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Организатор Форума – Общероссийская общественная организация 

«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» 



Рабочая Сессия «Социальная политика как фактор устойчивого развития 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», проходившая в рамках Международного форума 

«Коренные малочисленные коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации», состоялась 23 марта 2017 г. в г Салехарде в здании 

Культурно-делового центра. 

В работе Сессии приняли участие свыше 120 человек – делегаты VIII 

Съезда Общероссийской общественной организации «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», должностные лица высших органов государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, а также органов 

местного самоуправления, представители общественных объединений и 

научных кругов, СМИ и другие заинтересованные лица. 

С приветствием к участникам Сессии обратились: 

 Семёнов Павел Владимирович – статс-секретарь – заместитель 

руководителя Федерального Агентства по делам национальностей Российской 

Федерации; 

 Габышева Феодосия Васильевна – первый заместитель министра 

образования и науки Республики Саха (Якутия), доктор педагогических наук; 

 Зленко Елена Геннадьевна – заместитель председателя 

Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа. 

В ходе открытого обсуждения участники Сессии высказали свои мнения 

о состоянии и перспективах обеспечения устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Российской Федерации в 

сфере образования, здравоохранения, социального обеспечения и других 

социально значимых направлениях. 

По итогам заслушанных выступлений и сообщений участники Сессии 

пришли к заключению, что: 

 коренные малочисленные народы Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации де-юре на всех этапах обозримой истории и во 

всех сферах жизнедеятельности имели и имеют равные права с другими 

народами нашей страны; 

 учитывая, что коренные малочисленные народы Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации продолжают оставаться наиболее 

уязвимой группой населения, в их отношении предпринимаются масштабные 

политико-правовые и организационно-экономические меры поддержки, 

примером которых являются «Концепция устойчивого развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», принятая 4 февраля 2009 г., а также поэтапные «Планы 

мероприятий по реализации Концепции устойчивого развития коренных 



малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации», федеральные и региональные программы, направленные на 

повышение качества жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации, в том числе в сфере здоровья, 

образования, социального обеспечения и др.; 

 достижение возможно высшего уровня здоровья составляют 

важнейшую всемирную социальную задачу, поэтому она является основным 

объектом и одновременно показателем обоснованности государственной 

политики в сфере решения социальных вопросов и для выполнения этой задачи 

должны делаться совместные усилия многих социальных и экономических 

секторов общества; 

 язык является основой культуры, в связи с чем, сохранение 

языкового разнообразия является одной из важнейших основ обеспечения 

устойчивого развития; 

 обеспечение доступности образования для каждого – это принцип 

современной школы, что в условиях Севера подразумевает адаптацию и 

максимальное приближение качественного обучения к детям коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, как в поселениях, так и в местах кочевий, удалённых и 

изолированных охотничьих и рыболовецких баз, с учётом этнокультурных и 

сезонных особенностей традиционной жизнедеятельности; 

 государственные меры в отношении коренных малочисленных 

народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

обеспечивают в регионах повышение доступности образования, 

здравоохранения, социального обеспечения, что в определённой степени 

способствует, улучшению показателей качества жизни. 

Вместе с тем, участники сессии констатировали, что целевые показатели 

государственной политики не всегда достигают намечаемых результатов, а 

некоторые проблемы до сих пор остаются нерешёнными. При обсуждении 

были обозначены следующие проблемные вопросы. 

I. В сфере образования 

Одним из особых требований образования и воспитания детей коренных 

малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации является принцип сохранения целостности народа в условиях 

многонациональной среды обитания. Этот принцип может быть реализован 

посредством создания и реализации отдельных этнических программ 

воспитания и образования, учитывающих традиционный образ жизни и 

традиционные виды хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. В этом 

ключе месторасположение школы становится принципиально важным в 

реализации идей возрождения этносов. Эти обстоятельства, в свою очередь, 

требуют особого подхода к организации учебно-воспитательного процесса в 



школах коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. 

Существует ряд противоречий между общегосударственной и 

традиционной культурой коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. Дети из их числа плохо 

адаптируются к школьной жизни, а позднее начало обучения, отсутствие 

дошкольного образования и предшкольной подготовки и, как следствие, не 

успешность в обучении, отрицательно влияют на психическое и физическое 

здоровье ребенка. С другой стороны – сроки начала и окончания учебного года 

не учитывают специфику природно-климатических условий и традиционного 

уклада жизни коренных малочисленных народов Севера Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. Поэтому интернатная система образования в 

настоящее время нуждается в реформировании. 

Одной из форм организации образовательного процесса коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, ведущих кочевой образ жизни, стали практики по организации 

кочевых форм образования, направленные на максимальное приближение 

образовательных услуг к детям, ведущих с родителями традиционный образ 

жизни, эти практики способствуют укреплению семьи, преемственности 

поколений, сохранению и восстановлению традиционного хозяйствования и 

уклада жизни коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. В настоящее время кочевые формы 

образования практикуются в Республике (Саха) Якутия, Красноярском крае 

(Таймырский и Эвенкийский муниципальные районы), Ямало-Ненецком 

автономном округе, а также Ненецком автономном округе. 

Вместе с тем, в настоящее время в федеральном законе «Об образовании в 

Российской Федерации» понятия «кочевое обучение» отсутствует, и значит, 

правовой статус кочевой школы не установлен. 

В настоящее время на федеральном уровне отсутствует нормативно-

правовая база, регламентирующая единые требования к объему и содержанию 

изучения родного языка для всех уровней образования. Необходимо 

обновление содержания и, соответственно, учебно-методического обеспечения 

преподавания родных языков в школах на основе новых научных подходов и 

эффективных образовательных технологий, создание системы непрерывного 

обучения родным языкам в образовательных организациях (сад – школа) на 

основе преемственности и учета возрастных особенностей обучаемых. Данные 

факторы должны учитываться при разработке учебников, учебных и учебно-

методических пособий. Создание единых подходов и стандартов позволит 

сформировать критерии оценки разрабатываемых учебных пособий, а также 

критерии успеваемости учащихся по данному учебному предмету. 

Вместе с тем, следует признать, что у региональных институтов развития 

образования недостаточно материальных, финансовых, информационных, 

организационных и иных ресурсов, призванных осуществить разработку 

учебно-методического обеспечения, соответствующего современным 

требованиям обучения родному языку, в районах проживания коренных 



малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

Практика преподавания родного языка в школах является по большей 

части малоэффективной, ориентированной на репродуктивные способы 

усвоения. Одной из актуальных проблем в данной сфере является проблема 

подготовки и переподготовки специалистов, владеющих различными 

образовательными технологиями, методикой обучения родным языкам лиц, не 

владеющих ими. 

Система подготовки педагогических кадров в рамках модернизации 

образования и реализации новых образовательных программ, отвечающих 

государственным образовательным стандартам, должна учитывать, прежде 

всего, внедрение новых образовательных программ североведческого профиля, 

издание учебно-методической (основной, дополнительной) и научной 

литературы по языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, проведение всероссийских 

профориентационных олимпиад по родному языку, разработку электронных и 

мультимедийных пособий, интерактивных и дистанционных форм обучения, а 

также поддержку научных проектов студенческой молодежи и молодых ученых 

в области изучения и исследования языка и традиционной культуры народов 

Севера. 

II. В сфере охраны здоровья  

Созданию эффективной система охраны здоровья коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в местах их традиционного проживания препятствуют трудности 

природно-климатического характера – экстремальный климат, значительная 

отдаленность от мест оказания высокопрофессиональной медицинской 

помощи, дисперсность расселения, неразвитость коммуникаций, особенности 

кочевого образа жизни и др. Кроме этого, существует ряд социально-

экономических факторов, а именно: 

 процесс разрушения промысловых, оленеводческих, 

звероводческих и иных хозяйств, осуществлявших традиционные виды 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации породил серьезные социальные 

проблемы – миграцию оленеводов, рыбаков, охотников из мест традиционной 

жизнедеятельности в села и города и, как следствие, безработицу, 

иждивенчество, утрату традиционных умений и навыков, смену гендерных 

ролей, криминализацию, рост младенческой смертности, распространение 

социопатий, рост таких болезней, как алкоголизм, туберкулез, венерические 

заболевания; 

 начавшаяся в 1990-е годы прошлого века реорганизация системы 

здравоохранения привела к ликвидации в сельской местности учреждений 

первичной медико-санитарной помощи, а также сужению или упразднению 



деятельности передвижных медицинских отрядов, постоянно действовавших на 

Крайнем Севере, работа которых не может быть восполнена ни службой 

санавиации, ни с помощью телемедицинских технологий. В целом названные 

преобразования привели к снижению уровня доступности медицинской 

помощи и невозможности диагностирования заболеваний на ранних стадиях; 

 интенсивное развитие промышленности в местах традиционного 

проживания коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации оказало негативное влияние на окружающую 

природную среду, в ряде мест привело к химическому загрязнению природной 

среды стойкими токсическими веществами; 

 смена культуры питания стала причиной роста числа эндокринных 

заболеваний; 

 в сфере здравоохранения нет должного понимания принципа 

равенства, согласно которому необходимо ориентироваться на равенство 

уровней здоровья различных групп населения, а не на равенство 

финансирования и норм численности медработников относительно 

численности населения. 

 в настоящее время нет полных достоверных сведений о медико-

демографических показателях по коренным малочисленным народам Севера 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, они исчезли с 2004 года, в 

след за отменой графы национальность; 

 для улучшения здоровья коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации помимо 

увеличения доходов населения, в том числе пенсионного обеспечения, 

необходимо улучшить жилищно-бытовые условия, как в сёлах, так и на 

кочевых маршрутах, охотничьих участках, обеспечивать доброкачественными 

продуктами питания, водой, реализовывать антиалкогольные и антитабачные 

мероприятия, поощрять здоровый образ жизни. 

Участники рабочей сессии «Социальная политика как фактор 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» рекомендуют:  

Государственной Думе Российской Федерации и органам 

законодательной власти субъектов Российской Федерации 

Разработать и принять следующие нормативно-правовые акты. 

1. «О порядке документального подтверждения указания гражданами 

Российской Федерации своей принадлежности к коренным малочисленным 

народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации». 

2. Рассмотреть возможность включения в федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации» и в региональные законы об 

образовании понятие «кочевое образование» и нормативное положение об 

особенностях организации образовательной деятельности в условиях кочевого 

и полукочевого образа жизни. 



3. Рассмотреть вопрос о разработке и принятии нормативных 

правовых актов в части восстановления материальных выплат студентам из 

числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета. 

4. «О мерах по оздоровлению демографической ситуации и 

повышению уровня качества жизни коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и сборе статистических 

медицинских данных по категории граждан, относящихся к коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации». 

5. «О введении в формы сбора статистических медицинских данных 

графы национальность». 

6. Рассмотреть вопрос о внесении изменений в Федеральный закон 

«О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» в части 

предоставления полномочий субъектам Российской Федерации 

регулировать и контролировать розничную продажу алкоголя, 

устанавливать механизмы выявления и привлечения к ответственности лиц, 

осуществляющих нелегальныу транспортировку, завоз и реализацию 

алкоголя населению, разработку правовой базы о привлечении к 

ответственности лиц, изготовляющих самогоно-браговаренную продукцию, 

а также лиц, занимающихся перепродажей спиртного. 

Правительству Российской Федерации 

1. Внести изменения в Федеральный план статистических работ, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 6 мая 

2008 г. № 671-р, в части учета показателей качества жизни коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в местах их традиционного проживания. 

2. Внести изменения в Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 08 мая 2009 г. 631-р «Об утверждении перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации» в части включения муниципального образования 

«город Магадан» в Перечень. 

3. Внести изменения в Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 08 мая 2009 г. 631-р «Об утверждении перечня мест 

традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации в части включения в указанные перечни не только 

поселений, как мест традиционного проживания, но и межселенную 

территорию в границах муниципальных районов и городских округов, на 

которых эти народы осуществляют традиционные виды хозяйственной 

деятельности. 



4. Изучить вопрос о восстановлении федеральной государственной 

структуры по вопросам развития Севера и коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

5. Рассмотреть вопрос о возможности создания (или восстановления) 

крупных многопрофильных сельскохозяйственных предприятий 

осуществляющих традиционные виды хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации с государственной формой собственности. 

6. Оказать содействие в решении вопросов субсидирования 

авиабилетов за пределы субъектов Крайнего Севера. 

7. Ввести статьи в КоАП РФ, предусматривающих ответственность 

физических лиц, осуществляющих самогоноварение в районах Крайнего 

Севера, а также незаконную реализацию алкогольной и спиртосодержащей 

продукции. 

8. Внести изменение в п.7 ч.1 ст. 32 Федерального закона от 

28.12.2013 г. №400-ФЗ «О страховых пенсиях», распространив ее действие, а 

именно, льготный выход на пенсию «мужчинам по достижении возраста 50 

лет, женщинам по достижении возраста 45 лет, постоянно проживающим в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, проработавшим 

соответственно не менее 25 и 20 лет в качестве оленеводов, рыбаков, 

охотников-промысловиков» также на  зоотехников, ветеринарных техников, 

ветеринарных фельдшеров, работающих непосредственно в оленеводческих 

бригадах, т.е. в пункте 13 части 1 статьи 28 после слов «охотников-

промысловиков» дополнить словами «,а также в качестве зоотехников, 

ветеринарных техников, ветеринарных фельдшеров непосредственно в 

оленеводческих бригадах». 

9. Создать целевые грантовые фонды по поддержке интернет-

ресурсов по родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока; педагогов родного языка и литературы коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока;  

Министерству образования и науки Российской Федерации и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

1. Создать федеральные экспериментальные и инновационные 

площадки по развитию системы образования коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (кочевое 

образование, малокомплектные сельские школы, социокультурные 

образовательные комплексы, Международная Арктическая школа (Республика 

Саха (Якутия), центры дополнительного образования по оленеводству и 

другие). 

2. Внедрить дифференцированную систему оплату труда учителям 

родного языка, литературы и культуры коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, устанавливающую фиксированный 
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оклад по полной ставке в случаях объективной  малочисленности обучающихся 

и малого количества учебных часов в учреждениях дошкольного и общего 

образования. 

3. Сформировать государственное задание по проведению 

всероссийского мониторинга о состоянии и развитии дошкольных и 

общеобразовательных организаций в местах традиционного проживания и 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

4. Организовать создание федеральной ИАС (информационной 

автоматизированной системы) «Банк данных образовательных учреждений 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации». 

5. Формировать государственные заказы на разработку и издание 

учебников по родным языкам, литературе и культуре народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации. 

6. Создать на федеральном уровне единый Центр по сопровождению 

разработки, проведения экспертизы учебников родного языка и литературы на 

родных языках коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 

7. Установить льготную стоимость проведения федеральной 

экспертизы для малотиражных учебников на языках коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

8. Оказать содействие в проведении Всероссийского съезда учителей 

родных языков, литературы и культуры народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации на базе РГПУ им. А.И. Герцена в ноябре 2017 

г. 

9. Сформировать государственные заказы по подготовке научных 

кадров в области методики обучения родным языкам и литературе коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

10. Рассмотреть возможность внесения изменений в федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» и в Порядок приема на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования в 

части установления дополнительных баллов для абитуриентов за владение 

родным языком, традиционными знаниями, навыками проживания в условиях 

кочевого и полукочевого образа жизни. 

11. Развивать механизмы межрегионального и межведомственного 

сотрудничества в подготовке и переподготовке кадров северных регионов, 

позволяющего более эффективно и рационально реализовывать человеческий и 

социальный капитал образования, использовать финансовые и иные ресурсы. 

12. Оказать государственную поддержку в дополнительном 

финансировании Института народов Севера Российского государственного 

педагогического университета им. А. И. Герцена как образовательного и 

исследовательского центра, обеспечивающего целевую подготовку и 



переподготовку кадров из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

13. Повысить социальную ответственность региональных и 

муниципальных органов исполнительной власти в области взаимодействия с 

выпускниками школ, работодателями и образовательными учреждениями. 

14. Организовать разработку системы непрерывного образования 

учителей и работников научно-образовательных учреждений с учетом 

современных требований к преподаванию родного языка в их 

профессиональной подготовке в рамках разработки и принятия 

государственной целевой программы, предусматривающей введение системы 

непрерывного образования в целях обеспечения развития языков, образования, 

культуры и  науки малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации. 

15. Включить в программные мероприятия работу по созданию 

аудиовизуального фонда языков и культур коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, а также 

подготовку и издание двуязычных словарей; расширение выпуска литературы,  

газет,  регулярных телепередач, публикаций результатов научных исследований 

по языку, фольклору; популяризации фольклорного наследия путем введения в 

обучение в образовательных учреждениях и средствах массовой информации. 

16. Принять специальные стимулирующие меры, обеспечивающих 

повышение оплаты труда учителей родных языков коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

17. Внедрить систему квотирования в высших и средних 

профессиональных учебных заведениях бюджетных мест для подготовки 

квалифицированных кадров из числа коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и дальнего Востока Российской Федерации. 

18. Обеспечить единовременную оплату проезда к месту учебы и 

обратно к месту проживания студентам из числа коренных малочисленных 

народов Севера Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, успешно 

обучающимся в средних профессиональных и высших образовательных 

учреждениях, находящихся за пределами субъекта проживания. 

19. Предусмотреть в рамках региональных целевых программ по 

поддержке коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации меры по жилищному строительству для 

специалистов, занятых в сфере образования, здравоохранения, социального 

обеспечения, культуры в местах традиционного проживания. 

20. Оказать содействие в введении в управлениях образования 

муниципального уровня ставок методистов по родному языку, литературе и 

культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации. 

Министерству здравоохранения Российской Федерации и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 



Разработать Концепцию развития системы здравоохранения коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации в местах традиционного проживания, учитывающую следующие 

аспекты: 

 при организации медицинского обслуживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации руководствоваться принципом равенства, понимая под этим 

термином равенство результатов, а не равенство средств (финансовых средств, 

числа медицинских работников на душу населения и т.п.), то есть, 

ориентироваться на достижение максимально возможного уровня здоровья и 

медико-демографических показателей, сопоставимых с показателями 

некоренных народов, проживающих в этом же регионе; 

 признать приоритетным направлением развитие первичной медико-

санитарной помощи, основным звеном которой определить передвижные 

медицинские отряды, постоянно действующие в местах традиционной 

жизнедеятельности с целью оказания комплексной амбулаторно-

поликлинической, лечебно-диагностической помощи населению, осуществлять 

диспансеризацию тундрового населения на постоянной действующей основе с 

использованием своевременного диагностического оборудования; 

 провести обследования территорий традиционной 

жизнедеятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации на предмет выявления источников 

радиационного и химического загрязнения с последующей разработкой мер по 

защите населения от вредных воздействий; 

 привлекать общественные объединения коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации к 

планированию, реализации и контролю работы медицинских учреждений в 

сфере охраны здоровья; 

 обеспечить сбор медико-демографической статистики по коренным 

малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации. 

Министерству культуры Российской Федерации и органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

Возродить передвижные подразделения культуры, подобные 

Агиткультбригадам (АКБ) прошлых лет. Необходимо вернуться к практике 

разъездной культурной работы для планового обслуживания отдаленных 

труднодоступных поселений Севера и  оленеводческих хозяйств, путём 

предоставления этим группам населения культурно-досуговых мероприятий, 

художественной и познавательной литературы, изданий СМИ и видео 

материалов. 

Органам государственной власти субъектов Российской Федерации: 



1. Разработать и принять регламенты взаимодействия исполнительных 

органов государственной власти с советами уполномоченных представителей 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации в субъектах Российской Федерации. 

2. Разработать и принять типовые положения о порядке формирования 

и деятельности советов уполномоченных представителей коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации при главах муниципальных образований. 

3. Придать языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока Российской Федерации в местах их традиционного 

проживания статус государственных языков. 

Федеральному агентству по делам национальностей, Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации 

1. Рассмотреть предложение по реализации международного проекта 

«Дети Арктики: лучшие практики кочевого образования» с участием Ямало-

Ненецкого автономного округа, Республики Саха (Якутия) и Красноярского 

края при поддержке Арктического совета и вовлечь в реализацию проекта 

другие арктические субъекты Российской Федерации. 

2. Формировать государственные заказы (гранты) на проведение 

всероссийских мероприятий по родным языкам, литературе, культуре коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации (олимпиады, конкурсы, фестивали и другие мероприятия по 

популяризации языков). 

Промышленным компаниям, фондам осуществляющим деятельность 

на территориях традиционного проживания и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации 

Поддержать проекты по реализации научных, образовательных и 

культурных программ, обеспечивающих доступность качественного 

образования для детей  и молодёжи коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации. 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации 

1. Направить настоящую Рекомендацию Рабочей сессии «Социальная 

политика как фактор устойчивого развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» в адрес высших 

государственных органов Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, а также опубликовать на информационных ресурсах Ассоциации. 



2. Направить в адрес государственных органов власти Ямало-

Ненецкого автономного округа Обращение с рекомендациями (Приложению № 

1). 

3. Направить в адрес государственных органов власти Ханты-

Мансийского автономного округа Обращение с рекомендациями (Приложению 

№ 2). 

4. Направить Обращение вепсского народа в адрес указанных 

должностных лиц от имени делегатов VIII Съезда Общероссийской 

общественной организации «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (Приложению № 

3). 

5. Подключиться к реализации Резолюции III Арктического 

образовательного форума, состоявшегося 28 февраля – 1 марта 2017 г. в г. 

Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. 

6. Создать на официальном сайте Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации» страницу о лучших региональных 

практиках этнокультурного образования с гиперссылками на соответствующие 

разделы сайтов исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации Арктической зоны, а также образовательных 

учреждений. 

7. Рассмотреть вопрос о создании в структуре Аппарата Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации «Центра здоровья», при финансовой поддержке  

субъектов Российской Федерации, а также промышленных компаний, 

осуществляющих свою деятельность в регионах Севера, в задачи которого 

должно входить: 

 оказание практической помощи пациентам из числа коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, прибывающих в Москву для обследования и лечения в 

медицинских центрах ЦРС, а также лицам, оказавшимся в сложной жизненной 

ситуации; 

 участие в мониторинге состояния здоровья коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, а также в разработке и реализации проектов по охране здоровья; 

 проведение разнообразной целенаправленной информационной, 

разъяснительной, просветительской работы; 

 пропаганда и внедрение практик Здорового Образа Жизни через 

традиции коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 

Востока Российской Федерации; 

 оказание содействия в обеспечении санаторно-курортными 

путевками пенсионеров из числа коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока. 

  



Приложение № 1 

Департаменту здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Департаменту образования Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Департаменту молодежной 

политики и туризма Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Департаменту по физической 

культуре и спорту Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Департаменту культуры Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Департаменту внутренней 

политики Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

Департаменту по делам коренных 

малочисленных народов Севера 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

Руководствуясь Резолюцией VIII Съезда Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации», направляем в Ваш адрес 

Рекомендации участников Рабочей сессии «Социальная политика как фактор 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации», которая состоялась в рамках 

проведения Международного форума «Коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 23 марта 2017 

года в г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1. Привлекать жителей из числа коренных малочисленных народов 

Севера к участию в массовых мероприятиях по пропаганде здорового образа 

жизни и профилактике заболеваний, в том числе никотиновой, алкогольной и 

других зависимостей. 

2. Осуществлять мониторинг сообществ в социальных сетях, 

пропагандирующих деструктивные формы поведения, призывающих к 

авитальной активности с целью снижения смертности от суицидов. 



3. Размещать на интернет-сайтах ведомств, подведомственных 

учреждений и в соответствующих сообществах в социальных сетях материалы 

по профилактике заболеваний и факторов риска их развития, а также о 

принципах здорового образа жизни. 

4. Увеличить охват коренных малочисленных народов Севера, 

проживающих в труднодоступных поселках, диспансеризацией и 

профилактическими медицинскими осмотрами за счёт организации выездов 

мобильных бригад. 

5. Увеличить охват коренных малочисленных народов Севера 

профилактическими обследованиями в дни традиционных соревнований 

оленеводов. 

6. Использовать телемедицинские технологии для консультирования 

пациентов; совершенствовать работу санитарной авиации. 

7. Своевременно информировать департамент здравоохранения о 

маршрутах каслания и основных местах стойбищ оленеводов с целью 

повышения эффективности проведения профилактических осмотров коренных 

малочисленных народов Севера. 

8. Обеспечить создание видеороликов и иных электронных 

информационно-пропагандистских материалов в сфере профилактики 

заболеваний и пропаганды здорового образа жизни с целью дальнейшей 

трансляции в региональных и муниципальных СМИ, размещения в 

официальных интернет-сообществах, в том числе в сообществе «Ямал - 

территория здоровья». 

9. Объединить и укрепить практики реализации образовательных 

программ высшего образования для выпускников системы среднего 

профессионального образования ХМАО - Югры и ЯНАО по разным 

направлениям подготовки с учетом потребностей представителей из числа 

КМНС (языкознание, история, туризм, регионоведение и пр.), в том числе с 

включением образовательных модулей. Обеспечить реализацию этих программ 

на базе ГОУ ВО «Югорский государственный университет». 

10. Разработать и обеспечить работу механизмов поддержки студентов 

обучающихся в ГОУ ВО «Югорский государственный университет» по всем 

уровням образования независимо от их материальной обеспеченности. 

 

  



Приложение № 2 

Органам государственной власти в 

сфере образования ХМАО - Югры и 

ЯНАО 

Руководствуясь Резолюцией VIII Съезда Общероссийской общественной 

организации «Ассоциация коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации», направляем в Ваш адрес 

Рекомендации участников Рабочей сессии «Социальная политика как фактор 

устойчивого развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации», которая состоялась в рамках 

проведения Международного форума «Коренные малочисленные народы 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации» 23 марта 2017 

года в г. Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. 

1. Объединить и укрепить практики реализации образовательных 

программ высшего образования для выпускников системы среднего 

профессионального образования ХМАО - Югры и ЯНАО по разным 

направлениям подготовки с учетом потребностей представителей из числа 

КМНС (языкознание, история, туризм, регионоведение и пр.), в том числе с 

включением образовательных модулей. Обеспечить реализацию этих программ 

на базе ГОУ ВО «Югорский государственный университет». 

2. Разработать и обеспечить работу механизмов поддержки студентов 

обучающихся в ГОУ ВО «Югорский государственный университет» по всем 

уровням образования независимо от их материальной обеспеченности. 

  



Приложение № 3 

Президенту Российской Федерации 

Владимиру Владимировичу 

Путину 

Заместителю председателя Совета 

Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, 

представителю от законодательного 

(представительного) органа 

государственной власти Вологодской 

области Юрию Леонидовичу 

Воробьёву, 

Члену Комитета Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской 

Федерации по федеративному 

устройству, региональной политике, 

местному самоуправлению и делам 

Севера, представителю от 

исполнительного органа 

государственной власти Вологодской 

области Николаю Васильевичу 

Тихомирову 

Заместителю Председателя 

Правительства Российской 

Федерации Ольге Юрьевне Голодец 

Депутату Государственной Думы РФ, 

члену Комитета Государственной 

Думы по делам национальностей, 

Президенту АКМНС и ДВ Григорию 

Петровичу Ледкову 

Депутату Государственной Думы РФ 

шестого созыва фракции «Единая 

Россия» от Вологодской области 

Вячеславу Евгеньевичу Позгалёву 

 

ОБРАЩЕНИЕ. 

 

К Вам обращаются вепсы Вологодской области, которых по переписи 

2012 года в нашем регионе  проживает всего 412 человек. 



Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 

года за № 1049 «Об утверждении перечня малочисленных народов Севера и 

перечня районов проживания малочисленных народов Севера в целях 

установления социальных пенсий по старости» вепсы не были включены в 

данный перечень. 

С чем это связано? Почему Правительство России отказало вепсам в 

праве пользоваться ранее законодательно утвержденной льготой? 

Долгие годы советского периода вепсов не признавали малочисленным 

народом, запрещали разговаривать на родном языке. Сейчас они с полным 

правом относятся к одному из самых исчезающих народов в стране. С 1939г. их 

численность сократилась более, чем в пять раз – с 32 до 6 тысяч человек. Или 

меньше 6 тысяч – не малочисленный народ? 

Мы живем на отдаленных северных территориях региона среди озёр, 

лесов и болот, вдали  от цивилизации, куда трудно добираться  по дорогам, 

находящимся в ужасном состоянии. 

В ходе оптимизационных мероприятий закрывают бюджетные 

учреждения культуры, образования и здравоохранения. На территории, где 

проживают вепсы, трудно не только найти достойно оплачиваемую работу, но 

и просто найти работу. 

В период выселения вепсов из Шимозерья в конце 1950-х годов вепсы 

наших территорий не поддались на уговоры властей и остались на родной 

земле, неужели есть желание и дальше принуждать вепсов выезжать с мест 

проживания своих предков? 

Мы обращаемся к Вам за помощью. Постановление правительства уже в 

силе. Вепсам, обратившимся в сентябре по назначению пенсии, Пенсионный 

фонд отказал в данной льготе. Вепсы в советские времена пострадали от 

многих решений и запретов правительства, потеряли письменность, чуть не 

потеряли язык. На каком основании снова ущемляют права народа? 

Объясните, пожалуйста, что послужило аргументом для исключения 

вепсов из данного Перечня? Кто был инициатором такого дискриминационного 

по отношению к вепсам решения?  

Мы очень надеемся, что Вы сможете  помочь восстановить вепсов в 

перечне коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации и в перечне районов проживания коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, чтобы вернуть право на социальную пенсию вепсскому населению.  

Помогите, пожалуйста, восстановить наши права! 


