
КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПОЛИТИКИ 
В ИНТЕРЕСАХ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ И ВОПРОСАМ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МО НЕФТЕЮГАНСКИЙ РАЙОН

628309, г. Нефтеюганск 
3 мкр., 21 дом 
тел./факс: 250277

«21» ноября 2017 года г. Нефтеюганск

ПРОТОКОЛ №2

Заседания Координационного совета по реализации политики 
в интересах семьи и детей и вопросам демографического развития 

муниципального образования Нефтеюганский район

Председательствующий -  Н.В.Котова, директор департамента образования и молодеж
ной политики Нефтеюганского района, заместитель председателя Координационного сове
та по реализации политики в интересах семьи и детей и вопросам демографического разви
тия муниципального образования Нефтеюганский район;
Секретарь Координационного совета -  В.В.Малтакова, начальник отдела по делам несо
вершеннолетних, защите их прав администрации Нефтеюганского района

Присутствующие:
Члены Координационного совета:

О.Ю .Воронова - председатель комитета по делам народов Севера, охраны окружающей 
среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района

К.В.Венедиктов - заместитель директора Департамента культуры и спорта Нефтеюган
ского района

В.В.Лобанкова - начальник отдела по опеке и попечительству администрации Нефте
юганского района

И.В.Рошка начальник отдела социально-трудовых отношений администрации 
Нефтеюганского района

О.А.Гусарова - заместитель начальника УСЗН по г.Нефтеюганску и Нефтеюганскому 
району

Н.Ю .Рябова - заместитель начальника отдела государственной статистики в 
г.Нефтеюганске

Г.П.Джусоев - начальник ОМВД России по Нефтеюганскому району

Приглашенные:
И.И.Камышан - начальник отдела обеспечения безопасности образовательных учре

ждений Департамента образования и молодежной политики Нефте
юганского района

Н.А.Фатуйкина - исполняющий обязанности заместителя главного врача по поликлини
ческому разделу работы БУ ХМАО-Югры «Нефтеюганская районная 
больница»

О.П.Парафийнык - главный специалист комитета по культуре Департамента культуры и 
спорта Нефтеюганского района

Представители СМИ района.



1. О результатах реализации в 2017 году муниципальной программы «Доступ
ная среда Нефтеюганского района на 2017-2020 годы»

(И.И.Камышан)
Решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Департаменту образования и молодежной политики Нефтеюганского района 

(Н.В.Котова) продолжить реализацию муниципальной программы «Доступная среда 
Нефтеюганского района на 2017-2020 годы» с учетом индивидуальных особенностей и по
требностей, обучающихся с ограничениями возможностями здоровья.

Срок: 01 декабря 2018 года.

2. О роли родительского сообщества в объединении усилий семьи и специали
стов социального учреждения в деле развития, воспитания, медико-социальной и со
циальной реабилитации детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями, 
детей, испытывающих трудности в социальной адаптации

( О.А.Гусарова)
Решили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийскому автономному округу - Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 
«Дельфин» (Е.М.Елизарьева) использовать современные формы общения с родителями 
посредством создания групп общения в социальных сетях.

Срок: 1 июля 2018 года

3. О системе поддержки талантливых детей, обучающихся в образовательных 
организациях сферы культуры

(О.П. Парафийнык)
Решили:
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Департаменту культуры и спорта Нефтеюганского района (А.Ю.Андреевский):
3.2.1. Провести в сентябре 2018 года мероприятие с целью развития художественно

го творчества и выявления одаренных детей и молодежи на базе НРМБУ ДО «ДШИ им. 
Г.С.Райшева» сп.Салым.

Срок: 15 октября 2018 года

3.3.2. Разработать и внедрить индивидуальные программы сопровождения одарен
ных детей, обучающихся в образовательных организациях сферы культуры и спорта.

Срок: 10 июля 2018 года

4. О принимаемых мерах по предупреждению социально-значимых заболева
ний среди населения Нефтеюганского района

(Н.А.Фатуйкина)
Решили:
4.1. Принять информацию к сведению.
4.2. Бюджетному учреждению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Нефтеюганская районная больница» (О.Р.Ноговицина):
4.2.1. Во взаимодействии с общеобразовательными организациями района с целью 

профессиональной ориентации несовершеннолетних привлекать к проведению мероприя
тий по профилактике социально -  значимых заболеваний учащихся старших классов школ 
района, планирующих поступать в медицинские учебные заведения.

Срок: 25 декабря 2018 года



4.2.2. Организовать проведение общепоселкового мероприятия в форме «круглого 
стола» по предупреждению социально-значимых заболеваний для жителей сп.Лемпино. 

Срок: 01 июня 2018 года

4.2.3. Во взаимодействии с Комитетом по делам народов Севера, охраны окружаю
щей среды и водных ресурсов администрации Нефтеюганского района организовать про
ведение специального анкетирования жителей национальных стойбищ, проживающих на 
территории района, для выявления их психического здоровья.

Срок: 01 марта 2018 года

4.3.4. По результатам анализа анкетирования, указанного в п. 4.2.3. данного прото
кола, организовать выезд врача-психиатра, нарколога к жителям национальных стойбищ, с 
целью проведения индивидуальных бесед по предупреждению социально-значимых забо
леваний.

Срок: 01 июня 2018 года

5. О проведении специальной оценки условий труда в организациях Нефте
юганского района с целью создания безопасных условий труда, снижению производ
ственного травматизма и профзаболеваемости

(И.В.Рошка)

Решили:
5.1. Принять информацию к сведению.
5.2. Отделу социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского райо

на (И.В.Рошка) провести разъяснительную информационную работу с работодателями 
Нефтеюганского района по соблюдению требований Федерального закона от 28.12.2013 
№426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»

Срок: 15 апреля 2018 года.

6. Об исполнении протокольных решений заседаний Координационного совета 
по реализации политики в интересах семьи и детей и вопросам демографического 
развития МО Нефтеюганский район и утверждении плана работы на 2018 год

(В. В. Малтакова)

6.1. Считать исполненными и снять с контроля поручения, предусмотренными про
токольными решениями Координационного совета:

- №2 от 14.12.2016-п .5.2.1.,
- №1 от 06.04.2017 -  пп. 2.1., З.1., 5.1., 5.3.
6.2. Утвердить план работы Координационного совета по реализации политики в ин

тересах семьи и детей и вопросам демографического развития муниципального образова
ния Нефтеюганский район на 2018 год (приложение).

Председательствующий Н.В. Котова

Секретарь Координационного совета В. В. Малтакова


