
10 стр. 19 ноября  2010 года

объединяющих 2650 человек — бойцов 116 отрядов Свердловской об-
ласти (на профессиональную подготовку, обучение бойцов, основные 
мероприятия — фестиваль «Знаменка» и областной слет студенческих 
отрядов), из средств областного бюджета, выделенных на реализацию 
молодежной политики, составила более 1250,0 тысячи рублей.

Общественными объединениями реализуются крупнейшие ме-
роприятия по реализации государственной молодежной политики в 
Свердловской области. В 2009 году одним из главных организаторов 
проведения учредительной конференции Молодежной ассоциации 
Шанхайской организации сотрудничества в Свердловской области — 
федерального мероприятия, имеющего важное государственное зна-
чение, стала общественная молодежная организация «Свердловская 
областная организация Российского Союза Молодежи». Организа-
тором областного оборонно-спортивного оздоровительного лагеря 
«Юный моряк» и IX Всероссийского сбора актива разновозрастных 
объединений «Оранжевое лето» в год молодежи выступила Свердлов-
ская региональная общественная детская организация «Каравелла». 
В мероприятиях приняли участие более 200 молодых лидеров из 20 
муниципальных образований в Свердловской области, а также гости 
из Москвы, Уфы, Кемеровской области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. В период летней оздоровительной кампании отделом 
туризма общественной молодежной организации «Свердловская 
областная организация Российского Союза Молодежи» проведена 
программа «Оздоровление и занятость учащихся в летний период» 
на территории Краснодарского края. 

Развитие системы социального  
обслуживания семьи и детей 

На 1 января 2010 года в Свердловской области функционировало 
57 учреждений, в том числе 25 центров социальной помощи семье и 
детям, 25 социально-реабилитационных центров для несовершен-
нолетних, 6 реабилитационных центров для детей и подростков с 
ограниченными возможностями и 1 социальный приют для детей и 
подростков. государственные областные учреждения социального 
обслуживания семьи и детей рассчитаны на 1094 места для социаль-
ного обслуживания несовершеннолетних в условиях круглосуточного 
пребывания и 254 места — в условиях дневного пребывания. 

В 2009 году прошли социальную реабилитацию в учреждениях со-
циального обслуживания семьи и детей 503439 несовершеннолетних, 
в том числе 4850 несовершеннолетних в условиях круглосуточного 
пребывания и 5125 несовершеннолетних в условиях дневного пре-
бывания.

В течение 2009 года участковыми специалистами по социальной ра-
боте предоставлено более 414 тысяч услуг 139 тысячам граждан. Число 
обслуженных отделениями профилактики безнадзорности несовершен-
нолетних в 2008–2009 годах по сравнению с 2007 годом увеличилось 
на 48 процентов. Количество предоставленных ими услуг увеличилось в 
2008–2009 годах на 44 процента. Увеличение численности обслуженных 
отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних в 
учреждениях, а также количества предоставленных им социальных услуг 
способствовало снижению численности детей, находящихся в социаль-
но опасном положении, и детей, утративших родительское попечение. 
Число детей, находящихся в социально опасном положении, снизилось 
в 2008–2009 годах по сравнению с 2007 годом на 24 процента.

Наработанный опыт по решению проблем детско-семейного 
неблагополучия, организации социальной реабилитации семей, 
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, привели к созданию 
принципиально новой технологии социального обслуживания на-
селения — «социальной поликлиники», основанной на бригадном 
принципе работы специалистов учреждения, направленном на ока-
зание клиенту комплекса услуг исходя из его нозологии. Первая 
«социальная поликлиника» открыта в 2008 году на базе Областного 
центра социальной помощи семье и детям в городе Нижняя Тура. В 
2009 году в Свердловской области открыто дополнительно 6 «соци-
альных поликлиник» на базе государственных областных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей в городах Красноуральске, 
Качканаре, Лесном, Артемовском районе, городе Ирбите и Ирбитском 
районе, городе Красноуфимске и Красноуфимском районе.

В структуре государственных областных учреждений социального 
обслуживания семьи и детей образованы 20 кризисных отделений для 
женщин с детьми, пострадавших от насилия, в том числе 5 отделений 
со стационарными местами. Деятельность кризисных отделений для 
женщин с детьми, пострадавших от насилия, направлена на раннюю 
профилактику домашнего насилия среди детей и подростков, повы-
шение уровня информированности по проблеме домашнего насилия, 
формирование у взрослого населения навыков эффективного воспи-
тания, привлечение общественного внимания к проблеме домашнего 
насилия. В течение 2009 года специалистами кризисных отделений для 
женщин предоставлено почти 303 тысячи услуг 49 тысячам женщин, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Все государственные областные учреждения социального обслужи-
вания населения, подведомственные Министерству социальной защиты 
населения Свердловской области, особое внимание уделяют вопросам 
реабилитации детей, пострадавших от насилия. Реабилитация детей, 
пострадавших от насильственных преступлений, осуществляется на 
основе индивидуальных программ социальной реабилитации несо-
вершеннолетних. В 10 учреждениях социального обслуживания семьи 
и детей функционировали телефоны доверия.

Для поддержки и оказания помощи семьям, принявшим на вос-
питание детей, в структуре государственных областных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей функционировало 51 отде-
ление сопровождения замещающих семей и 35 отделений психолого-
педагогической помощи. 

государственными областными учреждениями социального об-
служивания семьи и детей проведена большая работа по выявлению 
детей и семей, находящихся в социально опасном положении, и в 
значительной степени организована работа других субъектов системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-
них по учету и социальной реабилитации несовершеннолетних и семей 
данной категории на основе индивидуального программно-целевого 
подхода. В течение 2009 года только учреждениями социального 
обслуживания семьи и детей оказана социальная помощь более чем 
38620 семьям группы «социального риска». 

заключение 
Деятельность органов власти Свердловской области всех уровней 

и подведомственных им учреждений по улучшению положения семьи 
и несовершеннолетних в соответствии с обозначенными стратегиче-
скими направлениями региональной государственной социальной 
политики позволила в 2009 году как добиться существенных положи-
тельных результатов, так и выявить недостатки и негативные моменты, 
требующие решения в 2010 году.

В качестве достигнутых в 2009 году в Свердловской области по-
зитивных изменений в положении семьи и несовершеннолетних не-
обходимо отметить следующее:

1) в области демографии:
стабильное увеличение числа родившихся детей;
увеличение количества детей, рожденных у родителей, состоящих 

в зарегистрированном браке;
увеличение процента рождения второго и последующих детей;
снижение общей смертности населения и младенческой смерт-

ности;
сохранение тенденции к снижению естественной убыли населения; 
естественный прирост населения в ряде муниципальных образова-

ний в Свердловской области, в том числе в муниципальном образова-
нии «город Екатеринбург»;

неуклонное снижение числа абортов;
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
увеличение реальных располагаемых доходов у населения;
увеличение уровня заработной платы работников бюджетной 

сферы;
увеличение размера величины прожиточного минимума;
снижение численности населения, имеющего доходы ниже вели-

чины прожиточного минимума;
увеличение размеров ежемесячных пособий на ребенка и трудовой 

пенсии;
выполнение федеральных и областных законов социальной на-

правленности;
3) в области здравоохранения:
улучшение профилактической работы службы родовспоможе-

ния;
рост объемов диспансерного наблюдения за детьми первого года 

жизни;
увеличение оплаченных талонов родовых сертификатов;
уменьшение числа абортов;
высокий охват детей аудиологическим и неонатальным скринин-

гом;
высокий охват детского населения профилактическими осмотра-

ми;
снижение показателя материнской смертности;

снижение уровня смертности детей 0–17 лет;
снижение в образовательных учреждениях заболеваемости детей 

острыми кишечными инфекциями и дизентерией;
стабилизация уровня заболеваемости в дошкольных учреждениях;
снижение доли детей, отравившихся угарным газом, наркотически-

ми веществами, неуточненными веществами (ядом);
4) в области питания:
обеспечение молочными смесями всех детей, находящихся на ис-

кусственном и смешанном вскармливании;
смещение фактора неудовлетворительного питания с первого на 

второе место;
дотирование питания различных категорий детей;
сохранение охвата учащихся общеобразовательных учреждений 

всеми видами питания;
сокращение количества общеобразовательных учреждений, в 

которых питание детей не организовано;
5) в области образования: 
увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреж-

дениях в рамках реализации нормативного правового акта Правитель-
ства Свердловской области о приросте сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской области в 2007–2009 годах;

снижение размера родительской платы за содержание детей в дет-
ских садах за счет выплаты компенсации части родительской платы; 

грантовая поддержка муниципальных дошкольных образователь-
ных учреждений;

обеспечение социальной поддержки и закрепление молодых спе-
циалистов в системе образования;

увеличение доли учащихся, успешно сдавших единый государ-
ственный экзамен;

сохранение контингента обучающихся при общем сокращении 
численности учреждений дополнительного образования;

изменение сети учреждений профессионального образования с 
целью ее наиболее полного соответствия образовательным потреб-
ностям граждан и потребностям социально-экономического развития 
Свердловской области;

обучение 100 процентов осужденных, подозреваемых и обвиняе-
мых несовершеннолетних;

увеличение количества подростков, вернувшихся из воспитатель-
ных колоний и специальных учреждений закрытого типа, продолжаю-
щих получение образования;

увеличение доли общеобразовательных учреждений, обеспечен-
ных техническими средствами безопасности, охраны и наблюдения;

6) в области трудовой занятости семьи и несовершеннолетних:
увеличение средней величины материальной поддержки на одного 

участника программы трудоустройства;
увеличение проведения почти в 2 раза ярмарок вакансий рабочих 

мест для временного трудоустройства подростков в свободное от 
учебы время;

принятие нормативных правовых актов органов местного само-
управления по летнему трудоустройству несовершеннолетних граждан 
с выделением финансовых средств в большинстве муниципальных 
образований в Свердловской области были;

особое внимание при трудоустройстве — несовершеннолетним, 
нуждающимся в особой заботе государства, в том числе несовершен-
нолетним, чьи родители лишились работы;

7) в области семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, в 
том числе подростков:

увеличение числа клубных формирований для детей и подростков;
активизация взаимодействия учреждений культуры с объедине-

ниями современной молодежной культуры;
увеличение посещаемости музеев;
увеличение доли подростков старшей возрастной группы, посе-

щающих клубы;
преобразование инфраструктуры спорта и активного досуга для 

развития семейного спорта;
поддержка новых форм молодежного движения и молодежной 

субкультуры;
увеличение числа логопедических групп для детей с заболеваниями 

нервной системы и психическими расстройствами, групп для детей с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, оздоровительных 
групп в дошкольных образовательных учреждениях;

положительная динамика в структуре оздоровления детей с хро-
ническими заболеваниями;

тенденция к снижению заболеваемости детей в загородных летних 
оздоровительных учреждениях;

максимальный оздоровительный эффект у детей, отдыхавших в 
санаторных сменах загородных оздоровительных учреждений;

8) в области развития форм устройства в семью детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей:

сокращение численности выявленных детей, оставшихся без по-
печения родителей; 

увеличение численности детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, передаваемых в семьи; 

снижение количества детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечи-
тельства; 

увеличение количества детей, оставшихся без попечения родите-
лей, находящихся на воспитании в приемных семьях; 

рост усыновления детей гражданами Российской Федерации; 
сокращение численности воспитанников, проживающих в ор-

ганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей; 

активизация реабилитационной работы с детьми, изъятыми из 
семей, и их родителями; 

проведение активной информационной и разъяснительной работы 
по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в семьи граждан, привлечению потенциальных кандидатов в 
замещающие родители; 

рост числа граждан, выразивших желание принять детей на вос-
питание в свои семьи;

9) в области положения отдельных категорий детей:
реструктуризация сети образовательных учреждений для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом обеспе-
чения доступности и разнообразия образовательных услуг, решения 
проблем социального становления детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

устройство воспитанников образовательных учреждений для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан;

разработка индивидуальной программы сопровождения воспи-
танников в период подготовки к выпуску из детского дома и период 
адаптации в учреждении профессионального образования или при 
трудоустройстве;

охват 100 процентов воспитанников образовательных учреждений 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от-
дыхом и оздоровлением;

снижение выявленных в ходе диспансеризации заболеваний, что 
свидетельствует о своевременности обнаружения и адекватном лече-
нии с учетом проведенной ранее диспансеризации;

увеличение доли детей домов ребенка, возвращенных в семью;
преобладание российского усыновления воспитанников домов 

ребенка;
снижение количества детей-инвалидов в динамике за 5 лет;
разработка индивидуальной программы реабилитации проводится 

в 100 процентах случаях детям, признанным инвалидами;
создание условий для обучения детей-инвалидов с применением 

дистанционных технологий;
социально-культурная реабилитация и реабилитация физической 

культурой детей с ограниченными возможностями здоровья;
реализация мероприятий по улучшению социально-экономического, 

культурного развития, защите прав коренных малочисленных народов 
Севера (манси);

сокращения числа вынужденных переселенцев;
увеличение числа лауреатов премии Президента Российской Фе-

дерации для поддержки талантливой молодежи;
осуществление комплекса мер по оказанию содействия лицам, 

освобождающимся и освободившимся из мест лишения свободы, в 
их бытовом и трудовом устройстве;

снижение повторных преступлений среди несовершеннолетних, 
вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-
воспитательных учреждений закрытого типа;

10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
уменьшение числа несовершеннолетних, доставленных в органы 

внутренних дел за безнадзорность;
результативность межведомственного взаимодействия по реабили-

тации и адаптации детей и семей, находящихся в социально опасном 
положении;

совершенствование системы индивидуальной профилактической 
работы в отношении несовершеннолетних, длительное время не по-
сещающих общеобразовательные учреждения;

снижение показателей подростковой преступности;
снижение фактов самовольных уходов несовершеннолетних из 

государственных учреждений;
активное применение в качестве промежуточной меры ограничения 

родителей в родительских правах в сочетании с оказанием помощи 
родителям;

уменьшение случаев отобрания детей у родителей при непосред-
ственной угрозе жизни или здоровью детей;

образование межведомственного координационного совета по 
профилактике насилия над детьми в Свердловской области;

сохранение числа трудоустроенных подростков, относящихся к 
«группе риска»;

реализация профилактических программ для несовершеннолетних 
«групп риска»;

11) в области профилактики преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершенно-
летних:

снижение количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними, и числа несовершеннолетних, их совершивших;

снижение количества преступлений (умышленное причинение тяж-
кого вреда здоровью, опасного для жизни человека), совершенных 
подростками;

снижение групповой преступности несовершеннолетних;
активизация работы сотрудников органов внутренних дел по вы-

явлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию 

и содержанию несовершеннолетних, начало работы инспекторов 
подразделений по делам несовершеннолетних по работе с неблаго-
получными семьями (семейных инспекторов);

снижение подростковой преступности на объектах обслуживания 
Среднеуральского управления внутренних дел на транспорте;

12) в области положения отдельных категорий семей:
проведение работы по улучшению жилищных условий молодой 

семьи;
функционирование объединений молодых семей;
повышение доли заработной платы в сельском хозяйстве в об-

ластном показателе;
отсутствие массового высвобождения работников на селе;
улучшение материального положения семей, в которых воспиты-

вается ребенок-инвалид;
устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей;
сохранение тенденции увеличения числа многодетных семей, вос-

питывающих 5 и более детей;
принятие Закона Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Сверд-
ловской области»;

увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке;
реализация программ подготовки приемных родителей и функ-

ционирование центральной школы приемных родителей в городе 
Екатеринбурге;

13) в области социального обслуживания семьи и детей:
разработка и утверждении концепции развития содержания дея-

тельности учреждений социального обслуживания семьи и детей на 
период до 2020 года;

осуществление социальной реабилитации несовершеннолетних и се-
мей на основе индивидуальных программ социальной реабилитации;

увеличение числа обслуженных несовершеннолетних отделениями 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних;

снижение численности детей, находящихся в социально опасном 
положении, и детей, утративших родительское попечение;

снижение числа детей и подростков, нуждающихся в предостав-
лении временного приюта, реабилитации в условиях стационарного 
обслуживания;

открытие 6 «социальных поликлиник».
Вместе с тем в 2009 году выявлены негативные моменты в положе-

нии семьи и несовершеннолетних, требующие решения, такие как:
1) сокращение подросткового населения в общей численности 

жителей;
2) увеличение нагрузки на трудоспособное население;
3) высокая доля смертности среди мужского населения трудоспо-

собного возраста;
4) снижение миграционного прироста населения;
5) отрицательная динамика изменений основных показателей 

рынка труда, жилищной обеспеченности населения, занятости и до-
ходов граждан Свердловской области в связи с мировым финансовым 
кризисом;

6) гибель детей первого года жизни во внебольничных условиях;
7) высокая частота осложнений беременности;
8) рост числа детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей;
9) проблема по социально значимым заболеваниям среди детей 

и подростков;
10) рост детской смертности от травм и отравлений;
11) проблема убийств и самоубийств среди детей;
12) сохранение тенденции к росту уровня острой заболеваемости 

детей и подростков в образовательных учреждениях;
13) увеличение уровня заболеваемости гриппом;
14) рост травматизма во всех видах образовательных учрежде-

ний;
15) увеличение общей заболеваемости детей до 14 лет по новооб-

разованиям и врожденным аномалиям;
16) рост отравлений среди детей и подростков в быту;
17) рост доли учащихся, отравившихся спиртосодержащей про-

дукцией;
18) увеличение числа детей и подростков, имеющих хронические 

заболевания и отклонения в состоянии здоровья;
19) сокращение объектов питания;
20) приостановление деятельности объектов питания в 19 муници-

пальных образованиях в Свердловской области;
21) низкий охват горячим питанием учащихся старших классов, 

подростков в учреждениях начального профессионального и среднего 
специального образования;

22) невыполнение норм потребления основных продуктов пита-
ния;

23) проблема нехватки мест детям в дошкольных образовательных 
учреждениях;

24) уменьшение сети общеобразовательных учреждений;
25) увеличение доли педагогов, находившихся в предпенсионном 

и пенсионном возрасте;
26) проблема трудоустройства выпускников образовательных 

учреждений для умственно отсталых детей;
27) увеличение количества вернувшихся из воспитательных колоний 

и специальных учреждений закрытого типа подростков, состоящих на 
учете в территориальных центрах занятости населения, и снижение 
количества трудоустроенных подростков;

28) сокращение спектра образовательных программ учреждений 
дополнительного образования наиболее «ресурсоемкой» научно-
технической и научно-исследовательской направленности творчества;

29) ухудшение состояния среды в образовательных учреждениях 
практически по всем показателям, оказывающим влияние на состояние 
здоровья детей;

30) увеличение доли детей, обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях во вторую смену;

31) износ материальной базы (зданий и сооружений) образова-
тельных учреждений, аварийное состояние отдельных зданий об-
разовательных учреждений;

32) увеличение численности безработных граждан; 
33) сокращение вакансий и неполная занятость;
34) отсутствие средств для выплаты заработной платы работникам 

предприятий;
35) отказ предприятий-партнеров центров занятости от участия в 

программе временного трудоустройства;
36) прекращение в ряде муниципальных образований в Сверд-

ловской области деятельности круглогодичных служб молодежного 
трудоустройства и по организации занятости подростков только в 
летний период;

37) сокращение числа детей, посещающих театры;
38) отсутствие в ряде муниципальных образованиях в Свердловской 

области специализированных детских библиотек;
39) неудовлетворительное состояние фондов детских библиотек;
40) материальная база детских библиотек и их техническая осна-

щенность практически не улучшается;
41) сокращение численности клубов по месту жительства;
42) уменьшение численности оздоровленных детей и подростков;
43) сокращение сети детских оздоровительных лагерей;
44) уменьшение числа оздоровительных групп в дошкольных об-

разовательных учреждениях, в основном за счет групп для часто и 
длительно болеющих детей;

45) оздоровление дошкольников в течение года в ряде муници-
пальных образований в Свердловской области не организовано на 
должном уровне;

46) сохранение тенденции уменьшения числа детей, занимающихся 

в бассейнах;
47) крайне низкий процент загородного оздоровления с учетом 

числа детей, выезжавших в летние оздоровительные учреждения за 
пределы Свердловской области, в ряде муниципальных образований 
в Свердловской области;

48) сохранение тенденции увеличения числа муниципальных об-
разований в Свердловской области, где не было организовано оздо-
ровление детей, имеющих хроническую патологию;

49) ухудшение по большинству показателей санитарно-
эпидемиологической ситуации в оздоровительных учреждениях;

50) стабильно высокая доля «социальных сирот» в общем числе 
детей, оставшихся без попечения родителей;

51) случаи возвратов детей из опекунских, приемных семей, семей 
усыновителей;

52) жилищная проблема детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

53) хроническая патология у более 70 процентов детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе тяжелая, при-
водящая к инвалидности, каждый второй воспитанник домов ребенка 
отстает в физическом или психическом развитии;

54) рост первичной детской инвалидности;
55) рост первичной детской инвалидности по классу психических 

заболеваний в основном за счет легкой умственной отсталости; 
56) снижение показателя полной реабилитации;
57) тенденция роста численности детей-инвалидов, обучающихся 

в государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждениях с одновременным снижением доли численности детей-
инвалидов, обучающихся в классах общеобразовательных школ, к 
общей численности обучающихся;

58) отсутствие сопровождения подростков, вернувшихся из вос-
питательных колоний и специальных учреждений закрытого типа в 
возрасте 18 лет (третья часть от всех вернувшихся);

59) проблема устройства подростков, возвращающихся из вос-
питательных колоний и специальных учреждений закрытого типа 
других территорий;

60) наличие нарушений жилищных и алиментных прав воспитанни-
ков учреждений государственного воспитания;

61) отсутствует снижение криминальной активности несовершен-
нолетних, не достигших возраста уголовной ответственности;

62) рост числа преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в состоянии алкогольного опьянения;

63) рост преступлений в отношении несовершеннолетних;
64) рост преступления против половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних в 28 муниципальных образованиях в Свердловской 
области;

65) стабильное сохранение числа детей «социальных сирот» в 
пределах 82–83 процентов от общего количества детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Свердловской области;

66) увеличение числа родителей, лишенных родительских прав;
67) рост количества убийств, совершенных несовершеннолетними;
68) рост количества преступлений (умышленное причинение 

тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть 
потерпевшего), совершенных несовершеннолетними;

69) рост количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними в смешанных группах с участием взрослых лиц;

70) травматизм несовершеннолетних подвижным составом, в том 
числе со смертельным исходом;

71) доля состоящих в незарегистрированном браке наиболее вы-
сока в молодежных возрастах;

72) ориентация на однодетность среди молодых семей преобладает;
73) отсутствие возможности работы для родителей ребенка-

инвалида из-за необходимости постоянного ухода за ним.
Для устранения негативных моментов в различных сферах жизне-

деятельности детей, закрепления достигнутых положительных резуль-
татов и тенденций в 2010 году в Свердловской области необходимо 
принять комплекс мер, среди которых:

1) усиление контроля состояния среды в образовательных учреж-
дениях области;

2) укрепление семейных ценностей и традиций, повышение качества 
жизни семей с детьми, защита прав детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, в том числе прав на охрану здоровья, образование, 
социальное обслуживание, отдых и оздоровление; 

3) внедрение технологии «социальная поликлиника» в качестве 
ведущей в деятельность всех учреждений социального обслуживания 
семьи и детей;

4) обеспечение социальной реабилитации семей, граждан, детей 
исключительно на индивидуально-программной основе;

5) создание условий для обеспечения доступности жилья для 
граждан и семей с детьми;

6) содействие занятости и проведение активной политики на рын-
ке труда на основе дифференцированного подхода для различных 
категорий детей;

7) совершенствование системы социальных льгот и выплат для 
граждан, имеющих детей, обеспечение выполнения областных законов 
социальной направленности и областных государственных целевых 
программ, направленных на улучшение положения семьи и детей;

8) совершенствование деятельности учреждений здравоохранения 
по профилактике, лечению, предупреждению распространения соци-
ально опасных заболеваний среди детского населения (туберкулез, ВИЧ-
инфекция, наркомания, заболевания, передаваемые половым путем); 

9) максимально полный охват детей услугами учреждений до-
школьного образования;

10) реализация мероприятий по обеспечению детей с хронической 
патологией (фенилкетонурия, целиакия, эпилепсия, соматотропная 
недостаточность) и не являющихся детьми-инвалидами дорогостоя-
щими лекарственными препаратами, специализированным лечебным 
питанием;

11) реализация мероприятий по результатам диспансеризации 
детского населения и совершенствование мониторинга состояния 
здоровья детей;

12) организация комплексной реабилитации лиц, условно осуж-
денных, освобожденных из учреждений уголовно-исправительной 
системы, обеспечение их занятости и трудоустройства;

13) информационное обеспечение решения задач по улучшению 
положения детей в Свердловской области, взаимодействие со сред-
ствами массовой информации по проблемам семьи и детства, ответ-
ственного родительства и пропаганды здорового образа жизни;

14) разработка мер, направленных на решение проблемы занятости 
среди граждан, имеющих детей, и женщин;

15) совершенствование комплексной медико-психолого-
педагогической и реабилитационной помощи детям в домах ребенка;

16) оптимизация сети образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом современных тен-
денций социально-экономического развития Свердловской области;

17) создание условий для безопасной и адаптивной среды жизне-
деятельности детей, в том числе обеспечение условий комплексной 
безопасности в государственных образовательных учреждениях;

18) создание условий для получения образования (в том числе 
профессионального) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, детьми-инвалидами в соответствии с их инди-
видуальными особенностями и потребностями;

19) подготовка к введению в Свердловской области федерального 
государственного образовательного стандарта;

20) разработка дополнительных мер, направленных на социальную 
поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья, оптими-
зацию сети государственных специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений с учетом тенденций социально-экономического 
развития Свердловской области, содействие оптимизации ресурсного 
обеспечения деятельности специальных (коррекционных) образова-
тельных учреждений в условиях сложной финансово-экономической 
ситуации; 

21) обеспечение выполнения плана Свердловской области по раз-
витию гибких форм занятости родителей (законных представителей), 
воспитывающих детей-инвалидов;

22) повышение эффективности взаимодействия с органами и 
учреждениями системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних с целью предупреждения совершения 
повторных преступлений со стороны судимых несовершеннолетних, 
по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних;

23) обобщение распространения практики выявления, документи-
рования и расследования фактов вовлечения несовершеннолетних в 
совершение преступлений и антиобщественных действий.

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимо-
действия по улучшению положения семьи и детей, определению новых 
приоритетов с учетом достигнутых в предыдущий период результатов 
позволит не только преодолеть негативные тенденции в положении 
несовершеннолетних, но и повысить качество жизни семей и детей в 
Свердловской области.

(окончание. начало на 7–9-й стр.).


