Предложения участников заседания Семейного совета Югры
от 8 июля 2017 года в план мероприятий по проведению
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Десятилетия детства
Матвиенок Вероника Владимировна – председатель правления
Нижневартовской общественной организации «Молодая семья», г.
Нижневартовск:
Предлагаем
Фестиваля отцов.

в

план

мероприятий

проведение

регионального

Банникова Светлана Николаевна – председатель родительского
комитета социально-психологического клуба «Шанс», г.Югорск:
1.
Распространить опыт города Югорска по реализации
технологии адресной поддержки граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию по принципу «Равный – Равному», направленную на
профилактику социально-опасных явлений в обществе и продвижение
идеи здорового образа жизни.
2. Развивать технологию онлайн-консультирования граждан,
попавших в трудную жизненную ситуацию, членами общественных
организаций, занимающихся вопросами профилактики социально опасных
форм поведения граждан, посредством создания общественных форумов и
групп взаимопомощи в сети Интернет.
Рыжова Клавдия Ивановна – председатель общественной
организации ветеранов войны и труда г. Югорска, волонтер «серебряного»
возраста», г.Югорск:
Необходимо внедрять совместные мероприятия старшего и
подрастающего поколений по военно-патриотическому, экологическому,
краеведческому, исследовательскому, оздоровительному направлениям.
Каданцев Валерий Алексеевич – председатель общественного
совета при Департаменте здравоохранения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, г.Югорск:
1.
Повышать уровень обеспечения врачебными кадрами,
особенно узких специальностей, через систему распределения для лиц,
которые заканчивают медицинские учебные заведения на бюджетной
форме обучения.
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2.
Рассмотреть возможность организации частых проверок
пищеблоков образовательных организаций и организаций, поставляющих
продукты питания.
3.
Рассмотреть возможность частичной монетизации получения
детских смесей с перечислением денежных средств на специальную
социальную карту, а также поставки молочных продуктов и смесей через
магазины диетического питания (в целях сокращения цепочки, сроков
поставки молочных продуктов и смесей потребителям для питания детей
от 0 до 2 лет, обеспечения получения наиболее подходящих вариантов
продуктов).
4.
Решить вопрос с транспортом для участковых врачей и
педиатров, рассмотреть возможность введения монетизации, т.е платить
доктору какую-то сумму по нормативу за использование личного
транспорта для выезда к пациентам.
5.
Ввести
качественные
показатели
эффективности
диспансеризации, не просто констатировать факт сколько граждан взято на
учёт, но и обеспечить дальнейшее медицинское сопровождение.
Приходько Наталья Владимировна – руководитель семейного
клуба «Семь Я!», п.Пойковский Нефтеюганский район:
Создать сайт или раздел на сайте, который бы объединил все
семейные клубы и клубы молодых семей Югры с целью обмена опытом и
информацией о деятельности семейных клубов нашего округа и стал бы
интерактивной общественной площадкой для обсуждения и реализации
различных проектов, направленных на развитие деятельности как
семейных клубов, так и
гражданского общества в целом. Такой
платформой может стать сайт «Югражданин».
Ладикова Виктория Владимировна – студентка 4-го курса
бюджетного учреждения профессионального образования ХантыМансийского автономного округа – Югры «Урайский политехнический
колледж», г.Урай:
Распространить опыт Урайского политехнического колледжа по
созданию комнаты дневного пребывания для присмотра и ухода за детьми
студентов в другие муниципалитеты Югры (студенты, являющиеся
родителями, при участии педагогов, психологов и медицинских
работников колледжа реализуют проект «Дети Урая». Проект является
мало затратным, но очень востребованным среди студентов. Результатом
проекта является то, что молодые родители-студенты могут обучаться).
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Назаренко Андрей Валентинович – директор автономной
некоммерческой организации «Ханты-Мансийский Центр содействия
реабилитации и социальной адаптации инвалидов и граждан с
ограниченными возможностями здоровья «Стремление», г.ХантыМансийск:
1.
Рассмотреть вопрос по развитию движения юных натуралистов
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, провести в 2018 году
Слет юных натуралистов.
2.
В округе принята концепция комплексного сопровождения
людей с расстройствами аутистического спектра и другими ментальными
нарушениями. Вместе с тем, предлагаю разработать концепцию ранней
помощи детям от 0 до 3 лет с ограниченными возможностями здоровья, а
также комплекс мероприятий по абилитации и реабилитации таких детей и
работы с родителями.
Казанцева Анна Владимировна – старший тренер Федерации
художественной гимнастики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, г.Ханты-Мансийск:
Предлагаю изучить опыт Елена Александровны Виннер, старшего
тренера сборной России, по всестороннему развитию детей от 3 до 6 лет
средствами гимнастики (художественной и ритмической) и внедрить через
программы дополнительного образования детей дошкольного возраста.

