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Информация о ходе выполнения программ поддержки коренных 

малочисленных народов Севера в Тюменской области 

 
В настоящее время вопросы государственной поддержки и 

предоставления льгот коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 
Дальнего Востока регулируются следующими нормативными правовыми 
актами: 
 а) федерального уровня:  

- Конституцией Российской Федерации; 
- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Жилищным кодексом Российской Федерации; 
- Водным кодексом Российской Федерации; 
- Лесным кодексом Российской Федерации; 
- Налоговым кодексом Российской Федерации;  
- Федеральным законом от 30.04.1999 №82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации»; 
-Федеральным законом от 07.05.2001 №49-ФЗ «О территориях 

традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации»; 
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- Федеральным законом от 20.07.2000 №104-ФЗ «Об общих принципах 
организации общин коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве и 
сохранении водных биологических ресурсов»;    

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.03.2000г. 
№255 «О Едином перечне коренных малочисленных народов Российской 
Федерации»; 

- Распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009г. 
№631-р «Об утверждении перечня мест традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
РФ и перечня видов традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов РФ». 
 б) регионального уровня: 

- Законом Тюменской области от 08.12.2015 №135 «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями»; 

- постановлением Правительства Тюменской области от 20.10.2008 №307-п 
«О порядке предоставления государственной поддержки в форме субсидий 
национально-культурным автономиям, иным общественным объединениям на 
реализацию общественно полезных (значимых) программ (мероприятий), 
религиозным организациям на реализацию общественно значимых культурно-
просветительских программ и мероприятий»;  

- постановлением Правительства Тюменской области от 22.12.2014 №679-п 
«Об утверждении государственной программы Тюменской области «Основные 
направления деятельности по реализации государственной политики в сферах 
национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических 
отношений и профилактике экстремистских проявлений» до 2020 года. 
 в) местного уровня: 

- постановлением администрации Уватского муниципального района от 
01.11.2010 №92 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое 
и социальное развитие коренных малочисленных народов Севера, 
проживающих на территории Уватского муниципального района»;  

- постановлением администрации Уватского муниципального района от 
17.06.2014 №139 «Об утверждении Порядка организации проезда адвоката до 
места жительства граждан, проживающих в труднодоступных и 
малонаселенных местностях Уватского муниципального района, либо граждан 
до места нахождения адвоката»; 

- постановлением главы Уватского муниципального района от 18.04.2008 
№39 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из 
бюджета Уватского муниципального района организациям, занимающимся 
обеспечением защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных малочисленных народов Севера». 

Указанными нормативными правовыми актами установлены права и 
гарантии коренных малочисленных народов, определены полномочия 
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федеральных органов государственной власти, органов государственной власти 
субъектов РФ, органов местного самоуправления.  

Сравнительный анализ полномочий исполнительных органов 
государственной власти Тюменской области и органов местного 
самоуправления, закрепленных в данных документах, показал, что 
нормативные правовые акты Тюменской области соответствуют федеральному 
законодательству. Региональные и местные нормативные правовые акты 
реализуются в полном объеме и на системной основе.  

Однако существует и ряд пробелов в нормативном регулировании: 
отсутствие четкого определения присвоения статуса коренных малочисленных 
народов. 

Для того, чтобы воспользоваться большинством прав, гарантированных 
коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
необходимо документально подтвердить  свою национальную принадлежность 
к коренным малочисленным народам. 

При этом действующим законодательством не установлен порядок 
определения национальной принадлежности. Положение о паспорте 
гражданина РФ не предусматривает возможности внесения в паспорт сведений 
о национальности и практически все официальные документы не 
предусматривают графу «национальность». Исключением являются: 
свидетельство о браке и свидетельство о рождении ребенка. В этих документах 
по желанию гражданина может быть указана национальность супругов и 
родителей, соответственно. При этом наличие в свидетельстве о рождении 
гражданина указания на национальную принадлежность его родителей само по 
себе не является определение национальной принадлежности данного 
гражданина. 

Вопросы состояния существующей нормативной правовой базы, 
практики и путях повышения эффективности предоставления льгот коренным 
малочисленным народам Севера и Сибири систематически рассматриваются в 
ходе заседаний областной рабочей группы по вопросам экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера.  

В соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 
18.05.2005 №30-п «Об утверждении Положения о Комитете по делам 
национальностей Тюменской области» Комитет осуществляет координацию 
деятельности в отношении коренных малочисленных народов Севера, 
разработку предложений по реализации государственной политики, основных 
направлений деятельности, проектов и программ в отношении коренных 
малочисленных народов Севера, а также организацию работы по сохранению и 
развитию национальных культур, традиций и обычаев коренных 
малочисленных народов. 

Комитет по делам национальностей Тюменской области оказывает 
государственную услугу по оказанию государственной поддержки в форме 
субсидий национально-культурным автономиям, иным общественным 
объединениям на реализацию общественно полезных (значимых) программ 
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(мероприятий), религиозным организациям на реализацию общественно 
значимых культурно-просветительских программ и мероприятий. Включая 
предоставление государственной поддержки в форме субсидий общественным 
объединениям коренных малочисленных народов на реализацию общественно 
полезных (значимых) программ (мероприятий). 

В соответствии со ст.14 Закона Тюменской области от 08.12.2015 №135 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями» государственным полномочием по 
организации и обеспечению защиты исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных малочисленных народов в части участия в разработке и 
реализации проектов и мероприятий по защите исконной среды обитания и 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов наделен 
Уватский муниципальный район. 

В рамках государственной программы Тюменской области «Основные 
направления деятельности по реализации государственной политики в сферах 
национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических 
отношений и профилактике экстремистских проявлений» (далее – Программа) 
осуществляется финансирование общественно значимых мероприятий 
областных общественных организаций коренных малочисленных народов 
«Кедр» и «Центр культуры и творчества финно-угорских народов» в целях 
обеспечения межнационального согласия, создания условий для национальной 
самореализации народов, формирования их общероссийской гражданской и 
духовной общности.  

Всего на общественно полезные (значимые) программы (мероприятия) 
общественных объединений коренных малочисленных народов Севера 
выделено в 2014 году 858 тыс. рублей. 

Наряду с этим, на исполнение государственных полномочий в рамках 
Программы Тюменской области на 2014 год было выделено 7 378 000 руб., в 
том числе:  

• организация регулярных авиационных перевозок между стойбищами и 
районным центром – 5 563 000 руб.; 

• приобретение продуктов и товаров первой необходимости для лиц из 
числа коренных малочисленных народов Севера (мука, сахар, макароны, 
дрожжи и т.д.), горюче-смазочных материалов для снегоходов «Буран», 
радиостанций, оплата услуг связи – 939 000 руб.;  

• расходы по содержанию специалиста аппарата управления – 876 000 
руб. 

В 2015 году в рамках Программы на мероприятия общественных 
объединений коренных малочисленных народов Севера, направленных на 
сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов: «Рат хар» 
(«Очаг семьи»), «Вурнга хатл» («Вороний день»), «Лунг хот» («Летний чум»), 
«День коренных народов мира», Дни культуры коренных малочисленных 
народов Севера в Тюменской области, Дни финно-угорской культуры в 
Тюменской области «Финно-угорский мир», выделено 1 790 тыс. рублей. 
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7 805 802 руб. было выделено на исполнение полномочий по организации 
и обеспечению защиты исконной среды обитания и традиционного образа 
жизни коренных малочисленных народов из регионального фонда компенсаций 
(приобретение продуктов и товаров первой необходимости, горюче-смазочных 
материалов для снегоходов, радиостанций, оплата услуг связи, организация 
регулярных авиационных перевозок между стойбищами и районным центром, 
расходы по содержанию аппарата управления). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 марта 2009 г. №217 «Об утверждении Правил распределения и 
предоставления из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации», распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 31 марта 2015 г. №560-р, Соглашением о 
предоставлении в 2015 году иного межбюджетного трансферта из федерального 
бюджета бюджету Тюменской области на софинансирование расходных 
обязательств Тюменской области (муниципальных образований) по поддержке 
экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации от 20 апреля 2015 
года №1361-01-41/15-15 между Комитетом по делам национальностей 
Тюменской области и администрацией Уватского муниципального района в 
2015 году были заключены Соглашение от 08 мая 2015 года № 107 «О 
предоставлении в 2015 году иного межбюджетного трансферта бюджету 
Уватского муниципального района на софинансирование расходных 
обязательств по поддержке экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, проживающих на территории Уватского 
муниципального района Тюменской области» (далее – Соглашение). 

В 2015 году в соответствии с заключенным Соглашением бюджету 
Уватского муниципального района был направлен иной межбюджетный 
трансферт в размере 415,52 руб. на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 
территории Уватского муниципального района Тюменской области. 

Финансовые средства были направлены на следующие мероприятия: 
- организацию транспортного обеспечения по доставке детей из числа 

КМНС, проживающих в отдаленных труднодоступных населённых пунктах 
Уватского муниципального района, в интернатах круглосуточного пребывания 
детей для прохождения обучения в муниципальных автономных 
общеобразовательных учреждениях «Демьянская средняя общеобразовательная 
школа имени гвардии матроса Андрея Копотилова», «Уватская средняя 
общеобразовательная школа» и «Красноярская средняя общеобразовательная 
школа имени Героя Советского Союза Г.Н. Кошкарова». В целях реализации 
данного мероприятия был проведен конкурс, по результатам которого заключен 
муниципальный контракт №0167300024515000201-0067538-01  от 07.12.2015 на 
общую сумму 837 226 рублей (из них 367 410 – федеральные средства, 469 816 
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– областные) с Салехардским филиалом ООО «АК «Ямал» на оказание 
транспортных услуг с использованием воздушного транспорта. 48 110 руб. (в 
соответствии с распоряжением администрации Уватского муниципального 
района от 23.12.2015 № 2016-р «О внесении изменений в распоряжение 
администрации Уватского муниципального района от 24 ноября 2015 г. № 
1792-р»). Мероприятие выполнено в полном объеме. 

Уровень расходов на поддержку устойчивого развития коренных 
малочисленных народов в Тюменской области остается стабильным. 

Права коренных малочисленных народов, включая льготы, 
предоставляются в соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 №82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», 
Водным, Лесным, Жилищным, Земельным Кодексами Российской Федерации: 

1) безвозмездно пользоваться в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности малочисленных народов землями 
различных категорий, необходимыми для осуществления их традиционного 
хозяйствования и занятия традиционными промыслами, и 
общераспространенными полезными ископаемыми в порядке, установленном 
федеральным законодательством и законодательством субъектов Российской 
Федерации; 

2)  участвовать в формировании и деятельности советов представителей 
малочисленных народов при органах исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и органах местного самоуправления; 

3) на возмещение убытков, причиненных им в результате нанесения 
ущерба исконной среде обитания малочисленных народов хозяйственной 
деятельностью организаций всех форм собственности, а также физическими 
лицами; 

4) пользоваться необходимыми для защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов льготами по 
землепользованию и природопользованию, установленными федеральным 
законодательством, законодательством субъектов Российской Федерации и 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления; 

5) на первоочередной прием на работу по своей специальности в 
организации традиционных отраслей хозяйствования и традиционных 
промыслов малочисленных народов, создаваемые в местах их традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности; 

6)  в порядке, установленном гражданским законодательством, создавать 
хозяйственные товарищества и общества, производственные и потребительские 
кооперативы, осуществляющие традиционное хозяйствование и занимающиеся 
промыслами малочисленных народов совместно с лицами, не относящимися к 
малочисленным народам, при условии, что в создаваемых организациях не 
менее половины рабочих мест будет предоставляться лицам, относящимся к 
малочисленным народам; 

7) на первоочередное приобретение в собственность организаций 
традиционных отраслей хозяйствования и традиционных промыслов 
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малочисленных народов в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности; 

8) получать социальное обслуживание в порядке, устанавливаемом 
законодательством Российской Федерации; 

9) получать бесплатную медицинскую помощь в государственных и 
муниципальных учреждениях здравоохранения в рамках Программы 
государственных гарантий обязательного медицинского страхования. 

10) сохранять и развивать родные языки; 
11)  создавать общественные объединения, культурные центры и 

национально-культурные автономии малочисленных народов, фонды развития 
малочисленных народов и фонды финансовой помощи малочисленным 
народам; 

12)  создавать в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и со своими материальными и финансовыми возможностями 
учебные группы, состоящие из лиц, относящихся к малочисленным народам, 
для их обучения традиционным хозяйствованию и промыслам малочисленных 
народов; 

13)  получать и распространять информацию на родных языках, 
создавать средства массовой информации; 

14)  соблюдать свои традиции и совершать религиозные обряды, не 
противоречащие федеральным законам, законам субъектов Российской 
Федерации, содержать и охранять культовые места; 

15)  устанавливать и развивать связи с представителями 
малочисленных народов, проживающих на территориях других субъектов 
Российской Федерации, а также за пределами территории Российской 
Федерации. 

16)  вправе использовать водные объекты для традиционного 
природопользования; 

17)  имеют право бесплатно осуществлять заготовку древесины для 
собственных нужд исходя из нормативов, установленных в соответствии с 
частью 5 статьи 30 Лесного Кодекса Российской Федерации; 

18)  получение бесплатной юридической помощи. 
 

Меры социальной поддержки, установленные действующим 

федеральным и областным законодательством 

Представителям малочисленных народностей Севера своевременно и в 
полном объеме оказываются меры социальной поддержки, установленные 
действующим федеральным и областным законодательством.  
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В сфере социальной защиты 

 Гражданам, относящимся к льготным категориям, предоставляется 
социальная поддержка по проезду, возмещаются расходы на оплату жилищно-
коммунальных услуг и топлива. По Уватскому муниципальному образованию, 
как району, приравненному к районам Крайнего Севера, норматив расхода 
натурального топлива для начисления мер социальной поддержки по оплате за 
отопление установлен выше норматива, предусмотренного для других 
территорий юга Тюменской области.  

Также в Уватском районе выше региональный стандарт стоимости 
жилищно-коммунальных услуг, применяемый при предоставлении субсидии на 
оплату жилья и коммунальных услуг. С 1 июля 2015 года  данный 
региональный стандарт в районе установлен в размере 152,78 руб./1 кв. м в 
месяц (в г.Тюмени – 108,53 руб./1 кв. м в месяц). Представителям коренных 
малочисленных народов Севера предоставляется оплата жилищно-
коммунальных услуг и проезда – 5 получателей (инвалиды и многодетные 
семьи с доходом, не превышающем 5 тыс. рублей); денежная компенсация 
взамен проездного билета – 11 получателей. 

Выплата всех видов государственных пособий, предусмотренных 
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ, гражданам, имеющим детей, 
осуществляется с применением районного коэффициента 50%. Размер пособия 
на ребенка, установленный Законом Тюменской области от 28.12.2004 №331, в 
Уватском муниципальном районе также увеличивается на районный 
коэффициент 50%. Во всех территориях Тюменской области размер пособия на 
ребенка составляет 402,5 руб. в месяц; на ребенка одинокой матери, ребенка 
военнослужащего срочной службы, ребенка, родители которого уклоняются от 
уплаты алиментов – 670,45 руб. в месяц. В Уватском муниципальном районе – 
525,0 руб. и 874,5 руб. соответственно. Представителям коренных 
малочисленных народов Севера ежемесячное пособие предоставляется на 24 
детей.  

Предоставление социальных услуг населению, проживающему на 
территории района, в том числе представителям коренных малочисленных 
народов Севера, осуществляется автономным учреждением «Комплексный 
центр социального обслуживания населения Уватского муниципального 
района». Действующее учреждение социального обслуживания населения в 
полном объеме удовлетворяет потребности нуждающихся категорий граждан в 
предоставлении широкого спектра социально-бытовых, социально-
медицинских, социально-психологических, социально-реабилитационных 
услуг. 

В целях обеспечения доступности различных видов социальных услуг во 
всех сельских поселениях работают участковые специалисты по социальной 
работе, которые осуществляют работу по приему первичных документов на 
адресную социальную помощь, детские пособия, материальную помощь, 
организуют работу филиалов отделений дневного пребывания 
несовершеннолетних и реабилитации инвалидов. Кроме того, в отдаленные от 
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районного центра сельские поселения регулярно выезжают специалисты 
управления социальной защиты и центра социального обслуживания, 
предоставляя консультативные услуги, услуги парикмахера, услуги по доставке 
продуктов питания и предметов первой необходимости. 

 

 В сфере медицинского обслуживания

 В связи с труднодоступными условиями проживания медицинская 
помощь коренным жителям оказывается в рамках выездной формы работы. Все 
население коренных малочисленных народов Севера состоит на диспансерном 
учете в ГБУЗ Тюменской области «Областная больница №20» (с.Уват), где для 
них ежегодно проводится комплекс диагностических и профилактических 
мероприятий (диспансеризация, профилактические осмотры, вакцинация и др.). 
Амбулаторно-поликлиническая и плановая стационарная медицинская помощь 
жителям оказывается специалистами ГБУЗ Тюменской области «Областная 
больница №20» (с.Уват) в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной медицинской 
помощи. По данным за 2015 год комплексные медицинские осмотры коренного 
населения Севера выполнены в полном объеме – 84 человека, что составляет 
100% от числа подлежащих, в том числе: диспансеризацию взрослого 
населения завершили 22 человека, профилактические медицинские осмотры 
прошли 39 взрослых и 23 ребенка. 

Экстренная медицинская помощь жителям оказывается за счет 
привлечения Центра медицины катастроф Тюменской области (санавиация), а 
также путём вызова борта санитарной авиации из г. Тобольска через 
диспетчера скорой медицинской помощи ГБУЗ ТО «Областная больница №20». 

За 2015 год зарегистрировано 2 случая рождения по категории КМНС. 
Родоразрешение проведено на базе Перинатального центра г.Тобольск. После 
выписки новорожденные осмотрены в ГБУЗ ТО «Областная больница №20» 
врачами-педиатрами, проведена вакцинация и обязательные скрининги, даны 
рекомендации по дальнейшему наблюдению. 

Дети, обучающиеся на базе МАУ Демьянская СОШ и проживающие в 
интернате с. Демьянское, наблюдаются на участке врача общей практики. 
Профилактические и лечебные мероприятия проводятся в полном объеме. 
Осмотр детского населения коренных малочисленных народов Севера 
осуществлен в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 
21.12.2012 №1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные 
учреждения и в период обучения в них» и приказом Департамента 
здравоохранения Тюменской области от 07.05.2013 №294ос «О проведении 
медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них» в объеме 23 
несовершеннолетних, что составляет 100% от запланированного на 2015 год. 
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Рекомендации по обеспечению детей реабилитационными мероприятиями, 
лекарственными средствами выполняются всем детям в полном объеме. 

В соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи» некоторые категории граждан, 
перечисленные в законе, имеют право получать бесплатные лекарственные 
средства, а также в соответствии с постановлением Правительства Тюменской 
области от 15.12.2004 №178-пк «О мерах социальной поддержки, 
осуществляемых путем возмещения расходов на оплату лекарственных 
препаратов для медицинского применения и медицинских изделий» 
перечисленные в постановлении категории граждан пользуются правом на 
меры социальной поддержки путем возмещения 50% и 100% стоимости 
расходов на оплату лекарственных средств и изделий медицинского 
назначения, в том числе по категории: «малочисленные народы Севера, 
проживающие в сельской местности районов Крайнего Севера и приравненных 
к ним территориях» (в соответствии с перечнем групп населения и категорий 
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и 
изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.07.1994 №890 «О государственной поддержке развития медицинской 
промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 
здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского 
назначения»). 

Лекарственное обеспечение коренных малочисленных народов Севера 
Тюменской области в стационаре осуществляется за счет средств обязательного 
медицинского страхования. 

 В сфере образования 

В соответствии с законодательством Российской Федерации об 
образовании организовано обучение детей из числа коренных малочисленных 
народов Севера. 11 детей школьного возраста обучаются в МАОУ «Демьянская 
средняя общеобразовательная школа» и проживают в пришкольном интернате. 
Учащиеся размещены по 2-3 человека в комнате. Для детей организовано 
пятиразовое питание. Ведется индивидуальная работа с учащимися психологом 
и педагогами школы. Организована внеурочная деятельность, учащиеся 
посещают школьные кружки резьбы по дереву, хореографии,  изостудии, 
спортивный зал при ДЮСШ. 

Основываясь на рекомендациях по расчету прогнозируемых расходов на 
исполнение вопросов местного значения Приложения №2 к приказу 
Департамента финансов Тюменской области от 29.05.2010 №8-б п. 3 п.п. 3.1. 
(функционирование пришкольного интерната для детей из числа КМНС) для 
детей приобретаются одежда, постельные принадлежности, действует льготное 
питание.  
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В образовательных учреждениях, где обучаются дети из числа КМНС, 
проводятся мероприятия по охране здоровья коренных малочисленных народов 
Севера: 

- в рамках программы профилактики употребления психоактивных веществ 
несовершеннолетними, детско-подростковой наркологической службой 
области осуществляется информационно-просветительная работа (передачи на 
ТВ, публикации в прессе, лекции, беседы); 

- обеспечение детей полноценным сбалансированным питанием в 
образовательных организациях предусмотрено областной программой 
совершенствования организации школьного питания, в том числе для детей 
коренных жителей, обучающихся в школах-интернатах; 

- проведены регулярные профилактические медицинские осмотры в целях 
раннего выявления нарушений состояния здоровья малочисленных народов 
Севера. 

Управление образования администрации Уватского района реализует 
муниципальную программу «Здоровье», в рамках которой предусмотрена 
работа по созданию здоровье сберегающей среды в образовательных 
организациях, ведется мониторинг состояния здоровья школьников 
(технологической карты здоровья обучающихся). Профилактическая работа 
строится с использованием потенциала межведомственного взаимодействия. 
Традиционно медицинские работники привлекаются к проведению 
профилактической работы с детьми, родителями и персоналом 
образовательных учреждений, а именно: 

- проведение лекториев, семинаров, тренингов, индивидуальных 
консультаций, «Уроков здоровья», 

- выпуск и распространение листовок, брошюр профилактического 
содержания, 

В области внедрен во всех организациях алгоритм профилактики 
сезонных заболеваний, включающий в себя: 

- выполнение требований санитарного законодательства при организации 
режима и условий учебы и отдыха; 

- витаминизацию питания; 
- иммунизацию в соответствии с национальным календарем прививок и по 

противоэпидемическим показаниям; 
- информирование родительской и педагогической общественности через 

лектории, информационные стенды и соответствующие странички на сайтах 
образовательных организаций. 

 

 В сфере пенсионного обеспечения

По состоянию на 01.01.2016 в Пенсионном фонде на учете состоят 17 
пенсионеров из числа коренных малочисленных народов. Средний размер 
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пенсии по району у коренных малочисленных народов Севера составляет 9 
685,11 рублей.  

Источниками финансового обеспечения Территориальной программы 
являются средства федерального бюджета, бюджета Тюменской области, 
средства обязательного медицинского страхования. 

Дополнительно, согласно Тарифному Соглашению, на оплату 
медицинских услуг и реализацию мероприятий по программе ОМС в 
Тюменской области при оказании первичной медико-санитарной медицинской 
помощи в амбулаторных условиях коренным малочисленным народам Севера 
медицинские услуги оплачиваются по тарифу на оказание медицинской 
помощи в амбулаторных условиях в рамках, превышающих базовую программу 
ОМС по тарифу:  «Обращение (законченный случай) диспансеризации 
коренных малочисленных народов Севера Тюменской области», который 
включает комплекс диагностических и организационных мероприятий, 
проводимых с целью обследования коренных жителей Севера Тюменской 
области, направленного на раннее выявление имеющихся заболеваний, в том 
числе социально-значимых, определения рисков развития заболеваний. 

Справочно: в 2015 году медицинские услуги оплачены в объеме 84 случая 
на общую сумму 14 759 083,92 рублей, в 2016 году запланировано в объеме 85 
случаев на сумму 14 934 787,30 рублей. 

Дополнительные гарантии для представителей коренных малочисленных 
народов Севера. 

Дополнительными гарантиями для представителей коренных 
малочисленных народов Севера в Тюменской области являются: 

- проведение диспансеризации лиц из числа КМНС; 
- приобретение и доставка товаров первой необходимости, ГСМ; 
- оказание юридической помощи. 
В целях обеспечения взаимодействия органов государственной власти 

Тюменской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций коренных малочисленных народов, научных и 
других организаций в Тюменской области действует Рабочая группа по 
вопросам экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера Тюменской области. 

 (далее – Рабочая группа). 
Основными задачами Рабочей группы являются: 
а) рассмотрение вопросов реализации органами государственной власти 

Тюменской области основных направлений государственной политики в сфере 
обеспечения устойчивого развития и защиты прав и законных интересов 
коренных малочисленных народов Тюменской области; 

б) участие в установленном порядке в разработке и реализации 
государственных программ по социально-экономическому и культурному 
развитию, местам традиционного проживания и хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов; 
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в) подготовка предложений по совершенствованию механизмов 
обеспечения и защиты прав и законных интересов коренных малочисленных 
народов; 

г) обеспечение взаимодействия органов государственной власти 
Тюменской области, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов местного самоуправления Тюменской области, 
общественных организаций коренных малочисленных народов, научных и 
других организаций. 

Аналогичная рабочая группа функционирует в Уватском муниципальном 
районе, на заседаниях которой рассматриваются и решаются вопросы развития 
охотничьего, рыболовного и экологического туризма в местах исконного 
проживания КМНС, организации на базе МУП «ПОХ Кедровый» 
этнографического комплекса коренных малочисленных народов Севера, 
создания цеха по изготовлению предметов промысла (сетей, ловушек, 
охотничьих лыж), предметов быта (берестяная посуда, утварь), 
таксидермических изделий с целью обучения подрастающего поколения и 
возможностью дальнейшей реализации произведенных изделий, организации 
пунктов сбора и первичной переработки дикоросов.  

В Тюменской области зарегистрировано 4 общественные организации, 
представляющие интересы коренных малочисленных народов: 

- Тюменская областная общественная организация коренных 
малочисленных народов «Кедр» (далее - ТООО КМН «Кедр»), которая 
представляет интересы Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации в Тюменской области 
(председатель – Климов Владимир Геннадьевич); 

- Фонд поддержки коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации (руководитель – Климов Владимир 
Геннадьевич); 

- Тюменская областная общественная организация «Центр культуры и 
творчества финно-угорских народов» (председатель – Собянина Любовь 
Дмитриевна); 

- Благотворительный фонд развития культурного наследия и поддержки 
коренных малочисленных народов Севера Тюменской области «Миснэ» 
(председатель – Проскурякова Галина Павловна). 

Деятельность вышеуказанных некоммерческих организаций направлена 
на содействие решению проблем социально-экономического и культурного 
развития коренных малочисленных народов Севера в Тюменской области, 
защите исконной среды обитания, сохранению и развитию их традиционного 
образа жизни, хозяйствования, промыслов и культуры. 

Подразделения ТООО КМН «Кедр» осуществляют свою деятельность в 
Тюменском, Тобольском, Уватском районах; функционирует молодежное 
отделение организации. ТООО КМН «Кедр» курирует молодежное отделение 
Ассоциации «Ямал-Потомкам!» в г. Тюмени. На протяжении десяти лет на 
Тюменской земле возродились и проводятся праздники коренных 
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малочисленных народов Севера «Рат хар» («Очаг семьи»), «Вурнга хатл» 
(«Вороний день»), «Лунг хот» («Летний чум»), День коренных народов мира, 
Дни культуры коренных малочисленных народов Севера Тюменской области, 
Дни финно-угорской культуры в Тюменской области «Финно-угорский мир», 
спортивные мероприятия по национальным видам спорта.  

В Археологическом музее-заповеднике на оз. Андреевском при 
поддержке организации создана интерактивная зона «Традиционный быт 
коренных малочисленных народов Севера Тюменской области». 

При поддержке областного бюджета обеспечивается участие 
представителей коренных малочисленных народов Севера в открытом 
чемпионате на кубок Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры по гребле на обласах, международной выставке-ярмарке «Сокровища 
Севера», съездах коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока РФ. 

В Тюменской области интересы коренных малочисленных народов 
Севера при взаимодействии с органами государственной власти и с 
хозяйствующими субъектами представляет председатель Тюменской областной 
общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр» Климов 
Владимир Геннадьевич, участвующий в принятии решений, затрагивающих 
интересы коренных малочисленных народов Севера.  

Климов В.Г. включен в состав: 
- рабочей группы по вопросам экономического и социального развития 

коренных малочисленных народов Севера Тюменской области; 
- Общественной палаты Тюменской области; 
- Координационного Совета национальных общественных объединений 

Тюменской области; 
- Координационного Совета по вопросам гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений в Тюменской области; 
- Консультативного совета по коренным малочисленным народам Севера 

и Сибири при полномочном представителе Президента РФ в Уральском 
Федеральном округе; 

- Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока РФ (советник Президента Ассоциации). 

В ходе заседаний вышеуказанных совещательных органов, в том числе 
рассматриваются конкретные проблемные вопросы, требующие 
межведомственного взаимодействия и оперативного решения, а также 
предметное рассмотрение хода реализации межведомственного плана 
мероприятий по реализации в Тюменской области Концепции устойчивого 
развития коренных малочисленных народов Севера. 

В целях повышения качества жизни, создания необходимых условий для 
социального и экономического развития коренных малочисленных народов, 
совершенствования деятельности и взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений он 
принимает участие в заседаниях: 
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- Координационного Совета по коренным малочисленным народам 
Севера при полномочном представителе Президента РФ в Уральском 
федеральном округе; 

- Комитета Государственной Думы по делам национальностей совместно 
с Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока Российской Федерации; 

- Сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов и 
Интерактивных слушаниях по подготовке Всемирной конференции по 
вопросам коренных народов; 

- Координационного Совета Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Таким образом, взаимодействие уполномоченных представителей 
коренных малочисленных народов с органами государственной власти и с 
хозяйствующими субъектами Тюменской области осуществляется на 
постоянной основе.  
 

Социально-экономические и культурные показатели уровня жизни 

коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

 территории Уватского муниципального района (приложение № 1)

 
1. О численности и составе населения: 

- численность лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, 
постоянно проживающих на территории субъекта – 96 человек (на 15.04.2016 
г.). 
- распределение численности лиц из числа коренных малочисленных народов по 
полу:  
мужчины – 42 чел., женщины - 54 чел.; 
по возрасту: 
0-5 лет – 7 чел.; 
6-10 лет – 11 чел.; 
11-15 лет – 7 чел.; 
16-20 лет – 12 чел.; 
21-25 лет – 11 чел.; 
26-30 лет – 12 чел.; 
31-35 лет – 5 чел.; 
36-40 лет – 3 чел.; 
41-45 лет – 6 чел.; 
46-50 лет – 7 чел.; 
51-55 лет – 2 чел.; 
56-60 лет – 7 чел.; 
61-65 лет – 3 чел.; 
66-70 лет – 2 чел; 
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81-85 лет – 1 чел.  
по национальности:  

все лица, относящиеся к коренным малочисленным народам Тюменской 
области, по национальности ханты. 

- показатели средней продолжительности жизни, смертности и 
рождаемости среди КМН: 

Средняя продолжительность жизни мужчин - 62 года, женщин – 72 года. 
Смертность составила: в 2014 году –1 чел., в 2015 году – 0 чел. 
Рождаемость составила: в 2014 году – 2 чел., в 2015 году – 3 чел. 
- численность лиц трудоспособного возраста из числа КМН (занятых, 

безработных):  
В настоящий момент количество трудоустроенных граждан из числа 

коренных малочисленных народов Севера  составляет 58 человек. Все 
работоспособное коренное население, как мужчины, так и женщины, являются 
штатными работниками (охотниками-промысловиками) муниципального 
унитарного предприятия «Промыслово-охотничье хозяйство «Кедровый». 
Количество граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, 
признанными безработными – 0 чел. 

- число зарегистрированных суицидов среди КМНС – 0 чел. 
2. О порядке определения национальной принадлежности: 

- сведения о порядке определения национальной принадлежности лиц, 
относящихся к КМН: 

В соответствии с Положением о паспорте гражданина РФ не 
предусмотрена возможность внесения в паспорт сведений о национальности и 
практически все официальные документы не предусматривают графу 
«национальность». Национальная принадлежность не определяется.  

При формировании реестра лиц КМНС Тюменской области учитывается 
факт постоянного проживания и ведения традиционной хозяйственной 
деятельности лицами, относящихся к коренным малочисленным народам, на 
территориях традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов.  

- сведения о коренных народах, не признанных малочисленными, но 
считающих себя таковыми: отсутствуют. 

3. О занятости и экономической (в том числе предпринимательской) 
деятельности: 
 - перечень традиционных видов деятельности КМН в субъекте: 

добыча и заготовка пушнины, пернатой дичи, мяса диких животных; 
вылов рыбы; 
отлов диких зверей и птиц; 
сбор, заготовка и переработка дикорастущих плодов, ягод, грибов, кедровых    

орехов; 
сбор, заготовка лекарственно-технического сырья и другой продукции   
побочного пользования лесом; 
ведение подсобного сельского хозяйства; 
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переработка и реализация добываемой продукции; 
заготовка и переработка древесины. 

 - доля лиц из числа КМН, занятых в традиционных отраслях хозяйствования 
(промыслах, ремеслах и т.п.): 

Все трудоспособное население КМН (100 %) занято в традиционных 
отраслях хозяйствования.    
 - наличие и количество предоставленных КМН рыбопромысловых участков, 
квот на добычу биологических ресурсов: 

В соответствии с Водным кодексом РФ лица, относящиеся к коренным 
малочисленным народам Севера, используют водные объекты для 
традиционного природопользования. 

Порядок использования водных объектов в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС в целях 
обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа этих 
народов в Уватском районе не установлен. Квоты на добычу биологических 
ресурсов в Уватском районе отсутствуют.  

- действующие целевые и иные программы, направленные на поддержку и 
устойчивое развитие  КМН: 

1. Государственная программа Тюменской области «Основные 
направления деятельности по реализации государственной политики в сферах 
национальных, государственно-конфессиональных, общественно-политических 
отношений и профилактике экстремистских проявлений» до 2020 года. 

2. Муниципальная программа «Экономическое и социальное развитие 
коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 
Уватского муниципального района на  2015-2018 годы». 

- общая сумма денежных средств, которая была выделена из местного 
бюджета в виде субсидий на поддержку КМНС в 2014-2015 гг.: 

В 2014-2015 гг. денежных средств в виде субсидий на поддержку КМН из 
местного бюджета выделено не было. 

4. Об экологической безопасности на территориях проживания 
КМНС: 

- сведения о проведении промышленных работ и иной хозяйственной 
деятельности на территориях проживания КМН: 

Территория проживания коренных малочисленных народов Севера 
Уватского района закреплена за МУП «ПОХ «Кедровый» на основании 
охотхозяйственного соглашения, заключенного между МУП «ПОХ 
«Кедровый» и Правительством Тюменской области в лице Госохотуправления 
Тюменской области.  

Территория Уватского района разделена на лицензионные участки. 
Определены недропользователи. В местах проживания КМН 
недропользователем является ООО «РН-Уватнефтегаз». На своих 
лицензионных участках оно осуществляет следующие виды деятельности: 

- сейсморазведку; 
- геологоразведку; 
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- добычу нефти и другие сопутствующие виды деятельности. 
 - сведения о порядке выплат компенсаций за вред, причиненный 

промышленным воздействием на исконную среду обитания и образ жизни 
КМН: 

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 №82-ФЗ «О 
гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
(ст.8 п.1.8, п.2.3) малочисленные народы, объединения малочисленных 
народов, а также лица, относящиеся к малочисленным народам, в целях защиты 
исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 
промыслов имеют право на возмещение убытков, причиненных им в результате 
нанесения ущерба исконной среде обитания малочисленных народов 
хозяйственной деятельностью организаций всех форм собственности, а также 
физическими лицами. 
Ежегодно муниципальному унитарному предприятию «Промыслово-охотничье 
хозяйство «Кедровый» поступают денежные средства ООО «РН-Уватнефтегаз» 
в качестве пожертвования на проведение мероприятий по социально – 
экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера 
Уватского муниципального района. 

- сведения о проведении этнологической экспертизы в рамках реализации 
промышленных проектов и осуществления иной хозяйственной деятельности. 

Этнологическая экспертиза в рамках реализации промышленных 
проектов и осуществления иной хозяйственной деятельности не проводилась.  

5. О состоянии здравоохранения: 
- статистические сведения, характеризующие доступность учреждений 
здравоохранения и врачебной помощи (в том числе  наличие передвижных 
амбулаторий, выездных бригад медицинской помощи) для КМНС 

В ГБУЗ ТО «Областная больница №20» (с.Уват) в 2014 году 
сформирована 1 мобильная медицинская бригада, принимающая участие в 
проведении диспансеризации. Доставка мобильной бригады к местам 
проживания КМНС осуществляется вертолётным транспортом. При 
необходимости в учреждении имеется возможность по формированию 
дополнительных медицинских бригад. Медицинское обслуживание в зимний 
период осуществляется на базе поликлиники и филиалов. 
- доля лиц из числа КМНС, прошедших ежегодную диспансеризацию 

В 2014 году комплексные медицинские осмотры коренного населения 
Севера выполнены в объеме – 87 человек, что составляет 100% от числа 
подлежащих. В том числе: диспансеризацию взрослого населения завершили 22 
человека, профилактические медицинские осмотры прошли 38 взрослых и 27 
детей. 

В 2015 году комплексные медицинские осмотры коренного населения 
Севера выполнены в объеме – 85 человек, что составляет 100% от числа 
подлежащих. В том числе: диспансеризацию взрослого населения завершили 22 
человека, профилактические медицинские осмотры прошли 39 взрослых и 24 
ребенка. 
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- показатели заболеваемости по основным классам болезней 
В 2014 году осмотр детского населения коренных малочисленных 

народов Севера осуществлен в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 21.12.2012 №1346н «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них» и приказом 
Департамента здравоохранения Тюменской области от 07.05.2013 №294ос «О 
проведении медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» в 
объеме 27 несовершеннолетних, что составляет 100% от запланированного на 
2014 год. По результатам осмотров определены группы состояния здоровья: 

1 группа здоровья - 9 детей (33,3%), 
2 группа здоровья – 15 детей (55,6%), 
3 группа здоровья – 3 ребенка (11,1%), 
4 группа здоровья – 0 детей, 
5 группа здоровья – 0 детей. 
Всего у данных детей впервые зарегистрировано 6 заболеваний: 5 (83%) 

заболеваний органов пищеварения, 1 (17%) патология органов дыхания. 
Наибольшее количество заболеваний (43%) выявлено у детей в возрасте от 10-
14 лет. Дети с заболеваниями состоят на диспансерном учете. 

Диспансеризация взрослого населения коренных малочисленных народов 
Севера осуществлена в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 03.12.2012 №1006н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» и 
приказом Департамента здравоохранения Тюменской области от 27.01.2014 
№51 «О проведении диспансеризации определенных групп взрослого 
населения Тюменской области в 2014 году» в объеме 22 человека. По 
результатам осмотров определены группы состояния здоровья: 

1 группа здоровья - 7 человек (31,2%), 
2 группа здоровья – 13 человек (59,1%), 
3 группа здоровья – 2 человека (9,7%). 
Всего у данной категории граждан впервые зарегистрировано 10 

заболеваний: 1 (10%) заболевание нервной системы, 1 (10%) патология системы 
кровообращения, 7 (70%) болезней органов пищеварения, 1 (10%) патология 
костно-мышечной системы и соединительной ткани.  

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения коренных 
малочисленных народов Севера осуществлены в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2012 №1011н «Об утверждении 
порядка проведения профилактического медицинского осмотра» и приказом 
Департамента здравоохранения Тюменской области от 23.01.2014 №44 «О 
проведении профилактических медицинских осмотров взрослого населения 
Тюменской области в 2014 году» в объеме 38 человек. По результатам 
осмотров определены группы состояния здоровья: 

1 группа здоровья – 9 человек (23,7%), 



 

20 

Правозащитная карта России 

2 группа здоровья – 22 человека(57,9%), 
3 группа здоровья – 7 человек (18,4%). 
Всего у данной категории граждан впервые зарегистрировано 17 

заболеваний: 2 (11,8%) заболевания эндокринной системы, 2 (11,8%) 
заболевания нервной системы, 5 (29,4%) болезней системы кровообращения, 8 
(47%) патологий органов пищеварения. 

Лицам с факторами риска развития хронических неинфекционных 
заболеваний в 100% случаев проведено углубленное профилактическое 
консультирование, направленное на снижение риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний; составлены индивидуальные программы 
оздоровления; организовано динамическое наблюдение. 

В 2015 году осмотр детского населения коренных малочисленных 
народов Севера осуществлен в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 21.12.2012 №1346н «О порядке прохождения 
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в 
образовательные учреждения и в период обучения в них» и приказом 
Департамента здравоохранения Тюменской области от 07.05.2013 №294ос «О 
проведении медицинских осмотров несовершеннолетних, в том числе при 
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них» в 
объеме 24 несовершеннолетних, что составляет 100% от запланированного на 
2015 год. По результатам осмотров определены группы состояния здоровья: 

1 группа здоровья - 9 детей (37,5%), 
2 группа здоровья – 12 детей (50,0%), 
3 группа здоровья – 3 ребенка (12,5%), 
4 группа здоровья – 0 детей, 
5 группа здоровья – 0 детей. 
Всего у данных детей впервые зарегистрировано 10 заболеваний: 7  

заболеваний органов пищеварения, 2 патологии органов дыхания, 1 
расстройство поведения. Наибольшее количество заболеваний выявлено у 
детей в возрасте от 10-14 лет. Дети с заболеваниями состоят на диспансерном 
учете. 

Диспансеризация взрослого населения коренных малочисленных народов 
Севера осуществлена в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения РФ от 03.12.2012 №1006н «Об утверждении порядка 
проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения» (с 
01.04.2015 по приказу Министерства здравоохранения РФ 03.02.2015 №36ан 
«Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных групп 
взрослого населения») и приказом Департамента здравоохранения Тюменской 
области от 14.01.2015 №13 «Об организации проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения Тюменской области в 2015 году» (с 
апреля 2015 года по приказу Департамента здравоохранения Тюменской 
области от 17.04.2015 №477 «Об организации проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого населения Тюменской области» в объеме 22 
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человека (100% от запланированного). По результатам осмотров определены 
группы состояния здоровья: 

1 группа здоровья - 7 человек (32,0%), 
2 группа здоровья – 3 человек (13,0%), 
3 группа здоровья – 12 человек (55,0%). 
У данной категории граждан зарегистрировано впервые: 2 патологии 

пищеварительной системы. Зарегистрировано 5 факторов риска развития 
хронических неинфекционных заболеваний, среди которых: повышенное 
артериальное давление – 10 человек, избыточная масса тела – 2 человека, 
нерациональное питание – 20 человек. Всем обследованным проведено краткое 
профилактическое консультирование, включая рекомендации по здоровому 
питанию, уровню физической активности, отказа от курения табака и пагубного 
потребления алкоголя. 

Профилактические медицинские осмотры взрослого населения коренных 
малочисленных народов Севера осуществлены в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 06.12.2012 №1011н «Об утверждении 
порядка проведения профилактического медицинского осмотра» и приказом 
Департамента здравоохранения Тюменской области от 28.01.2015 №67 «О 
проведении профилактических медицинских осмотров взрослого населения 
Тюменской области» в объеме 39 человек (100% от запланированного). По 
результатам осмотров определены группы состояния здоровья: 

1 группа здоровья – 20 человек (52%), 
2 группа здоровья – 6 человек(15%), 
3 группа здоровья – 13 человека (33%). 
У данной категории граждан   зарегистрировано 12 заболевания (ранее 

установленных): 1 случай  заболевания эндокринной системы, 3 случай 
заболевания мочеполовой системы, 9 заболеваний желудочно-кишечного 
тракта. Выявлено 2 случая заболевания сердечно-сосудистой системы. 

Всем обследованным при выявлении хронических неинфекционных 
заболеваний установлено диспансерное наблюдение у врачей-специалистов с 
проведением лечебных, реабилитационных и профилактических мероприятий. 

Лицам с установленными факторами риска развития хронических 
неинфекционных заболеваний в 100% случаев проведено углубленное 
профилактическое консультирование, направленное на снижение риска 
развития хронических неинфекционных заболеваний; составлены 
индивидуальные программы оздоровления; организовано динамическое 
наблюдение. 
- показатели заболеваемости социально-значимыми болезнями 

Социально-значимые заболевания, зарегистрированные у КМН в 2015 
году. 
Код заболеваний по 
МКБ-10 <*> 

Наименование заболеваний Количество 
состоящих на 
учёте 

consultantplus://offline/ref=4A23B00FC40FE5CBAABCB94B5B8508B773D0B993DDCC351036D587g6Y2F
file:///C:/Users/ShagunovaNP/AppData/Local/AppData/Local/Temp/Диспансеризация/Desktop/Ханты/Социально%20значимые%202016.docx%23P56
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1. А 15 - А 19 туберкулез 2 

2. А 50 - А 64 инфекции, передающиеся 
преимущественно половым путем 

0 

3. В 16; В 18.0; В 18.1 гепатит В 0 

4. В 17.1; В 18.2 гепатит С 0 

5. В 20 - В 24 болезнь, вызванная вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ) 

0 

6. С 00 - С 97 злокачественные новообразования 0 

7. Е 10 - Е 14 сахарный диабет 1 

8. F 00 - F 99 психические расстройства и 
расстройства поведения 

6 

9. I 10 - I 13.9 болезни, характеризующиеся 
повышенным кровяным давлением 

2 

 
- показатели заболеваемости алкоголизмом и наркоманией 

На учёте у психиатра- 5 человек.  
На учёте у психиатра-нарколога- 1 человек. 
 
- количество инвалидов из числа КМН (в том числе детей-инвалидов). 
Инвалидов (в том числе детей-инвалидов) из числа КМН не 

зарегистрировано. 
 
6. Об обеспеченности жильем: 
 - число семей, получивших жилье и улучшивших жилищные условия 

Обеспечение жильем коренных малочисленных народов Севера производится в 
рамках действующего законодательства. Коренные малочисленные народы 
проживают в 14 стойбищах Уватского муниципального района. В 2014 – 2015 
г.г. жилые помещения на условиях договора социального найма на территории 
Уватского муниципального района, в установленном законом порядке, 
гражданам указанной категории не предоставлялись. 

- число семей, состоящих на учете на получение жилья 
Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих на 

территории Уватского муниципального района, в том числе относящихся к 
коренным малочисленным народам Севера, осуществляется в соответствии с 
Жилищным Кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Законом 
Тюменской области от 07.10.1999 № 137 «О порядке учета граждан, 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых им по договорам 
социального найма, и предоставления жилых помещений в Тюменской 
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области» (далее – Закон ТО № 137), муниципальными правовыми актами 
Уватского муниципального района. 

 В соответствии со ст. 57  ЖК РФ жилые помещения на условиях 
договора социального найма, предоставляются гражданам, состоящим на учете 
нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 
принятия таких граждан на учет, за исключением случаев, когда такое 
предоставление возможно во внеочередном порядке. 

Состоят  на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма из муниципального 
жилищного фонда  Уватского муниципального района, на территории 
Уватского сельского поселения 3 семьи, относящихся к категории коренных 
малочисленных народов Севера, категория  - малоимущие (ч. 1 ст. 7 Закона ТО 
№ 137, основание – не собственники (п. 1. ч. 1 ст. 51 ЖК РФ).  

Состоит на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договору социального найма из государственного 
жилищного фонда Тюменской области 1 семья (инвалид второй группы, п. «г» 
ч. 2 ст. 7 Закона ТО № 137), основание – не собственник (п. 1 ч. 1 ст. 51 ЖК 
РФ). 

В связи с тем, что вышеуказанные  граждане, состоят  на учете 
нуждающихся, но не относятся к категориям граждан, имеющим право на 
предоставление жилого помещения вне очереди, и жилые помещения 
указанным гражданам будут предоставляться в порядке очередности исходя из 
времени принятия на учет. 

 
7. О сфере образования: 
- численность студентов высших и средних специальных учебных 

заведений из числа КМН – 3 чел.; 
 - доля лиц из числа КМН, имеющих среднее образование – 6 чел.; 
- доля лиц из числа КМН, поступивших в ВУЗы и средние специальные 

учебные заведения – 3 чел. 
- доля лиц из числа КМН, имеющих высшее образование – 0 чел. 
 - количественные данные о квотах для КМН на поступление в ВУЗы 
Квоты для КМН на поступление в ВУЗы не предусмотрены. 
- количество национальных школ (в том числе малокомплектных школ) 
Национальные школы КМН в Тюменской области отсутствуют. 
В МАОУ «Демьянская СОШ» организовано обучение 11 детей, 

проживающих в труднодоступных  территориях: 3 чел. - во 2 классе; 4 чел.- в 5 
классе; 1 чел.- в 7 классе; 2 чел.- в 8 классе; 1 чел.- в 11 классе. Обучающиеся 
размещены в пришкольном интернате по 2-3 человека в комнате, организовано 
пятиразовое питание, созданы все условия для полноценного проживания: 
имеется специальная комната для подготовки домашних заданий, комната 
отдыха, где ребята могут читать книги, смотреть телевизор; игровая комната, 
оснащённая играми, игрушками, имеется три компьютера с выходом в 
Интернет. 
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Созданы условия для получения качественного образования: реализуется 
индивидуальная работа с обучающимися психологом, логопедом и педагогами 
школы. 

После уроков дети занимаются в кружках и секциях. Два раза в неделю 
обучающиеся посещают спортзал «Лидер», где с ребятами занимается 
инструктор по ОФП, в зимний период ребятам предоставляется каток и 
бесплатные коньки, лыжи. По программе дополнительного образования 
«Живая нить времен» реализуется кружок ИЗО, где дети изучают 
национальный уклад жизни и отображают его в творческих проектах. С марта 
2016 года в интернате организована студия-мастерская «Очаг» по сохранению и 
трансляции национальной самобытности КМНС, в дальнейшем планируется 
создание музейной комнаты. 

 - уровень оснащения школ современными техническими средствами (в 
том числе доступом в Интернет) 

Все школы, в которых обучаются дети из числа КМН, оснащены  
современными техническими средствами (в том числе доступом в Интернет). 

- наличие учебной литературы на языках КМН в школах 
- количество учащихся из числа КМН, изучающих родные языки 
В  МАОУ «Демьянская СОШ им. гвардии матроса А. Копотилова» 

организован факультатив по изучению языка с носительницей языка ханты 
Пономаревой Александрой Васильевной. Количество учащихся из числа КМН,  
изучающих родные языки – 11 чел.  

Приобретается литература и материалы на родном языке КМН. В 
интернате поселка Демьянское систематически пополняется  библиотечный 
фонд на языке ханты.  

- наличие кочевых детсадов (кочевых школ), дистанционное обучение 
Кочевые детсады (кочевые школы), дистанционное обучение 

отсутствуют. 
8. О состоянии культуры: 
- сведения о наличии литературы, СМИ (в том числе телеканалы, 

радиостанции – с вещанием на национальных языках); 
В рамках реализации целевого проекта «Информационно - 

пропагандистская работа с населением области и в этнической среде» при 
поддержке Правительства Тюменской области ежегодно реализуется ряд 
информационных проектов о народах, живущих на территории Тюменской 
области, их традициях, языке и культуре, в том числе: 

 - еженедельная радиопрограмма «Жизнь национальностей» (ФГУП 
«ВГТРК» ГТРК «Регион-Тюмень»/ Тюменское областное  радио); 

- специальная телепередача «Родина» (Телеканал Россия-1 /Регион –
Тюмень - ФГУП «ВГТРК» ГТРК «Регион-Тюмень»); 

- тематическая целевая полоса «Жизнь национальностей» (газета 
«Тюменская область сегодня»);  

- журнал «Мир национальностей». 
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В рамках этих проектов на постоянной основе выпускаются 
информационно-аналитические, новостные, научно-популярные и другие  
материалы, посвященные истории, культуре, традициям и языкам коренных 
малочисленных народов Севера Тюменской области. 

В структурных подразделениях АУ «ЦБС Уватского муниципального 
района»  ведется системная и целенаправленная работа по сохранению и 
популяризации традиционных культур, в том числе культуры коренных 
малочисленных народов Севера. Приоритетным направлением деятельности 
является работа с детьми и молодежью. Ежеквартально во всех библиотеках 
района проводятся мероприятия краеведческой направленности, на которых 
присутствующих знакомят с этническими традициями: обрядовыми 
праздниками, рассказывают о верованиях (мифы, сказки), национальных играх, 
о быте и прикладном творчестве народов Севера.  Формы таких мероприятий 
различны – познавательные часы, викторины, беседы, путешествия, квест-игры 
и другие. Для детей чаще всего знания даются в игровой форме, с 
использованием визуальной информации (презентации, фильмы, фотографии). 
Все мероприятия сопровождаются книжными выставками, в последнее время 
практикуется выставка с экспонатами, где вместе с книгами на полке 
размещены, например, изделия прикладного творчества жителей Севера. 

Ведется сбор информации об этнокультуре малочисленных коренных 
народов, которая впоследствии обрабатывается и предоставляется в свободный 
доступ  пользователям. В выделенном фонде краеведческих материалов 
имеются публикации о быте, истории, культуре, традициях КМНС, 
сформированные в тематической папке «Народы Сибири». Имеется небольшой 
книжный фонд. В 2016 году в АУ «ЦБС Уватского муниципального района» 
приобретены 2 книжных издания на хантыйском языке. Литература на 
хантыйском языке для детей в библиотеку с. Демьянское приобретена в 
количестве 3 штук.  

На территории Уватского муниципального района нет телеканалов и 
радиостанций  с вещанием на национальных языках. На местном телевидении в 
телепрограмме «Уватское РТВ» демонстрируются сюжеты о быте, культуре, 
традициях народов ханты, проживающих на территории Уватского 
муниципального района. Также публикуются статьи в местной газете 
«Уватские известия». Корреспонденты газеты и районного телевидения  
участвуют в поездках по поселениям, где проживают КМНС. 

Редакцией  газеты «Уватские известия» был реализован журналистский 
проект «Специальный рейс», который стал лауреатом Всероссийского конкурса 
газетных проектов. Это пять статей рассказывающих о жизни и быте, радостях 
и проблемах коренных народов нашего района – ханты.  Не менее важным 
направлением деятельности районных СМИ является сохранение  и 
популяризация национальных видов спорта среди молодежи. С этой целью 
«Уватские известия» освещают участие команды «Кедр» Уватского района в 
Открытом чемпионате ХМАО-Югры по гребле на обласах. В состав команды 
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входят жители Уватских стойбищ, так как для них облас является 
традиционным средством передвижения. 

У редакции газеты сложились плотные творческие узы с районным 
музеем «Легенды седого Иртыша» По материалам своих этнографических 
экспедиций сотрудниками музея готовят развернутые материалы, которые 
издаются и размещаются на ее Интернет-ресурсе. 

Таким образом, районные СМИ успешно работают по следующим 
направлениям: 

- возрождение и сохранение традиционной и художественной 
этнокультуры коренных малочисленных народов Севера; 

- формирование толерантности, уважения к народам, живущим рядом; 
 -  популяризация национальных видов спорта «Северное многоборье»; 
- сохранение и развитие национального декоративно-прикладного 

искусства коренных малочисленных народов Севера, как неотъемлемой части 
отечественной культуры. 

 - сведения о наличии этнокультурных центров, музеев, фольклорных 
ансамблей. 

На территории Уватского района действует АУ «Краеведческий музей 
Уватского муниципального района «Легенды седого Иртыша», в котором 
имеется зал этнографии, посвященный народом Севера, где представлены 
предметы быта, одежда, фотографии и т.п. 

В мае 2015 года  была проведена  экспедиция по р. Демьянка. За время 
пути пройдено 1540 километров от Увата до Бабиково и обратно. Сотрудники 
музея побывали в стойбищах Тямка, Иткиега, Немское, Нефёдово,  Бабиково. 
Ханты с большим интересом  смотрели выставки: «Демьянские ханты», 
«Изделия русских мастериц из бисера». Женщинам и детям понравились 
подарки: бисер,  платки, конфеты, книги, краски, альбомы, подаренные им 
участниками экспедиции. Были проведены  беседы с жителями, сделаны 
записи, проведено анкетирование, сделаны фотографии, сняты видео. Материал 
об экспедиции был опубликован в 3 номерах  газеты «Уватские известия»,  в 
одном номере газеты «Новое сибирское обозрение»  и размещён в Интернете.   
Состоялось выступление  на II Всероссийской научно-практической 
конференции «Региональный туризм. Проблемы и перспективы развития» в г. 
Тобольске  с докладом «Роль музея в сохранении культурного наследия 
Демьянских ханты».  

В 2015 году продолжилась работа по изучению культуры народа  ханты. 
С 13 по 15 апреля,  по приглашению Семёна Ивановича Ярсина из стойбища  
Ярсино, сотрудники музея принимали участие  в медвежьей  вечёрке (поминках 
по убитому медведю).  Статья «Медвежья вечёрка» была опубликована в 
районной газете и размещена на официальном сайте Уватского 
муниципального района. 

С ноября 2015 для учащихся 7 класса МАОУ «Уватская СОШ» и 
пенсионеров Уватского поселения ведётся курс «Мы изучаем культуру 
Уватского района».  
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О жизни коренных народов нашего края  - ханты, рассказывает выставка 
«Тюменский север». М.В. Тимергазеев - известный косторезный мастер из г. 
Тобольска, представил  изделия мастерской «Минсалим». Эта выставка начала 
свою работу в марте 2016 года в  АУ «Краеведческий музей Уватского 
муниципального района «Легенды седого Иртыша». 

Ежегодно  музей принимает участие в экспедициях по родному краю  и 
проводит мониторинг  археологических стоянок, начиная с неолита 
(Басаловское поселение) и заканчивая железным веком (Кошелёвское 
городище). Проверяется в каком состоянии находятся  археологические 
памятники, где проживали предки современных ханты. Материалы  экспедиций 
помещаются в СМИ и включаются в образовательные программы. 

 
9. О реализации политических прав и свобод: 
 - количественные данные о квотах на замещение должностей в органах 

власти субъекта РФ 
Квоты для КМН на замещение должностей в органах власти Тюменской 

области  отсутствуют. 
 - количество зарегистрированных общин, родовых хозяйств, других 

организаций КМНС 
Общины, родовые хозяйства, другие организации КМН в Тюменской 

области не зарегистрированы.   
- сведения о реализации права на реальное участие в принятии решений 

по вопросам, затрагивающим их жизненные интересы. 
В Тюменской области интересы коренных малочисленных народов 

Севера при взаимодействии с органами государственной власти и с 
хозяйствующими субъектами представляет председатель Тюменской областной 
общественной организации коренных малочисленных народов «Кедр» Климов 
Владимир Геннадьевич, участвующий в принятии решений, затрагивающих 
интересы коренных малочисленных народов Севера. Климов В.Г. включен в 
состав: 

- рабочей группы по вопросам экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера Тюменской области; 

- Общественной палаты Тюменской области; 
- Координационного Совета национальных общественных объединений 

Тюменской области; 
- Координационного Совета по вопросам гармонизации межэтнических и 

межрелигиозных отношений в Тюменской области; 
- Консультативного совета по коренным малочисленным народам Севера 

и Сибири при полномочном представителе Президента Российской Федерации 
в Уральском Федеральном округе; 

- Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации. 
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В целях повышения качества жизни, создания необходимых условий для 
социального и экономического развития коренных малочисленных народов, 
совершенствования деятельности и взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, общественных объединений он 
принимает участие в заседаниях: 

- Координационного Совета по коренным малочисленным народам 
Севера при полномочном представителе Президента РФ в Уральском 
федеральном округе; 

- Комитета по делам национальностей Государственной Думы 
Российской Федерации совместно с Ассоциацией коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации; 

- Сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов и 
Интерактивных слушаний по подготовке Всемирной конференции по вопросам 
коренных народов; 

- Координационного Совета Ассоциации коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

10. О совершенных правонарушениях: 
 - статистические показатели преступности среди КМН 
Статистические показатели преступности среди КМН отсутствуют. 
 - число осужденных лиц из числа КМН 
Осужденных лиц из числа КМН нет. 
 - число лиц из числа КМН-потерпевших от преступных посягательств – 

1 чел. 
 - число лиц из числа КМН, содержащихся в местах лишения свободы. 
Лица из числа КМН, содержащиеся в местах лишения свободы - 

отсутствуют. 
 

 

 


