

сентябрь 2020 года

текущее

финансирование

«Музей истории города Урай»

муниципального автономного 

учреждения «Культура»

увеличение количества 

детей до 50 человек 

ежегодно, повышение 

культурного уровня детей и

молодежи
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ого мероприятия «Ночь 

искусств»

11.11. Детские программные 

мероприятия при 

проведении 

Международной акции 

«Ночь музеев»

май 2018 года,

май 2019 года,

май 2020 года

текущее

финансирование

«Музей истории города Урай»

муниципального автономного 

учреждения «Культура»

увеличение количества 

детей до 50 человек 

ежегодно, повышение 

культурного уровня детей и

молодежи

11.12. Программа «День знаний в 

музее»

сентябрь 2018 года

сентябрь  2019 года

сентябрь 2020 года

текущее

финансирование

«Музей истории города Урай»

муниципального автономного 

учреждения «Культура»

увеличение количества 

участников до 10 человек 

ежегодно

11.13. Программа «Воскресные 

встречи» («Музейный 

выходной»)

1 раз в квартал

2018 – 2020  годы

текущее

финансирование

Музей истории города Урай 

муниципальное автономное 

учреждение «Культура»

проведение не менее 8 

мероприятий ежегодно, 

планируемое количество 

посетителей не менее 100 

человек ежегодно, 

популяризация семейных 

ценностей

11.14. Детские программные 

мероприятия при 

проведении Всероссийской

акции «Библионочь»

апрель 2018 года,

апрель 2019 года,

апрель2020 года

текущее

финансирование

централизованная 

библиотечная система 

муниципального автономного 

учреждения «Культура»

количество участников 

информационно-познавател

ьных, творческих 

мероприятий в рамках 

проведения акции - не 

менее 100 человек

11.15. Новогодняя ёлка главы для

детей, в том числе для 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

управление по культуре и 

социальным вопросам 

администрации города Урай

ежегодное проведение 2-х 

новогодних ёлок

12. Развитие социального волонтерства

12.1. Формирование 

муниципального штаба по 

развитию социального 

добровольчества 

февраль - март

2018 года

без финансирования Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

создание муниципального 

штаба по развитию 

добровольчества в Югре

12.2. Развитие волонтерского 

движения в сфере 

адаптивной физической 

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

текущее

финансирование

управление по физической 

культуре, спорту и туризму 

администрации города Урай

увеличение численности 

волонтерского корпуса 

ежегодно не менее чем на 



культуры и спорта на 

территории 

муниципального 

образования  в целях 

обеспечения проведения 

спортивных мероприятий 

среди детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья

20 человек

12.3. Участие в окружном слёте 

волонтеров

декабрь 2018 года,

декабрь 2019 года,

декабрь 2020 года

без финансирования Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

популяризация идей, 

ценностей и практик 

добровольчества; 

активизация 

созидательного 

добровольческого 

потенциала; вовлечение 

молодежи в социальную 

практику, сохранение 

исторических и 

культурно-духовных 

ценностей через развитие 

добровольчества

12.4. Участие волонтеров 

«Доброволец Урая» в 

Международной 

благотворительной акции   

для детей-инвалидов и 

детей оставшихся без 

попечения родителей  

«Щедрый вторник» 

ноябрь 2018 года,

ноябрь 2019 года,

ноябрь 2020 года

муниципальная

программа

«Молодёжь города

Урай» на 2016-2020

Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай

популяризация идей, 

ценностей и практик 

добровольчества; 

активизация 

созидательного 

добровольческого 

потенциала; вовлечение 

молодежи в социальную 

практику, сохранение 

исторических и 

культурно-духовных 

ценностей через развитие 

добровольчества



12.5. Развитие волонтерского 
движения по привлечению 
к помощи семьям, 
воспитывающим 
детей-инвалидов

2018 – 2020 годы бюджет автономного

округа

Управление социальной 

защиты     населения по 

городу Урай

развитее социальных 
навыков межличностного 
общения у детей-инвалидов,
высвобождение личного 
времени у родителей, 
воспитывающих 
детей-инвалидов

13. Организационные мероприятия

13.1 Создание в 

муниципальных средствах 

массовой информации 

специальной рубрики 

«Десятилетие детства»

март 2018 года,

март 2019 года,

март 2020 года

муниципальная

программа

«Информационное

общество – Урай» на

2016-2018 годы

муниципальное бюджетное 

учреждение газета «Знамя»

повышение доступности 

информации для семей с 

детьми о мероприятиях, 

направленных на защиту 

детства, популяризацию и 

сохранение семейных 

ценностей

13.2. Информационная 

поддержка всероссийских, 

окружных, муниципальных

мероприятий, проектов, 

конкурсов, 

благотворительных акций, 

направленных на защиту 

детства, популяризацию и 

сохранение семейных 

ценностей

ежеквартально

2018 – 2020 годы

муниципальная

программа

«Информационное

общество – Урай» на

2016-2018 годы

пресс-служба администрации 

города Урай;

муниципальное бюджетное 

учреждение газета «Знамя»;

«Спектр+» ООО 

«Медиа-холдинг «Западная 
Сибирь»

 (по согласованию)

повышение доступности 

информации для семей с 

детьми о мероприятиях, 

направленных на защиту 

детства, популяризацию и 

сохранение семейных 

ценностей

13.3. Исполнение 

законодательства 

Российской Федерации в 

части соблюдения прав 

детей-инвалидов, 

страдающих тяжелыми 

формами хронических 

заболеваний, на 

предоставление жилых 

помещений вне очереди

постоянно

2018 – 2020 годы

государственная

программа

«Обеспечение

доступным и

комфортным жильем

жителей

Ханты-Мансийского

автономного округа -

Югры в 2016 - 2020

годах»

управление по учету и 

распределению 

муниципального жилого 

фонда администрации города 

Урай 

соблюдение прав 

детей-инвалидов, 

страдающих тяжелыми 

формами хронических 

заболеваний, на 

предоставление жилых 

помещений вне очереди



13.4. Проведение в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных 

организациях с 

обучающимися и их 

законными 

представителями 

мероприятий, 

направленных на 

популяризацию 
электронных сервисов, в 

том числе тематических 

уроков, по регистрации 

личных кабинетов на 

Едином портале 

государственных и 

муниципальных услуг

сентябрь, декабрь

2018 года,

сентябрь, декабрь

2019 года,

сентябрь, декабрь

2020 года

без финансирования Управление образования и 

молодежной политики 

администрации города Урай;

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа-интернат 

для обучающихся с 

ограниченными 
возможностями здоровья» (по 

согласованию);

казенное 

общеобразовательное 

учреждение 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Урайская школа для 
обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья» (по 

согласованию);

бюджетное учреждение 

профессионального 

образования «Урайский 

политехнический колледж» 

(по согласованию)

увеличение доли детей и их

родителей, использующих 

механизм получения 
госуслуг в электронной 

форме для улучшения 

качества их жизни на 

основе широкого 

применения 

информационно-коммуника

ционных технологий


