
Проект 

«IT-стойбище» 



Сведения о специфике расселения КМНС Югры 
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Муниципальное 

образование 

Количество ТТП Площадь ТТП, 

тыс. га 

Белоярский район 34 1299,7 

Березовский район 21 882,0 

Кондинский район 35 182,9 

Нефтеюганский район 33 1226,7 

Нижневартовский район 133 2956,0 

Октябрьский район 54 341,0 

Советский район 4 24,2 

Сургутский район 107 5317,5 

Ханты-Мансийский район 54 1041,1 

ИТОГО 475 13 272,38 

Количество территорий традиционного пользования (ТПП) 78% 
102 из 130 
населенных пунктов 
отнесены 
к труднодоступным 
и отдаленным 

Большинство стойбищ в труднодоступных 
и отдалённых местностях округа – до 150 км 
от ближайших населенных пунктов, где имеется 
связь, транспортное сообщение или электричество. 

4539 4546 

4618 

4719 

Численность граждан, проживающих на ТТП  

2016 2017 2018 2019 2020 

4807 



Отсутствие доступа к государственным услугам, направленным 
на содействие традиционной хозяйственной деятельности 

Отсутствие равных возможностей для получения образования 

Ограниченный доступ к электронным ресурсам, направленным 
на сохранение традиционной культуры КМНС  

Отсутствие доступа к услугам здравоохранения  

Ограниченный доступ к получению услуг в социальной сфере 

Отсутствие доступа к получению услуг в сфере трудоустройства 

Проблема цифрового неравенства 
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Документы, устанавливающие задачи 
по устранению цифрового неравенства: 

 
Национальные проекты 

Федеральные государственные программы 

Нормативные правовые акты федерального значения: 

• Федеральный закон от 03.02.2014 № 9-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон 
«О связи» 

• Национальная программа «Цифровая экономика 
Российской Федерации» 

• Перечень поручений Президента Российской 
Федерации от 10.10.2020 № ПР-1648 

• Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2009 № 132-р 
«О Концепции устойчивого развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока Российской Федерации» 

Цифровое неравенство – это ограничение возможностей 
социальной группы из-за отсутствия у неё доступа 
к современным средствам коммуникации. 

Признаки цифрового неравенства КМНС: 



Региональный проект IT-стойбище  

26 точек доступа 

в 7 муниципальных образованиях: 

Сургутский район – 9 

Нижневартовский район – 4 

Нефтеюганский район – 2 

Березовский район – 2 

Белоярский район – 5 

Ханты-Мансийский район – 3 

Кондинский район – 1 

568 семей  

 7 национальных деревень. 

Охвачено доступом в сеть Интернет: 

2239 человек  

116 территорий 

традиционного природопользования 
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Объемы финансирования проекта 

со стороны компаний недропользователей  

2019 – 3,3 млн.руб 

2020 – 7,2 млн.руб 

Общий период реализации Проекта– 10,5 млн.руб 

Проект поддержали (в том числе финансово): 

ПАО «Сургутнефтегаз» (3 млн. руб.); 

ПАО «Роснефть» (7,2 млн. руб.); 

ПАО «Лукойл-Западная Сибирь» (300 тыс. руб .). 



Техническая составляющая проекта «IT-стойбище» 
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Через мобильную связь 

I вариант 

II вариант 

Через спутниковую связь 

Расходы Спутниковые технологий Технологии мобильной связи 

Стоимость оборудования 260 000 450 000 

Стоимость абонентской платы в год 190 000 12 000 

ИТОГО 450 000 462 000 

ВСЕГО для 7 стойбищ 3 150 000 3 234 000 



Данные по охвату проектом «IT-стойбище» в 2019- 2020 году 
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Период Количество территорий Количество человек 

2019 62 1460 

2020 61 750 

ИТОГО 123 2210 

25,9% 
46,4% 

Охват территорий традиционного 
природопользования 

Охват населения ведущего 
традиционный образ 



Устранение цифрового неравенства 

 05 

в сфере традиционной хозяйственной деятельности  

Доступность государственных услуг в электронном виде: 

Памятка 

Разработка памятки, для информирования 
жителей ТТП о порядке подачи заявки 
на предоставление мер государственной 
поддержки через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг 

Рыболовство 

Обеспечение доступа для жителей ТТП 

подать заявку на предоставление водных 

биологических ресурсов (вылова рыбы) 

через Единый портал государственных 

и муниципальных услуг 

Оленеводство 

Обеспечение доступа для жителей ТТП 

подать документы на получение субсидии 

на развитие северного оленеводства через 

Единый портал государственных 

и муниципальных услуг  

686 

523 

29 

41 

2019 2020 

количество государственных услуг 
из них в электронном виде 

+41,4% 



Устранение цифрового неравенства 

в сфере образования 

Электронная платформа 

Этнокультурный банк 
финно-угорских 

народов 

 Стойбищная школа – сад 
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Электронная библиотека 
Содержит издания по языку и 
культуре КМНС, в том числе 
на родных языках народов 
Севера 

Депозитарий 
электронный каталог 
с материалами фольклорного 
архива. Содержит 685 
произведений на языках КМНС 

Литературная карта Югры 
информационный ресурс о литературной 
истории округа, связанной в с именами 
писателей Е.Айпин, М.Вагатова, Ю.Вэлла, 
А.Тарханов, Ю.Шесталов 

Период Количество детей Количество семей 

2020 7 6 

2021 11 7 

ИТОГО 18 13 

 Обучение с сохранением традиционного уклада 

жизни КМНС 

 4 онлайн-курса; 

 Возрастная категория - дети 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет 

 Ресурсная обеспеченность – ноутбуки, компьютеры 



Обучение цифровой грамотности КМНС 

Обучение тьютров, проживающих на территории 

IT-стойбища или ближайшем населенном 

пункте, имеющем центр общественного доступа 

Очное обучение основам цифровой грамотности 

(основы компьютерной грамотности, 

использование мобильных устройств, 

государственные услуги, цифровые сервисы) 

Обучение через портал «Цифровой гражданин 

Югры» по специализированным курсам  

(цифровая экономика, информационная 

безопасность, WEB-дизайн и т.д.) 

В 2020 году прошли обучение 

16 

2 этап 

1 этап 

3 этап 
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представителей 
КМНС 



Устранение цифрового неравенства 

в сфере здравоохранения 
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Оказание медицинской помощи гражданам, 

проживающим в отдаленных населенных пунктах и на ТТП: 

31 домовое хозяйство 

23 мобильные медицинские бригады 

6 бригад службы санитарной авиации 

Планы на перспективу с использованием Проекта: 

Обеспечение удаленного взаимодействия с пациентами, 

проживающими на ТТП, через телекоммуникационный 

сервис «Телемедицина Югры» tm.dzhmao.ru  

https://tm.dzhmao.ru/


Устранение цифрового неравенства 

в сфере социальной защиты населения 

 09 

Прием заявлений (дистанционно) от граждан из числа КМНС, 

проживающим на ТТП на предоставление мер социальной поддержки: 

1. Единовременное пособие при рождении ребенка:  

2018 год – 28 

2019 – 26 

2020 – 14 

2. Компенсация расходов по приобретению одежды  

для ребенка:  

2018 год – 55 

2019 год – 42  

2020 год – 38 

203 заявления 
за 3 года 



Устранение цифрового неравенства 

в сфере занятости населения 
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Возможности: 

 Поиск работы, взаимодействия с работодателями на портале «Работа 

в России» в дистанционном формате 

 Получения консультации центра занятости населения 

 Направления электронного заявления о предоставлении услуги 

по содействию в поиске работы 

 Регистрация граждан в качестве безработных 

 Перерегистрация граждан осуществляется также в дистанционной 

форме через портал «Работа в России» один раз в месяц на 

основании сведений Пенсионного фонда Российской Федерации, 

полученных по системе межведомственного электронного 

взаимодействия, без личного участия гражданина 

525 обращений от граждан из числа КМНС 
в Центры занятости (дистанционно)  
в 2020 году  


