
В этом выпуске: 

Солнце, воздух и вода - наши луч-
шие друзья! 2 

Экскурсия в музей 3 

Все на субботник! 4 

Лето – это маленькая жизнь! 5 

Пыть-Ях против терроризма! 6 

Стратегическая сессия... 7-13 

Активным пользователям соци-
альных сетей! 

14 

Мобильный навигатор по социаль-
ным услугам 

14 

Учреждения по видам 
на сайте bus.gov.ru 

14 

№ 3 (18)  2019 Г.  ВЫХ ОД ИТ  С  2010 ГОДА  

 

 

 

БЮДЖЕТНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 

«ПЫТЬ-ЯХСКИЙ  
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ВОЗМОЖНОСТЯМИ» 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНАЯ  ГАЗЕТА 

 

«Спорт норма 
жизни» 
 

Команда Югры ак-
тивно включилась в реализа-
цию национальных проек-
тов «Демография» и занима-
ет лидирующие позиции в 
достижении целевых показа-
телей.  

Во всех муниципальных 
образованиях автономного 
округа в сентябре 2019 года 
проведены стратегические 
сессии. Город Пыть-Ях не 
стал исключением... 

...более подробно на 
страницах 7—13 

В соответствии с Указом 
Президента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2018 года 
№ 204 «О национальных це-
лях и стратегических зада-
чах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 
года» в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре с 
января 2019 года реализуется 
п о р т ф е л ь  п р о е к т о в 

«Демография», включающий 
в себя пять проектов:  

 

«Разработка и реа-
лизация програм-
мы системной под-
держки и повыше-

ния качества жизни граж-

дан старшего поколения» 
 
 

«Финансовая под-
держка семей при 
рождении детей»  
 
 

 

«Содействие заня-
тости женщин – 
доступность до-
школьного образо-
вания для детей»  
 
 

«Укрепление об-
щественного здо-

ровья» 

Национальный проект Демография. 

Официальный логотип по реализации националь-
ного проекта «Демография» в ХМАО-Югре 
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Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья! 

Летние каникулы время 
активного отдыха и оздоров-
ления детей. Поэтому летняя 
оздоровительная смена на 
базе БУ «Пыть-Яхский реа-
билитационный центр» яв-
ляется одной из форм орга-
низации деятельности учре-
ждения позволяющей любо-
му ребенку отдохнуть и 
оздоровиться в летние меся-
цы, не выезжая за пределы 
своего города. Учитывая 
климатические факторы, ха-
рактерные для Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, период, ко-
гда погодные условия позво-
ляют максимально использо-
вать оздоровительные меро-
приятия, проводящиеся на 
свежем воздухе, достаточно 
короткий. Поэтому необхо-

димо использовать его 
наиболее эффективно. Как 
известно, солнце, воздух и 
вода – наши лучшие друзья. 
Эта идея лежит в построе-
нии оздоровительных и до-
суговых мероприятий лет-
ней смены, призванной 
укрепить здоровье и оказать 
положительное влияние в 
целом на процесс реабили-
тации детей с ограниченны-
ми возможностями. 

В реализации данной 
программы в качестве парт-
неров принимают участие 
учреждения образования, 
культуры и спорта, обще-
ственные организации, а 
также волонтеры. 

Одним из постоянных со-
циальных партнеров участ-
вующих в реализации про-

граммных мероприятий яв-
ляется МАУ «Аквацентр 
«Дельфин». Целых три лет-
них месяца наши дети посе-
щают бассейн по утвержден-
ному графику. В сопровож-
дении взрослых дети выби-
рают по интересам или заня-
тия плаванием, или джакузи, 
или развлечения на горках. 

Занятия в бассейне не 
только закаляют и укрепля-
ют организм, а также это 
прекрасная возможность для 
детей проявить себя, весело 
провести время с друзьями, 
зарядиться положительными 
эмоциями. 

 

 

http://zhuravushka86.ru/news/sol
nce-vozduh-i-voda-nashi-

luchshie-druzya 

Занятия в бассейне МАУ «Аквацентр «Дельфин» 
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В июне 2019 года воспи-
танники БУ «Пыть-Яхский 
реабилитационный центр» 
посетили краеведческий му-
зей нашего города. Цель 
данной экскурсии: форми-
рование ценностей лично-
сти, приобщение детей к 
культурным ценностям и 
традициям. При этом реша-
ются важнейшие задачи по 
формированию культуры 
поведения в музее, расшире-
нию кругозора и воспита-
нию познавательных инте-
ресов, способностей. Экскур-
си он н ая де ят ельн о сть 
наилучшим образом позво-
ляет познакомить детей с 
объектами и явлениями при-
роды, с особенностями орга-
низации человеческой жиз-
недеятельности в естествен-
ной обстановке, дети полу-
чают патриотическое воспи-
тание – чувство любви и ува-
жение к своей Родине, чув-
ство уважения к людям дру-

гих национальностей, их 
культуре, воспитывать толе-
рантное мышление, отме-
чать самобытность корен-
ных народов, воспитывать 
желание приходить на по-
мощь, дружеское взаимоот-
ношение между детьми, уме-
ние договариваться, помо-
гать друг другу. 

Для детей была проведе-
на очень интересная и по-
знавательная экскурсия по 
залу музея с разными экспо-
зициями, которые помогали 
понять и увидеть быт наших 
коренных жителей Югры – 
хантов и манси. 

Ребята с удовольствием 
слушали рассказ, с любопыт-
ством рассматривали экспо-
наты. 

Также в зале располага-
лась выставка по декоратив-
ному творчеству. Работы со-
четали в себе многообразие 
разных техник: сухое валя-
ние из шерсти, бисеропле-

ние и многое другое. 
Дети были удивлены 

своеобразием жизни наро-
дов Севера: природе, жили-
ще, труде; обогатили пред-
ставление о коренных жите-
лях Севера; узнали о поселе-
нии хантов – стойбище, об 
их обряде жизни; познако-
мились с промыслами наро-
дов Севера – оленеводство, 
рыболовство. 

Дети были в восторге от 
посещения музея. Осталось 
много впечатлений от уви-
денных экспонатов. По 
окончанию экскурсии дети 
поблагодарили экскурсовода 
за подробный рассказ о вы-
ставочных работах. 

  

Материал подготовлен 

воспитателем ОДП 

О.М. Фадеевой 

 

http://zhuravushka86.ru/news/eks
kursiya-v-muzey 

Экскурсия в музей 

Знакомство с экспонатами музея 
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Все на субботник! 

В современной России 
субботником называют лю-
бую работу по благоустрой-
ству общественной террито-
рии, если она проводится 
альтруистично. Обычно доб-
ровольные субботники про-
водятся жителями вокруг 
своих домов и на улицах го-
родов, осуществляются убор-
ки территорий, высаживают-
ся молодые деревья и цве-
ты. Субботник – это пре-
красный способ проявить 
наше желание жить в краси-
вом мире, всем вместе пооб-
щаться в неофициальной 
обстановке на открытом воз-

духе, ведь порядок должен 
быть как в человеке, так и 
вокруг него, поэтому суббот-
ники просто необходимы. 

1 июля прошел суббот-
ник на территории БУ 
«Пыть-Яхский реабилитаци-
онный центр». Воспитатели 
всех групп со своими воспи-
танниками вышли наводить 
порядок на свои участки. Де-
нёк выдался ясным, солнеч-
ным, что способствовало от-
личному настроению. Во-
оружившись необходимым 
инвентарем, ребята и педа-
гоги с удовольствием приво-

дили в порядок террито-
рию. Субботник прошел ак-
тивно, все были довольны 
работой, которую сделали, 
всегда же приятно видеть 
результаты своего труда. Те-
перь чистая территория 
нашего центра радует глаз 
всех окружающих. 

  

  

Материал подготовлен 

воспитателем ОДП 

Идиковой С.К. 

 

http://zhuravushka86.ru/news/vs
e-na-subbotnik 

Наводим порядок на территории  центра 
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Лето – это маленькая жизнь! 

Лето, каникулы – самая 
замечательная, долгождан-
ная пора для детей. Однако 
не все имеют возможность 
полноценно провести лет-
ний отдых. Большой про-
цент детей остается не охва-
ченным организованной де-
ятельностью. 

Летняя оздоровительная 
смена в БУ «Пыть-Яхский 
реабилитационный центр» 
является, с одной стороны, 
формой организации сво-
бодного времени детей раз-
ного возраста, с другой, про-
странством для развития по-
знавательных и творческих 
способностей ребенка. 

Программа летней оздо-
ровительной смены для де-
тей-инвалидов и детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья «Планета 
детства», реализующаяся на 
базе учреждения предлагает 
различные мероприятия, в 
их основу легли идеи социо-
культурного, физкультурно-
оздоровительного и творче-

ского развития. На протяже-
нии всей смены дети прини-
мают активное участие в 
проведении игровых кон-
курсов, программ, викторин, 
соревнований. 

Веселый, активный отдых 
– это залог успешных кани-

кул. Вот уже один летний 
месяц пришел на смену дру-
гому, много интересного 
произошло за это время. 
Благодаря совместному от-
дыху и оздоровлению ребята 
нашли новых друзей. В день 
закрытия первой смены про-
ведено чаепитие, которое 

завершилось веселым танце-
вальным флешмобом. Равно-
душных и скучающих не бы-
ло. Приятно видеть радост-
ные лица детей, их задорные 
улыбки. Хочется пожелать 
им, чтобы они оставались 
всегда добрыми, дружными, 
веселыми и жизнерадостны-
ми! 

 

Материал подготовлен 

воспитателем ОДП 

Идиковой С.К. 

 

http://zhuravushka86.ru/news/let
o-eto-malenkaya-zhizn 

Закрытие 1 смены «Планеты детства» 

Танцевальный батл 
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Пыть-Ях против терроризма! 

В России ежегодно 3 сен-
тября отмечается особая да-
та – День солидарности в 
борьбе с терроризмом. В 
этот день россияне с горе-
чью вспоминают людей, по-
гибших от рук террористов, 
а также тех сотрудников 
правоохранительных орга-
нов, которые погибли во вре-
мя выполнения служебного 
долга. В нашей стране траги-
ческая дата 3 сентября те-
перь неразрывно связана с 
ужасающими событиями, 
произошедшими в Беслане с 
1 по 3 сентября 2004 года. 

В этот день традиционно 
возлагаются цветы к мемори-
алам погибших, проводится 
всероссийская минута мол-
чания. Во время минуты 

молчания во многих россий-
ских городах в небо выпуска-
ют белых голубей, которые 
призваны символизировать 
мир. 

В БУ «Пыть-Яхский реаби-
литационный центр» орга-
низованы мероприятия, 
приуроченные ко Дню соли-
дарности в борьбе с терро-
ризмом. Во всех группах 
проведены тематические бе-
седы на тему: «Мир против 
преступности и террориз-
ма». Специалисты нашего 
учреждения вместе с детьми 
изготовили своими руками 
белых бумажных голубей, 
как символ мира и чистоты. 
Инструктор по труду отде-
ления социальной реабили-
тации и абилитации Юшина 

Оксана Анатольевна офор-
мила выставку рисунков 
«Пыть-Ях против террориз-
ма», в которых дети отрази-
ли свое негативное отноше-
ние к терроризму и его угро-
зе. 

Никто не остался равно-
душным к страшной беде, 
которая 1 сентября 2004 года 
потрясла нашу страну. 

 

 

Материал подготовлен 

инструкторами по труду 

Фадеевой О.М. и Юшиной О.А.  

 
http://www.zhuravushka86.ru/ne

ws/pyt-yah-protiv-terrorizma  

Дети против терроризма! 
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«Либо я найду свой путь,  
либо проложу его сам.» 

Филип Сидни 

 

Что такое стратегическая 

сессия? Стратегическая сес-

сия—это форма групповой 

работы, направленная на 

совместную разработку стра-

тегически значимых реше-

ний.  

Целями стратегической 

сессии являются: 

 разработка стратегии 

 поиск и проработка ре-

шения для выхода из труд-

ной ситуации (случившейся 

или ожидаемой); 

 обеспечение единого 

видения относительно ситу-

ации, принимаемых реше-

ний, планов (случаи, когда 

стратегическая сессия, преж-

де всего, преследует цель ко-

мандообразования). 

Стратегической сессией 

управляет модератор. В пе-

риод работы сессии также 

осуществляется экспертное 

наблюдение. 

Результатами стратегиче-

ской сессии являются прора-

ботанные решения, планы, 

формирование единого ви-

дения и командного духа.  

Стратегическая сессия... 

Цели, на достижение ко-
торых направлен портфель 
проектов «Демография»: 

   увеличение ожидае-
мой продолжительности здо-
ровой жизни до 67 лет к 2024 
году; 

   увеличение суммарно-
го коэффициента рождаемо-
сти до 2,018 к 2024 году; 

   увеличение доли граж-
дан, ведущих здоровый об-
раз жизни; 

   увеличение до 55 про-
центов доли граждан, систе-
матически занимающихся 
физической культурой и 
спортом к 2024 году. 

Проведение подобных 
«тренировок» позволяет оце-
нить накопленный опыт, си-
стематизировать его, чтобы 
максимально использовать 
оправдавшие себя наработ-
ки при реализации нацио-
нального проекта.  

Дискуссионно-экспертная часть  

Представление целей стратегической 

сессии 
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Пост-релиз 
 

20 сентября 2019 года на 
базе МАУК «Культурный 
центр: библиотека-музей» г. 
Пыть-Яха состоялась Страте-
гическая сессия по реализа-
ции региональных проектов, 
входящих в портфель проек-
тов «Демография» объеди-
нившей на своей площадке 
организации различных ве-
домств. 

В мероприятии приняли 
участие 60 представителей 
органов местного само-
управления, образователь-
ных организаций, здраво-
охранения, учреждений 
культуры и спорта, обще-
ственных объединений, 

учреждений социального 
обслуживания, получателей 
социальных услуг, а также 
телерадиокомпании Пыть-
Ях – Информ. 

Цель Стратегической сес-
сии – вовлечение в реализа-
цию региональных проек-
тов, входящих в портфель 
национального проекта 
«Демография», обществен-
ности, повышение уровня 
межведомственного взаимо-

действия в рамках реализа-
ции данных проектов и вы-
работка предложений по их 
внедрению на территории 
муниципального образова-
ния городской округ Пыть-
Ях. 

Программа мероприятия 
включала регистрацию 
участников, официальное 
открытие, ознакомительную, 
дискуссионно-экспертную и 
итоговую части. 

На официальном откры-
тии с приветственным сло-
вом выступила Наговицина 
Полина Александровна, и.о. 
заместителя главы муници-
пального образования горо-
да Пыть-Яха. 

В ознакомительной части 
Лососинова Марина Генна-
дьевна, начальник Управле-
ния социальной защиты по 
городу Пыть-Яху представи-
ла участникам цели Страте-
гической сессии. 

В рамках дискуссионно-
экспертной части осуществ-
лялась работа 5 секций, по 
направлениям: 

1. «Разработка и реализа-
ция программы системной 
поддержки и повышения ка-
чества жизни граждан стар-
шего поколения (Старшее 
поколение)»; 

2. «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении де-
тей (Финансовая поддержка 
семей при рождении де-
тей)»; 

3. «Содействие занятости 

женщин – создание условий 
дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех 
лет (Содействие занятости 
женщин – доступность до-
школьного образования для 
детей)»; 

4. «Создание для всех ка-
тегорий и групп населения 
условий для занятия физи-
ческой культурой и спортом, 
в том числе повышение 
уровня обеспеченности объ-
ектами спорта, а также фор-
мирования спортивного ре-
зерва (Спорт – норма жиз-
ни)»; 

5. «Формирование систе-
мы мотивации граждан к 
здоровому образу жизни, 
включая здоровое питание и 
отказ от вредных привычек 
(Укрепление общественного 
здоровья)». 

В заданных направлениях 
у ч а с т н и к и  м е т о д о м 
«Мозгового штурма» обсуди-
ли вопросы информацион-
ных кампаний и обозначили 
способы вовлеченности об-
щественности в реализацию 
проектов, предложили фор-
мы общественного контроля. 

Для дальнейшей реализа-
ции региональных проектов, 
входящих в портфель проек-
тов «Демография» на терри-
тории муниципалитета 
участниками в рамках дис-
куссионно-экспертной части 
были подведены итоги и 
сформированы следующие 
рекомендации: 

«Формы популяризации и реализация региональных 
проектов, входящих в портфель проектов «Демография» в 
муниципальном образовании городской округ Пыть-Ях»  
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Секция № 1. Проект 
«Разработка и реализация 
программы системной под-
держки и повышения каче-
ства жизни граждан старше-
го поколения (Старшее по-
коление)». Эксперт: замести-
тель начальника Управле-
ния социальной защиты по 
городу Пыть-Яху – Николае-
ва Елена Владимировна. 
1.  Совершенствовать поря-
док выявления граждан, 
нуждающихся в предостав-
лении социальных и меди-
цинских услуг. 
2.  Совершенствовать систе-
му вовлечения граждан в ре-
ализацию национального 
проекта «Демография». 
3.  Продолжить деятельность 
«Мультидисциплинарной 
бригады» БУ «Пыть-Яхский 
комплексный центр соци-
ального обслуживания насе-
ления». 
4.  Разместить информаци-
онные материалы о реализа-
ции проектов, направлен-
ных на поддержку и повы-
шение качества жизни граж-
дан старшего поколения, в 
печатных изданиях муници-
пального уровня. 
5.  Проводить комплексные 
городские физкультурные и 
спортивно-массовые меро-
приятия среди граждан 
старшего поколения, такие 
как «Зарядка в каждый 
двор».  
6.  Проводить занятия в рам-
ках деятельности програм-
мы «Школа безопасности», 
которые направлены на про-
паганду и популяризацию 
среди граждан старшего по-
коления здорового и без-

опасного образа жизни, со-
вершенствование форм и 
методов подготовки к без-
опасному поведению в чрез-
вычайных ситуациях, оказа-
нию первой медицинской 
помощи. 
7.  Продолжить реализацию 
стационарозамещающих 
технологий (организация 
приемных семей для пожи-
лых граждан, предоставле-
ние сертификатов на оплату 
услуг по уходу за одиноки-
ми тяжелобольными гражда-
нами). 
8.  Продолжить работу по 
привлечению негосудар-
ственных организаций к ока-
занию услуг в сфере соци-
ального обслуживания. 
9.  Содействовать центру за-
нятости населения в форми-
ровании списков граждан 
предпенсионного возраста, 
желающих пройти профес-
сиональное обучение. 
10.  В рамках реализации 
технологии «Дворовой соци-
альный менеджмент «55+»в 
рамках проведения поквар-
тирного обхода продолжить 
информирование граждан о 
реализации национального 

проекта «Демография». 
Секция № 2. Проект 

«Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей 
(Финансовая поддержка се-
мей при рождении детей)» 
Эксперт: начальник Управ-
ления социальной защиты 
по городу Пыть-Яху – Лосо-
синова Марина Геннадьевна. 
1.  Создание в городе соци-
ально-ориентированной ор-
ганизации «Центра возрож-
дения семейных ценностей» 
с целью объединения семей, 
живого визуального обще-
ния, транслирования семей-
ных традиций и передачи 
опыта и т.д. Участие 
«Центра возрождения семей-
ных ценностей» в различных 
с о ц и а л ь н о -
ориентированных конкурсах 
и проектах.  
2.  Участие в конкурсе по со-
зданию символичного па-
мятника в честь мамы с деть-
ми (Детская коляска, фигура 
мамы и цепочка из детей) 
Создание звездной «Аллеи 
многодетных мам». 
3.  Создание на базе суще-
ствующих проектов в жен-
ской консультации «Школа 
матери» и «Навстречу жиз-
ни» направленных на про-
филактику абортов, – фа-
культета «Имею право» по 
информированию будущих 
мам, о том какая поддержка 
будет ожидать их в перспек-
тиве при рождении ребенка 
(на межведомственном 
уровне – здравоохранение, 
образование, социальная за-
щита). 
4.  Доработка и дальнейшая 
реализация проекта «Дети 

Официальный логотип нацпроекта  

«Демография» 
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«Золотой ключик» – Малахо-

ва Елена Юрьевна. 

Цель проектной группы: 

создание условий для ранне-

го развития детей в возрасте 

до трёх лет, и реализации 

программы психолого-

педагогической, методиче-

ской и консультативной по-

мощи родителям детей, по-

лучающих дошкольное об-

разование в семье 

Задачи проектной груп-

пы: 

  Разработать систему 

мероприятий по созданию 

условий для повышения 

компетентности родителей в 

вопросах образования и вос-

питания, направленных на 

оказание ранней помощи 

детей раннего возраста. 

  Выявить наиболее эф-

фективные и востребован-

ные формы работы по 

предоставлению услуг до-

школьного образования. 

  Разработать план ме-

роприятий по обеспечению 

100% доступности психоло-

го-педагогической помощи 

родителям через расшире-

ние сети и форм консульта-

ционных служб. 

  Наметить пути повы-

шения квалификации педа-

гогических кадров по 

направлению консультиро-

вания родителей. 

В ходе работы проектной 

группы было выявлено: 

цветы жизни» в БУ «Пыть -

Яхский комплексный центр 

социального обслуживания 

населения» по работе с под-

ростками, направленной на 

профилактику ранней бере-

менности, сохранение се-

мейных традиций и ценно-

стей и т.д. (на межведом-

ственном уровне (на межве-

домственном уровне – здра-

воохранение, образование, 

учреждения социального об-

служивания). 

5. Организация курсов 

«Правильный кошелек 7+» с 

целью формирования фи-

нансовой грамотности, как у 

детей, так и у старшего по-

коления, правильного пони-

мания финансовых ценно-

стей. 

6. Создание цикла пере-

дач не Телерадиокомпании 

Пыть-Ях – Информ популя-

ризующих семейные ценно-

сти, активное долголетие, 

здоровый образ жизни. Осве-

щение предложенных про-

ектов в СМИ. 

Секция № 3. Проект 

«Содействие занятости жен-

щин – создание условий до-

школьного образования для 

детей в возрасте до трех лет 

(Содействие занятости жен-

щин – доступность дошколь-

ного образования для де-

тей)». Эксперт: заместитель 

директора по методической 

работе МДОАО Детский сад 

По результатам анкети-

рования среди родителей 

воспитанников наиболее 

востребованными формами 

работы с родителями явля-

ются тематические собрания 

и получение консультатив-

ной помощи в рамках кон-

сультативных пунктов. Са-

мыми предпочтительными 

видами посещения детского 

сада являются группы пол-

ного дня – 69 % опрошен-

ных.  

Охват детей, посещаю-

щих дошкольные образова-

тельные организации горо-

да, в возрасте от 1,5 до 2 лет 

составил 60 воспитанников, в 

возрасте с 2 до 3 лет – 305 

воспитанников. 

На базе МДОАУ ЦРР д/с 

«Фантазия» функционирует 

группа кратковременного 

пребывания для детей в воз-

расте от 1 до 1,6 лет 

(посещают 10 человек). 

На базе 4 дошкольных 

организаций функциониру-

ют группы полного дня для 

детей раннего возраста от 1,5 

до 2 лет, что дает дополни-

тельную возможность для 

мамы трудоустроиться в бо-

лее ранние сроки.  

На базе каждой ДОО 

функционируют консульта-

тивные пункты. Количество 

обращений родителей, вос-

питывающих детей в воз-

расте до 3 лет в 2018-2019  
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учебном году составил 88 об-
ращений. 

В ходе работы секции бы-
ли предложены следующие 
проектные решения: 

1.  Продолжить работу по 
оказанию услуг консульта-
тивной помощи родителям 
(законным представителям) 
детей, включая детей, не по-
сещающих ДОО, содействию 
в социализации детей ранне-
го возраста, получающих до-
школьное образование в 
форме семейного образова-
ния; 

2. Расширить перечень 
услуг, оказываемых до-
школьными образователь-
ными организациями в рам-
ках реализации портфеля 
проекта «Поддержка семей, 
имеющих детей»: 

 Открытие на базе каж-
дого детского сада группы 
кратковременного пребыва-
ния для которой характерен 
гибкий режим, малая напол-
няемость, возможность 
нахождения мамы вместе с 
ребенком, а также получе-
ния полноценного образова-
ния, в соответствии с соци-
альным запросом населения 
с обязательным привлечени-
ем дополнительных сотруд-
ников и специалистов и ма-
териальной поддержкой. 

 Активизировать работу 
консультативных пунктов на 
базе каждого детского сада, в 
том числе применяя интер-
активные формы взаимодей-
ствия в формате чатов и фо-
румов, on-line анкетирова-
ния. 

3. Разработать и внедрить 
проект по созданию элек-

тронного информационного 
портала «Мой малыш», для 
и н ф о р м а ц и о н н о -
просветительской поддерж-
ки родителей, где предпола-
гается не только консульти-
рование по вопросам воспи-
тания малышей, но и повы-
ш е н и е  п с и х о л о г о -
педагогической и правовой 
культуры родителей, мето-
дическая поддержка тех, кто 
решил выбрать форму се-
мейного образования детей 
до 3-х лет.  

4. Открыть в городе до-
полнительную услугу по 
присмотру и уходу за деть-
ми «Бабушка на час», кото-
рая даст возможность заня-
тым родителям не беспоко-
иться о своих детях в любое 
и удобное для них время.  

5. Необходимость вклю-
чения педагогических работ-
ников в программы допол-
нительного профессиональ-
ного образования по вопро-
сам системы оказания ран-
ней помощи поддержки се-
мей, имеющих детей и воз-
обновление работы единого 
методического центра в го-
роде. 

Основным результатом 
этой работы станет удовле-
творение потребности роди-
телей в саморазвитии по во-
просам образования и воспи-
тания детей, в том числе ро-
дителей детей, получающих 
дошкольное образование в 
семье и увеличение доли 
граждан, положительно оце-
нивших качество услуг пси-
холого-педагогической, ме-
тодической и консультатив-
ной помощи. 

Секция № 4. Проект 
«Создание для всех катего-
рий и групп населения усло-
вий для занятия физической 
культурой и спортом, в том 
числе повышение уровня 
обеспеченности объектами 
спорта, а также формирова-
ния спортивного резерва 
(Спорт – норма жизни)». 
Эксперт: начальник отдела 
по физической культуре и 
спорту администрации горо-
да Пыть-Ях – Кириллов Аль-
берт Леонидович. 

Предложения:  
1. Проведение мероприя-

тий по популяризации физ-
культурных, оздоровитель-
ных и спортивно-массовых 
мероприятий, соревнований 
разного уровня с привлече-
нием граждан города. 

2. Реализация Всероссий-
с к о г о  ф и з к у л ь т у р н о -
спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» 
(ГТО), предусматривающего 
тестирование уровня физи-
ческой подготовленности 
всех категорий и групп насе-
ления. 

3. Организация и прове-
дение муниципальных эта-
пов ГТО среди населения и 
обеспечение участия в 
окружных этапах фестива-
лей ГТО (зимние и летние). 

4. Развитие доступности 
спортивной инфраструкту-
ры на территории муници-
пального образования и ма-
териально-технической базы 
муниципальных учрежде-
ний физической культуры и 
спорта. Вовлечение к заняти-
ям спортом людей с ограни-
ченными возможностями  
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здоровья и инвалидов. Уста-
новка в каждом микрорай-
оне уличных универсальных 
спортивных площадок для 
людей разного возраста и 
разных возможностей, разви-
тие стрит воркаута. Тесное 
взаимодействие с обществом 
инвалидов. 

5. Развитие физической 
культуры на производстве, 
стимулирование работодате-
лей к поощрению физиче-
ской активности персонала 
(предусмотрение коллектив-
ными договорами дополни-
тельных дней к отпуску, ма-
териальных выплат). 

6. Определение потенци-
ала детей к занятиям различ-
ным физическим упражне-
ниям и видам спорта для 
возможного формирования 
спортивного резерва г. 
Пыть-Ях. Организация пока-
зательных выступлений и 
мастер-классов с известными 
спортсменами округа с це-
лью побуждения подрастаю-
щего поколения занятием 
спортом. 

7. Привлечение для рабо-
ты в г. Пыть-Ях высококва-
лифицированных специали-
стов (тренеров), постоянное 
повышение квалификации 
тренерского состава (курсы, 
мастер-классы). 

8. Вовлечение старшего 
поколения и волонтерского 
движения к занятиям физи-
ческой культурой и спортом 
в г. Пыть-Яхе в тесной рабо-
те с социальной защитой. 

9. Проведение информа-
ционной кампании посред-
ством средств массовой ин-

формации по формирова-
нию в обществе культуры 
поведения, основанной на 
индивидуальной мотивации 
граждан к физическому раз-
витию. 

Секция № 5. Проект 
«Формирование системы мо-
тивации граждан к здорово-
му образу жизни, включая 
здоровое питание и отказ от 
в р е д н ы х  п р и в ы ч е к 
(Укрепление общественного 
здоровья)». Эксперт: заме-
ститель главного врача по 
медицинской части БУ 
ХМАО – Югры «Пыть-
Яхская окружная клиниче-
ская больница» – Аксенов 
Александр Вениаминович. 

1. Информирование насе-
ления о реализации нацпро-
екта «Демография» посред-
ством: межведомственного 
взаимодействия, вовлечения 
работодателей, общения во 
дворе, «сарафанного радио», 
СМИ и т.п. 

2. Организовать массовую 
работу в социальных сетях 
по профилактике табакоку-
рения, алко и наркопотреб-
ления. 

3. Информирование насе-
ления о работе на террито-
рии муниципалитета специ-
алиста (нарколог) с зависи-
мым и ближайшим его окру-
жением (созависимым) в 
анонимном режиме. 

4. Совместно с «Центром 
здоровья» обучение принци-
пам правильного питания и 
физической активности во-
лонтерских групп разного 
возраста с целью пропаган-
ды здорового образа жизни 

среди населения. Привлече-
ние их для проведения аги-
тации: в образовательных 
учреждениях – школьников, 
на предприятиях – «старшее 
поколение». 

5. Установка на каждой 
уличной универсальной 
спортивной площадке стен-
дов для информирования 
граждан как правильно 
пользоваться спортивным 
инвентарем, скандинавской 
ходьбой, и т.д. 

6. Привлечение населе-
ния в реализацию проекта 
«Демография» посредством 
принципа «Пришел сам, 
приведи других».  

7. Популяризация массо-
вых занятий спортом среди 
населения посредством от-
крытия в каждом микрорай-
оне г. Пыть-Ях пунктов про-
ката двухколесных и трехко-
лесных велосипедов для 
взрослых, палок для сканди-
навской ходьбы. 

8. Организация крытых 
универсальных спортивных 
комплексов для всесезонных 
занятий спортом. 

9. Контроль реализации 
проекта «Демография» со 
стороны родственников, 
народного фронта, инфор-
мационных досок. 
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В завершении мероприя-
тия начальник Управления 
социальной защиты по горо-
ду Пыть-Яху – Лососинова 
Марина Геннадьевна отме-
тила продуктивность орга-
низованной стратегической 
сессии, а также необходи-

мость, в целях реализации 
нацпроекта «Демография», 
проведения до 2024 года 
встреч такого уровня для 
оценки внедрения, выдвину-
тых участниками предложе-
ний, их корректировки и 
разработки новых. 

Материал подготовлен 
специалистом по  

социальной работе ОИАР  
Абузяровой З.Ф. 

 
http://www.zhuravushka86.ru

/news/strategicheskaya-
sessiya 

Работа Стратегической сессии  

г. Пыть-Ях, 2019 год 
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Активным пользователям социальных сетей! 

Предлагаем всем желаю-
щим присоединиться к 
официальным аккаунтам в 

социальных сетях Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры 
Н.В. Комаровой 

•https://www.instagram.com/nv__komarova/ 
и Департамента социального развития Хан-
ты-Мансийского автономного Округа - 
Югры  

•https://www.instagram.com/dsrhmao/ 
стать их активным участником, быть в курсе 

событий и проводимых новостных кампа-
ний. 

Публикации в Instagram позволят де-
литься с вами проводимыми в автономном 
округе мероприятиями. Предлагаем не 
только самим подписаться на предлагаемые 
официальные аккаунты, но и рассказать 
друзьям и знакомым!  

Дополнительно, Депсоцразвития Югры 
ведет свои аккаунты: «Вконтакте» 
https://vk.com/dsrhmao; «Одноклассники» 
https://ok.ru/group/54050422718599 

«Социальный путево-
дитель Югра» – нави-
гатор по поиску соци-
альных услуг и мер 
социальной поддерж-
ки в зависимости от 
жизненной ситуации 

пользователя, членов его семьи. Доступно 
для жителей Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры. Рождение ребенка, вы-
ход на пенсию, уход за ребенком, беремен-
ность – в этих и других ситуациях состав-
ляйте свой пакет услуг. Для каждой из услуг 
доступна подробная информация, контакт-

ные данные мест получения услуги с ис-
пользованием картографического приложе-
ния в мобильном телефоне. Содержит акту-
альную, автоматически пополняемую из от-
крытых источников (data. admhmao.ru) базу 
данных услуг и мест их получения. Не соби-
рает и не отправляет никакие данные поль-
зователя на внешние ресурсы – подбор 
услуг производится непосредственно на те-
лефоне. 

Доступно для скачивания на телефон 
или планшет через платформы Android, 
IOS. Для более удобного и быстрого скачи-
вания можно использовать QR – код. 

Учреждения по видам 
на сайте bus.gov.ru 

bus.gov.ru. официальный сайт для раз-
мещения информации о государствен-
ных (муниципальных) учреждениях  


