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Мороков Игорь Рудольфович 

Подводя итоги 2019 года, можно с уверенно-
стью сказать, что система обеспечения прав и за-
конных интересов детей в Свердловской области 
выстроена, имеет четкую вертикаль управления и 
налаженные межведомственные связи. Она позво-
ляет гибко реагировать на проблемные ситуации в 
сфере детства и возникающие в этой связи запросы 
общества. 

Определяющим фактором этого процесса стало 
то особое внимание, которое уделяет вопросам 
совершенствования государственной политики в 
сфере защиты детства руководство Российской 
Федерации и Свердловской области. 

Так, 2019 год стал вторым годом реализации 
плана мероприятий «Десятилетие детства», объ-
явленного Указом Президента Российской Фе-
дерации в мае 2017 года и ставшего логическим 
продолжением Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012 – 2017 годы. В рамках 
данных мероприятий в Свердловской области в 
2019 году продолжалась системная реализация за-
конодательных и управленческих мер по поддержке 
несовершеннолетних и их правовой защищённости.

Уполномоченные в сфере детства исполнитель-
ные государственные органы Свердловской области 
ориентировали свою деятельность на минимизацию 
рисков нарушения прав и законных интересов детей 
в учреждениях, организациях и других структурах, 
работающих с несовершеннолетними. И надо при-
знать, что их деятельность в 2019 году вызвала 
намного меньше вопросов у жителей региона, чем 
в предыдущие годы, а это говорит о том, что они на-
учились выстраивать свою работу по обеспечению 
прав детей должным образом.

Показателен в этом отношении и тот факт, что с 
каждым годом уменьшается количество нарушений 
прав детей, выявляемых в поступающих обращени-
ях к Уполномоченному по правам ребёнка. Данная 
ситуация свидетельствует о повышении качества 
предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти Свердловской области и 
муниципальными учреждениями всех видов услуг.

В формировании этих тенденций несомненна и 
заметна роль института Уполномоченного по пра-
вам ребёнка. Она проявляется в вопросах взаимо-
действия с исполнительными и представительными 
органами власти по вопросам коррекции законо-
дательства и управленческих решений в интересах 
обеспечения наилучших, а порою и законных ин-
тересов детей. Восстановления нарушенных прав 
несовершеннолетних, оказания помощи семьям с 
детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. 

В 2020 году данному институту исполняется 10 
лет. Можно подводить первые итоги. Основной за-
ключается в том, что региональный «детский право-
защитный институт» стал одной из ведущих публич-
ных площадок, на которых ведётся эффективный 
диалог государства с гражданским обществом, ко-
ординируются многие вопросы межведомственного 
взаимодействия. Кроме того, Уполномоченный по 
правам ребёнка своим вмешательством в процессы 
содействует устранению ошибок в работе органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, 
смягчению возникших противоречий и конфликтов.

Одним из основных направлений деятельности 
Уполномоченного по правам ребёнка является 
рассмотрение обращений и жалоб жителей Сверд-
ловской области, поступающих в его адрес. За про-
шедшие годы в адрес Уполномоченного по правам 
ребёнка в Свердловской области поступило более 
32 тысяч обращений и жалоб, на основании которых 
было рассмотрено более 13 тысяч дел, в каждом 
третьем из них было выявлено нарушение прав и 
законных интересов ребёнка.

2019 год отличался от предшествующих ещё 
одним обстоятельством – активным проведением 
акции «Безопасность детства – 2019», начало ко-
торой было положено Уполномоченным при Пре-
зиденте Российской Федерации по правам ребёнка 
А.Ю. Кузнецовой в середине 2018 года и продолже-
но в 2020 году. В реализацию вовлечены социаль-
но активные граждане, различные общественные 
организации, органы местного самоуправления и 
государственные органы исполнительной власти. 
Координируют эту деятельность созданные в тер-

риториях межведомственные рабочие группы при 
территориальных комиссиях по делам несовершен-
нолетних и защите их прав. Основной целью акции 
является проверка обеспечения безопасности детей 
на объектах отдыха и местах развлечений, уровня 
безопасности всей социальной инфраструктуры. 

Итоги работы впечатляют. За 2018-2019 годы 
было проверено более 15 тыс. объектов, в том числе 
около 4,6 тыс. детских площадок, 3 тыс. недостро-
енных или заброшенных зданий, 3,5 тыс. чердаков 
и подвалов, 600 мест отдыха и купания детей, 189 
торгово-развлекательных центров, а также более 
3 тысяч детских организаций и прилегающих к 
ним территорий. Выявлено более 500 нарушений, 
по которым информация была направлена в упол-
номоченные органы с целью принятия мер по их 
устранению. Кроме того, многие недостатки были 
устранены самими участниками акции – предста-
вителями общественности. 

Активная позиция Уполномоченного по правам 
ребёнка в вопросах общественно-просветительской 
работы, повышения правовой грамотности несо-
вершеннолетних, укрепления традиционных для 
народов России духовно-нравственных и семейных 
ценностей способствовала активизации деятель-
ности региональной общественности по вопросам 
комплексного обеспечения безопасного детства, 
в том числе путем содействия развитию нового 
движения – «отцовского». 

Безусловно, в вопросах защиты прав детей оста-
ётся ещё немало проблем, которые необходимо 
решать, но уже сегодня в рамках государственной 
программы «Десятилетие детства» предоставля-
ется значительно больше инструментов и возмож-
ностей для того, чтобы решать их более успешно 
и эффективно.

Уполномоченный по правам  
ребёнка в Свердловской 
области

Коченов            
Андрей Юрьевич 

Вопросам поддержки 
семьи, улучшения демо-
графической ситуации 
государство сегодня уде-
ляет приоритетное внимание.

Повышению эффективности этой серьёзной 
и в высшей степени востребованной работы во 
многом содействуют общественные организации 
и движения.

18 января 2018 года в Общественной палате Рос-
сийской Федерации состоялось первое всероссий-
ское заседание Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка, которое дало старт этой инициативе по 
всем регионам страны. Впервые тема ответствен-
ного отцовства в нашей стране прозвучала на столь 
высоком уровне. 

Совет отцов объединил активных мужчин из 
большей части субъектов Российской Федерации, 
которые на общественных началах приступили к 
решению важных социально значимых вопросов по 
защите семейных ценностей, усилению роли отца 
в семье и обществе, укреплению института семьи 
через конкретные проекты, связанные с наставни-
чеством и воспитанием подрастающего поколения. 
В нашей стране именно глава семьи во все времена 
был оплотом благополучия и стабильности, оли-
цетворял собой уверенность в завтрашнем дне, 
пользовался у детей высоким, непререкаемым авто-
ритетом как наставник, защитник и надёжный друг.

В этой связи необходимо отметить большую, 
многогранную деятельность института Уполно-
моченных по правам ребёнка, который выступил 
инициатором создания в России и Свердловской 
области в частности - Советов отцов. 

Сегодня отцовское сообщество расширяет 
формы и методы своей работы, активно участвует 
в реализации социальных проектов и программ, 
конкретными делами содействует решению на-
сущных проблем в сфере защиты семьи и детства.

2019 год для Совета отцов при Уполномоченном 
при Президенте Российской Федерации по правам 
ребёнка был определен как период организаци-
онного становления отцовских объединений в 
максимальном количестве регионов нашей страны. 
Все инициированные мероприятия были подчинены 
именно этой цели. 

На сегодняшний день Совет отцов является на-
вигатором для 65 региональных советов отцов, 
более 1000 муниципальных и более 300 инициа-
тивных отцовских групп. В состав Совета входит 
158 человек – это лидеры из числа региональных 
советов отцов: врачи, учителя, спортсмены, деятели 
культуры и искусства, адвокаты, предприниматели, 
представители власти, которые совмещают обще-
ственную деятельность со своей основной работой, 
а также виднейшие уважаемые отцы – лидеры 
общественного мнения. 

Организованная в 2018 году модель работы, ос-
нованная на сотрудничестве отцовских организаций 
с Уполномоченными по правам ребёнка в регионах, 
сформировал многоплановую инфраструктуру для 
работы по трём направлениям: предотвращение 
детского травматизма и гибели детей, наставни-
чество, поддержка семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации.

Знаковым событием для объединения отцовско-
го движения России стало проведение в феврале 

2019 года в Екатеринбурге при активной поддержке 
руководства Свердловской области первого Все-
российского форума отцов «Роль отца в совре-
менной семье: государственная политика и новые 
перспективы». В рамках форума Президент России 
Владимир Путин направил приветственный адрес 
участникам и организаторам мероприятия.

Участники Всероссийского форума отцов со-
гласовали общую идеологическую позицию в по-
нимании целей работы советов отцов – создать 
эффективный механизм взаимодействия государ-
ства и общества, который поможет укрепить семью, 
а это и есть главное условие безопасности детей.

По итогам форума был разработан стратегиче-
ский план действий отцовского движения в 2019 
году. Сегодня многие руководители новых отцов-
ских объединений признаются, что именно форум 
убедил их в реальности и необходимости создания 
совета отцов на своей территории. 

1 июня 2019 года был дан старт очередному 
сезону проекта «Отцовский патруль» в рамках 
Всероссийской акции «Безопасность детства». 
Основная цель акции – проведение мероприятий, 
направленных на профилактику чрезвычайных 
происшествий с несовершеннолетними. В её рам-
ках представители отцовского движения приняли 
активное участие в рейдах по выявлению объектов, 
представляющих угрозу жизни и здоровью детям с 
последующим информированием об опасных объ-
ектах органы власти для устранения выявленных 
нарушений и контролем реализации принятых мер, 
а также устранением нарушений самостоятельно. 
Проект также нацелен на вовлечение подростков 
в различные мероприятия с целью организации 
досуга.

Свердловская область активно подключилась к 
этому проекту. Итоги работы были обсуждены на 
состоявшемся 26 августа в Екатеринбурге регио-
нальном форуме отцовского движения Среднего 
Урала. 

Хочется отметить, что в Свердловской области 
работают общественные организации патриотиче-
ской направленности, опыт которых очень интере-
сен и может быть распространен в других регионах. 
Это Центр патриотического воспитания «Набат», 
обладающий великолепной базой, клуб «Батя», 
через который проходят сотни детей, увлекаю-
щихся техническими прикладными видами спорта, 
и другие общественные организации.

На форуме мы затронули также вопросы обе-
спечения информационной безопасности, которые 
в современном мире приобретают особое значение 
и поэтому сегодня выходят на первый план нашей 
работы.

В заключение хочется пожелать отцам Сверд-
ловской области активнее включаться в наше 
движение. Нам есть что предложить и вам, и самое 
главное – вашим семьям и детям. Необязательно 
оформляться юридически, главное – выполнять 
свой отцовский долг по жизни, в семье, в школе и 
на улице. 

Наш девиз – «Чужих детей не бывает».

Председатель Общественного со-
вета, Совета отцов при Уполномо-
ченном при Президенте Российской 
Федерации по правам ребёнка

Злоказов                         
Андрей 
Владимирович

Министерство социаль-
ной политики Свердлов-
ской области является 
куратором реализации на-
ционального проекта «Демография» на территории 
Свердловской области. 

Национальный проект «Демография» – один из 
национальных проектов в России на период с 2019 
по 2024 год.

Своей целью данный проект ставит увеличение 
ожидаемой продолжительности здоровой жизни 
до 67 лет, снижение смертности населения старше 
трудоспособного возраста; увеличение суммарной 
рождаемости.

В рамках федерального национального проекта 
«Демография» в Свердловской области реализу-
ется региональный проект «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей». Он направлен на 
внедрение и реализацию к 2024 году механизмов 
финансовой поддержки семей при рождении 
детей, создание благоприятных условий для жиз-
недеятельности семьи, минимизации последствий 
негативных изменений материального положения 
граждан в связи с рождением детей.

В целях увеличения охвата финансовой поддерж-
ки семей с детьми Федеральным законом от 2 ав-
густа 2019 года № 305-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах 
семьям, имеющим детей» внесены изменения в 
условия предоставления ежемесячной выплаты 
с 1 января 2020 года, в части установления кри-
терия нуждаемости в размере двух прожиточных 
минимумов, а также увеличения срока назначения 
ежемесячной выплаты до достижения ребёнком 
возраста трёх лет. 

В Свердловской области размер ежемесячной 
выплаты в 2019 году составляет 11 133 рубля (в 
соответствии с величиной прожиточного минимума 
для детей на II квартал 2018 года). В 2020 году раз-
мер ежемесячной выплаты составит 11 514 рублей 

Ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Свердловской области  
по итогам деятельности в 2019 году

(в соответствии с величиной прожиточного мини-
мума для детей за II квартал 2019 года).

По состоянию на конец 2019 года ежемесячную 
выплату в связи с рождением или усыновлением 
первого ребёнка получают 9 907 семей. 

В целях реализации Указа Президента Россий-
ской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 «О 
мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» в Свердловской области 
действует закон, устанавливающий ежемесячную 
денежную выплату многодетной семье, имеющей 
среднедушевой доход ниже установленной в 
Свердловской области величины прожиточного 
минимума на душу населения, в связи с рождением 
после 31 декабря 2012 года третьего ребёнка или 
последующих детей до достижения таким ребёнком 
возраста трёх лет в размере, равном установленной 
в Свердловской области величине прожиточного 
минимума для детей.

С 1 января 2016 года указанная мера социальной 
поддержки распространена на семьи, в которых 
третий и последующий ребёнок является усынов-
ленным. Размер ежемесячной денежной выплаты в 
декабре 2019 года составляет 11 385 рублей. 

По состоянию на конец 2019 года ежемесяч-
ную денежную выплату получают 18 289 семей на  
19 540 детей.

Реализуется Областной закон от 20.10.2011  
№ 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) 
капитале», направленный на поддержку семей с 
тремя и более детьми. По состоянию на 1 декабря 
2019 года нарастающим итогом с 2012 года выда-
но гражданам 68 056 сертификатов на областной 
материнский (семейный) капитал.

Распорядились средствами областного материн-
ского капитала 39 586 семей, в том числе: на при-
обретение или строительство жилого помещения 
– 20 475, из них досрочно – 8 459; на строительство 
(реконструкцию) объекта индивидуального жилищ-
ного строительства – 4 657; на оплату платных об-
разовательных услуг – 2 393; на оплату иных расхо-
дов, связанных с образованием, – 3 557; на оплату 
платных медицинских услуг – 2 603, в том числе 
досрочно – 530; на приобретение садовых, огород-
ных участков, а также садовых домов – 5 749; на 
приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов 
в соответствии с ИПРА – 1; на подключение жилых 
помещений к газовым сетям – 151 семья.

В 2019 году размер областного материнского ка-
питала составил 137 114 рублей, в случае рождения 
женщиной одновременно трёх и более детей раз-
мер областного материнского капитала – 205 669 
рублей.

В течение 2019 года продолжалась деятельность 
Министерства социальной политики Свердловской 
области, органов и учреждений в сфере социальной 
защиты населения по реализации мероприятий, на-
правленных на сокращение социального сиротства, 
семейного и детского неблагополучия, развитие 
семейного устройства детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся на воспитании в 
семье граждан (с учётом усыновленных детей), по 
состоянию на конец 2019 года составляет 90,95 % 
от общей численности детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, состоящих на 
учёте в органах опеки и попечительства.

Значительно увеличен размер «детского бюдже-
та» на 2020 год. 

В 2020 году на поддержку семей с детьми Ми-
нистерству социальной политики Свердловской 
области предусмотрено 21,7 млрд рублей, что на 
4,3 млрд рублей больше, чем в 2019 году.

В 3 раза по сравнению с 2019 годом (1,3 млрд. 
рублей) увеличены расходы на выплаты в связи с 
рождением или усыновлением первого ребёнка 
с учётом изменения критерия нуждаемости при 
установлении ежемесячной выплаты с 1,5-кратной 
до 2-кратной величины прожиточного минимума 
трудоспособного населения, а также с учётом 
продления срока выплаты с полутора до трех лет. 
Из федерального бюджета Свердловской области 
выделено 4,3 млрд рублей.

Таким образом, выполнение мероприятий в 
рамках реализации государственной семейной по-
литики в Свердловской области осуществляется на 
основе программно-целевого подхода и обеспечи-
вает эффективное решение проблем семьи и детей.

Министр социальной политики 
Свердловской области 

Пиджакова            
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Ни для кого не се-
крет, что современ-
ный рабочий – это 
уже не человек с ку-
валдой в промаслен-
ном костюме. Это высокообразованный человек, 
который работает в связке с программным управ-
лением, с компьютерной системой, и руководитель 
должен говорить с ним на одном и том же языке. 
Он должен обладать как хорошо проработанными 
инженерными квалификациями, так и навыками 
организатора, управленца и лидера.

Поэтому главная проблема, которая сейчас вста-
ла, заключается в качестве профессионального 


