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УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении ежегодного государственного доклада  
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2009 года  

и Плана мероприятий  на 2010 год–I полугодие 2011 года  по реализации выводов и рекомендаций ежегодного  
государственного доклада «О положении семьи и детей  в Свердловской области» по итогам 2009 года

Рассмотрев представленный Правитель‑
ством Свердловской области ежегодный 
государственный доклад «О положении 
семьи и детей в Свердловской области» по 
итогам 2009 года и План мероприятий на 
2010 год–I полугодие 2011 года по реали‑
зации выводов и рекомендаций ежегодного 
государственного доклада «О положении 
семьи и детей в Свердловской области» по 
итогам 2009 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить ежегодный государствен‑

ный доклад «О положении семьи и детей в 
Свердловской области» по итогам 2009 года 
(далее — государственный доклад) и План 
мероприятий на 2010 год–I полугодие 
2011 года по реализации выводов и рекомен‑

даций ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской 
области» по итогам 2009 года (далее — План 
мероприятий) (прилагаются).

2. Направить государственный доклад и 
План мероприятий в Законодательное Со‑
брание Свердловской области.

3. Направить государственный доклад и 
План мероприятий исполнительным орга‑
нам государственной власти Свердловской 
области, территориальным органам феде‑
ральных органов исполнительной власти, 
органам местного самоуправления муни‑
ципальных образований в Свердловской 
области для учета и использования в работе 
их выводов и рекомендаций.

4. Правительству Свердловской области 

(Гредин А.Л.) обеспечить публикацию основ‑
ных положений государственного доклада в 
«Областной газете».

5. Контроль за исполнением настоя‑
щего указа возложить на председателя 
Правительства Свердловской области 
Гредина А.Л.

6. Настоящий указ опубликовать в Со‑
брании законодательства Свердловской 
области.

Губернатор
Свердловской области   А.С.Мишарин.

г. Екатеринбург
13 октября 2010 года
№ 901‑УГ

ВВедение 
В ежегодном государственном докладе представлен анализ основ‑

ных аспектов положения семьи и детей в Свердловской области в 2009 
году, а также принятые меры и рекомендации по его улучшению. 

В государственном докладе отражены вопросы развития основных 
демографических характеристик семьи и детства в Свердловской 
области; уровня жизни и благосостояния семьи с детьми; состояния 
здоровья, питания, образования, воспитания, развития, отдыха, до‑
суга и оздоровления семьи и детей; трудовой занятости и охраны 
труда членов семьи и подростков; развития семейного устройства 
детей‑сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; про‑
филактики безнадзорности несовершеннолетних, преступлений и 
правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних; социального обслуживания детей; социаль‑
ного партнерства исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и общественных и религиозных организаций в 
решении проблем семьи и детства, дается обзор положения отдельных 
категорий детей и семей Свердловской области и мероприятий, на‑
правленных на укрепление института семьи, повышение социального 
статуса материнства и отцовства.

демографические характеристики семьи  
и детстВа В сВердлоВской области

В 2009 году возросло число родившихся детей, общая численность 
которых составила 56323, что является наибольшим показателем за 
последние 5 лет. Увеличился процент рождения второго и последую‑
щих детей. 

Естественный прирост населения отмечен в городах Верхняя 
Пышма и Заречном, поселке Свободном и поселке Уральском, му‑
ниципальном образовании Камышловский муниципальный район, 
Ачитском городском округе, Байкаловском городском округе, Бог‑
дановичском городском округе, городском округе Верхняя Салда, 
Слободо‑Туринском муниципальном районе, городском округе Сухой 
Лог. В муниципальном образовании «город Екатеринбург» количество 
записей актов о рождении превысило количество записей актов о 
смерти на 2329 актов (в 2008 году — на 519 актов). 

Общая смертность населения Свердловской области незначи‑
тельно снизилась, составив 14,3 промилле. Снизилось соотношение 
умерших на 100 родившихся: в 2005 году на 100 родившихся при‑
ходилось 160 умерших, в 2009 году — 112 умерших. Устойчиво сни‑
жается младенческая смертность (2006 год — 8,7; 2007 год — 7,7; 
2008 год — 7,4; 2009 год — 6,5). Число абортов имеет неуклонную 
тенденцию к снижению.

Численность постоянного населения Свердловской области на 
начало 2009 года составила 4394,6 тысячи человек (численность на‑
селения на начало 2008 года составляла 4395,6 тысячи человек). 

Численность детского населения в Свердловской области в возрас‑
те 0–17 лет и его удельный вес в общей численности населения не‑
значительно снизились, составив на начало 2009 года, соответственно, 
787,2 тысячи человек, или 17,9 процента (на начало 2008 года — со‑
ответственно 792,3 тысячи человек, или 18,0 процента). 

В 2009 году сохранилась тенденция снижения числа зарегистри‑
рованных браков. В целом органами записи актов гражданского 
состояния Свердловской области зарегистрировано 36428 актов о 
заключении брака, что на 30 актов меньше, чем в 2008 году. 

УроВень жизни и благосостояния семьи  
и детей 

Номинальные денежные доходы, полученные населением Сверд‑
ловской области в 2009 году, составили 1014,7 миллиарда рублей 
(19241,5 рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с 2008 
годом возросли на 12,0 процента. При этом реальные располагае‑
мые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, 
скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились на 
2,3 процента. На потребительские расходы (покупка товаров и оплата 
услуг) население Свердловской области затратило в 2009 году на 
43,1 миллиарда рублей, или на 6,3 процента больше средств, чем в 
2008 году. 

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одно‑
го работника по полному кругу организаций в 2009 году сложилась 
в размере 17688,6 рубля, что составило 99,2 процента к уровню 
2008 года. 

Благодаря принимаемым в Свердловской области мерам задолжен‑
ность по заработной плате в 2009 году постепенно погашалась и к 1 
января 2010 года составила 35,8 миллиона рублей, или 43 процента 
от ее уровня на 1 января 2009 года. Численность работников, перед 
которыми администрации организаций имели просроченную задол‑
женность по заработной плате, составила на 1 января 2010 года 2,2 
тысячи человек.

На начало 2010 года общая численность безработных граждан, 
не имеющих работу, но активно ищущих ее, и классифицируемых по 
методологии Международной организации труда как безработные, 
составила 195,9 тысячи человек, что на 42 процента больше анало‑
гичного показателя на начало 2009 года. Уровень общей безработицы 
возрос с 5,8 процента на 1 января 2009 года до 8,3 процента на 1 
января 2010 года.

В 2009 году в государственные учреждения службы занятости на‑
селения Свердловской области за содействием в поиске подходящей 
работы обратилось 359,9 тысячи человек, что в 1,5 раза больше, чем в 
2008 году. Численность трудоустроенных граждан (нашедших работу, 
доходное занятие) за 2009 год составила 188,5 тысячи человек, или 52 
процента от количества граждан, обратившихся в службы занятости 
Свердловской области в поиске подходящей работы (за 2008 год — 
165,9 тысячи человек). 

Заемщикам Свердловской области в 2009 году выдано 4,8 тыся‑
чи ипотечных жилищных кредитов в объеме 4,8 миллиарда рублей 
(снижение в количественном выражении по сравнению с данными на 
начало 2009 года составило 2,9 раза, в стоимостном выражении — в 
5 раз). Молодым семьям (лицам в возрасте до 30 лет) из общего чис‑
ла заемщиков выдано 1,3 тысячи кредитов на сумму 1,1 миллиарда 
рублей. 

За счет всех источников финансирования в 2009 году введены в экс‑
плуатацию жилые дома общей площадью 1590,7 тысячи квадратных 
метров, что на 6,5 процента меньше, чем в 2008 году. Построено 17,5 
тысячи квартир (2008 год — 20,3 тысячи квартир). За счет собственных 
и заемных средств построено населением 46,5 процента жилья. 

На начало 2009 года получили жилье и улучшили жилищные условия 
4568 семей, что на 201 семью больше, чем на начало 2008 года. Вне 
очереди получили жилую площадь 137 детей‑сирот и детей, остав‑
шихся без попечения родителей. Из заселенной жилой площади на 
одну семью в среднем приходилось 39,3 квадратного метра жилой 
площади, а на каждого члена семьи — 14,1 квадратного метра.

На начало 2010 года правом получать субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг воспользовались 68,1 тысячи семей, 
что на 2,9 тысячи семей меньше, чем на начало 2009 года. Средний 
размер начисленной субсидии на семью увеличился с 590,8 рубля в 
2008 году до 716,2 рубля в 2009 году. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации госу‑
дарственным учреждением — Свердловское региональное отделение 
Фонда социального страхования Российской Федерации гражданам 
предоставлялись все виды пособий, связанных с материнством и 
детством, размеры которых пересматривались с уровнем инфляции 
в январе 2009 года.

Все областные законы социальной направленности профинанси‑
рованы в 2009 году в полном объеме. В 2009 году сумма выплачен‑
ных ежемесячных пособий на ребенка составила 1845701,1 тысячи 
рублей, или на 55,8 процента больше показателя 2008 года. На на‑
чало 2010 года средний размер ежемесячного пособия на 1 ребенка 
составил 617,37 рубля, что на 61,7 процента больше аналогичного 
показателя 2008 года, средний размер ежемесячного пособия на 1 
семью составил 894,16 рубля, что на 60,5 процента больше аналогич‑
ного показателя 2008 года. 

состояние здороВья семей и детей, 
формироВание здороВого образа жизни семьи 

и детей 
Служба охраны здоровья матери и ребенка Свердловской области 

имеет свои подразделения в 26 центральных районных больницах, 
15 центральных городских больницах, 14 городских больницах, 1 

районной больнице. В Свердловской области работают 45 женских 
консультаций, 79 акушерско‑гинекологических кабинетов в поликли‑
никах, 53 родильных отделения и роддома, 20 детских больниц, 4 са‑
мостоятельные детские поликлиники, 2 центра планирования семьи. 

В 2009 году число мест для детей в дневных стационарах при по‑
ликлиниках увеличилось и составило 1341 место (2008 год — 1183 
места), а по всем стационарозамещающим технологиям — 1387 
мест (2008 год — 1250 мест). Несмотря на увеличение числа мест в 
дневных стационарах, в 2009 году пролечено детей меньше. В 2009 
году пролечены 24300 детей от 0 до 17 лет с использованием стацио‑
нарозамещающих технологий (2008 год — 25565). 

В 2009 году государственное учреждение — Свердловское ре‑
гиональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации в соответствии с приказом Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской Федерации от 27.01.2006 г. № 44 
«О долечивании (реабилитации) больных в условиях санатория» за 
счет средств обязательного социального страхования обеспечило 
оздоровление 1059 беременных женщин «групп риска». Сумма вы‑
деленных средств составила свыше 28,1 миллиона рублей. Средняя 
стоимость путевки сложилась в размере 26520,7 рубля (2008 год — 
25160,3 рубля). 

В 2009 году медицинским учреждениям выдано 59570 бланков 
родовых сертификатов (в 2008 году — 56696 бланков). В соответствии 
с принятыми к оплате талонами родовых сертификатов медицинским 
учреждениям Свердловской области перечислено 564,7 миллиона ру‑
блей. Рост составил 6,4 процента к уровню 2008 года. В целом в 2009 
году расходы по статье «Оплата медицинской помощи женщинам в 
период беременности, родов и в послеродовом периоде, а также дис‑
пансерного наблюдения ребенка в течение первого года жизни» со‑
ставили 546,3 миллиона рублей, или 100 процентов годового плана.

Особую значимость в профилактической работе акушерской 
службы имеет работа, направленная на профилактику непланируемой 
беременности и абортов. Число абортов в Свердловской области со‑
ставило 48,9 тысячи (в 2008 году — 51,3 тысячи). 

В 2009 году не произошло существенного улучшения показателей 
здоровья беременных женщин, о чем свидетельствует показатели 
частоты осложнений беременности. Большая часть родов (67 про‑
центов) имели различные осложнения. 

Число ВИЧ‑инфицированных беременных женщин возросло и 
составило в 2009 году 1666 человек (в 2008 году — 1452 человека). 
Доля таких беременных, прервавших беременность, снизилась и со‑
ставила 31,4 процента. 

Важнейшим медико‑социальным показателем состояния здоровья 
женщин является показатель материнской смертности, снизившийся в 
2009 году и составивший 21,2 на 100 тысяч живорожденных детей, что 
практически соответствует показателю по России (22,6 на 100 тысяч 
живорожденных детей). 

Профилактическая работа педиатрической службы характеризует‑
ся достаточно высоким охватом детского населения профилактически‑
ми осмотрами (97,1 процента). Данные профилактических осмотров 
по‑прежнему свидетельствуют о том, что наиболее часто выявляемой 
патологией у детей от 0 до 17 лет остаются нарушения осанки (10,6 
процента) и понижение остроты зрения (10,5 процента). 

В 2009 году была продолжена работа по оказанию консультативной 
помощи беременным женщинам, имеющим факторы высокого пери‑
натального риска врожденной и наследственной патологии. 

Заболеваемость детей первого года жизни в целом в 2009 году 
практически не изменилась. По‑прежнему на каждого ребенка перво‑
го года жизни приходится примерно три заболевания в год. 

В 2009 году показатели общей и первичной заболеваемости детей 
до 14 лет незначительно повысились (на 6 и 8 процентов соответствен‑
но). Наибольшее повышение общей заболеваемости имеет место по 
новообразованиям (на 8,7 процента), врожденным аномалиям (на 7 
процентов), болезням нервной системы (на 6,7 процента). 

Заболеваемость детей 15–17 лет в целом повысилась (общая — на 
14 процентов, первичная — на 20 процентов). По отдельным классам 
болезней (болезни глаза, болезни уха, болезни органов дыхания, бо‑
лезни костно‑мышечной системы) повышение более существенное. 

Серьезной остается проблема по социально значимым заболева‑
ниям среди детей и подростков. Уровни ряда социально значимых за‑
болеваний среди детей 15–17 лет существенно выше, чем среди детей 
до 14 лет. Отмечается существенный рост алкоголизма среди детей до 
14 лет, а среди детей 15–17 лет — хронического алкоголизма. 

Ситуация по ВИЧ‑инфекции характеризуется ростом числа детей, 
родившихся от ВИЧ‑инфицированных матерей (за 5 лет с 715 до 993 
человек, или в 1,4 раза). В 2009 году зарегистрировано 110 детей, 
что является самым низким показателем за последние годы, за счет 
высокого охвата беременных женщин химиопрофилактикой, по‑
зволившей снизить инфицирование новорожденных детей. Охват 
химиопрофилактикой новорожденных возрос, составив в 2009 году 
99,2 процента (в 2006 году — 96,3 процента, в 2007 году — 98,2 про‑
цента, в 2008 году — 97,8 процента).

Число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и 
отклонения в состоянии здоровья, увеличивается. За время воспитания 
и обучения в различных образовательных учреждениях (с 3 до 17 лет) 
у детей возрастает уровень заболеваний гастритом — в 8 раз, сколио‑
зом — в 11,6 раза, миопией — в 10,3 раза, вегето‑сосудистой дистони‑
ей — в 11,9 раза, что связано с ухудшением санитарно‑гигиенических 
условий и режимов воспитания, обучения и питания.

В 2009 году в Свердловской области погибли 706 детей. Более 
80 процентов от всех умерших составляли дети до 14 лет и 16,4 про‑
цента — подростки 15–17 лет. Дети первого года жизни составляли 
61,4 процента среди всех умерших детей до 14 лет.

Основными причинами смерти детей и подростков (0–17 лет) 
являются травмы и отравления (35 процентов), состояния перина‑
тального периода (16 процентов), врожденные аномалии развития 
(15,3 процента). 

Особую проблему в Свердловской области представляют убий‑
ства и самоубийства среди детей. В 2009 году зарегистрировано 10 
случаев убийств детей, или 1,6 на 100 тысяч детей до 14 лет, что не‑
сколько выше показателя 2008 года, когда было зарегистрировано 9 
случаев, или 1,4 на 100 тысяч детей. Число самоубийств среди детей 
зарегистрировано 8, или 1,2 на 100 тысяч детей (2008 год — 1,0 на 
100 тысяч детей). 

Уровень младенческой смертности в 2009 году снизился на 13,5 
процента и составил 6,4 промилле. 

состояние питания семьи и детей 
Питание детей до 3 лет
В 2009 году на обеспечение беременных женщин, кормящих ма‑

терей и детей в возрасте до трех лет полноценным питанием и детей, 
страдающих фенилкетонурией, галактоземией и лейцинозом, прожи‑
вающих в Свердловской области, специализированными продуктами 
лечебного питания было израсходовано 384,31 тысячи рублей. Все 
дети в возрасте от 0 до 8 месяцев, находящиеся на искусственном и 
смешанном вскармливании, были обеспечены сухими адаптирован‑
ными молочными смесями в полном объеме.

Получали жидкие, пастообразные (кефир, молоко, творог) и сухие 
молочные продукты (каши) почти 15 тысяч детей в возрасте от 8 ме‑
сяцев до 1 года. Обеспечивались жидкими, пастообразными (кефир, 
молоко, творог) и сухими молочными продуктами (молочные каши, 
адаптированные молочные смеси для детей старше 1 года) 24 тысячи 
детей второго и третьего года жизни из малообеспеченных семей, не 
посещающие детские образовательные учреждения. 

Обеспечены лечебными смесями, не содержащими фенилаланин, 
101 ребенок с фенилкетонурией, лечебной смесью без лейцина, 
изолейцина и валина — 1 ребенок с лейцинозом. В 2009 году детей, 
родившихся с диагнозом «галактоземия», в Свердловской области не 
зарегистрировано. Всего в 2009 году были обеспечены специализиро‑
ванными продуктами лечебного питания без глютена 256 детей.

Питание детей и подростков в общеобразовательных  
учреждениях 

Различные виды дотаций на питание от 10 до 60 рублей получили 
более 94 процентов школьников Свердловской области. 

За счет средств областного бюджета бесплатно питаются (завтрак 
или обед) учащиеся начальных классов, дети‑сироты и дети, остав‑
шиеся без попечения родителей, дети из малообеспеченных и много‑
детных семей. В среднем стоимость горячего обеда для учащихся 1–4 
классов составляет 27,74 рубля, для учащихся 5–11 классов — 33,5 
рубля. С целью удешевления расходов на питание учащимся 5–11 
классов в 2009 году выделялась компенсация в размере 10 рублей 
на одного обучающегося в день. 

В 2009 году всеми видами питания были обеспечены 97,2 про‑
цента школьников, что соответствовало уровню 2008 года. В том 
числе 17,3 процента школьников получали двухразовое питание, 2,9 
процента — трехразовое питание, что в 2,5 раза больше, чем в 2009 
году. Охват организованным горячим питанием учащихся начальных 
классов сохранился на высоком уровне, составив 99,7 процента, уча‑
щихся средних классов — 90,4 процента, что соответствовало уровню 
2008 года, среди старших классов охват горячим питанием увеличился 
на 2,9 процента и составил 83,6 процента 

По итогам 2009 года сократилось количество общеобразова‑
тельных учреждений, в которых питание детей не организовано. 
По состоянию на начало 2010 года пищеблоки отсутствовали в 25 
образовательных учреждениях (в 2008 году их количество состав‑
ляло 40 единиц). В таких школах питание детей организовано в при‑
способленных помещениях (буфетной продукцией), в предприятиях 
питания, расположенных в непосредственной близости к школе, в 
детских дошкольных учреждениях или увеличена продолжительность 
перемены для организации питания детей дома. Количество детей, не 
охваченных питанием, составляло 1972 человека, или 0,5 процента 
общей численности учащихся. В основном это дети, являющиеся уча‑
щимися школ, находящихся в сельской местности и на значительном 
удалении от районных центров. 

Питание подростков и молодежи в образовательных  
учреждениях начального, среднего и высшего  

профессионального образования
В 2009 году услугу питания учащимся образовательных учреждений 

предоставляли 358 предприятий на 25083 посадочных места, или 211 
столовых и 147 буфетов. В сравнении с 2008 годом число столовых 
увеличилось на 2 объекта, число буфетов — на 31 объект. 

Средний по Свердловской области охват всеми видами питания в 
учреждениях начального профессионального образования состав‑
лял 64,2 процента, что на 1,8 процентных пункта выше показателей 
2008 года.

Питание обучающихся организовано за наличный расчет по свобод‑
ному выбору блюд с последующей оплатой. Применяются иные фор‑
мы обслуживания: предварительное накрытие столов, комплексные 
обеды, питание по талонам. Средняя стоимость обеда из трех блюд 
составляла 35 рублей. Средний уровень наценки на предприятиях 
питания не превышал 30 процентов. На каждом третьем предприятии 
в меню включены диетические блюда.

Средний по Свердловской области охват всеми видами питания в 
учреждениях среднего профессионального образования составлял 
61,0 процента, что соответствовало уровню 2008 года.

Питание обучающихся организовано за наличный расчет по 
свободному выбору блюд с последующей оплатой. Применяются 
дополнительные формы обслуживания: столы заказов и обслужи‑
вание торжеств. Средняя стоимость обеда из трех блюд составляла 
40 рублей. Средний уровень наценки на предприятиях питания не 
превышал 40 процентов. 

На территории Свердловской области функционируют 64 учрежде‑
ния высшего профессионального образования, из них 32 филиала. По 
данным муниципальных образований в Свердловской области, коли‑
чество студентов составляет 65488 человек, услугу питания которым 
оказывают 111 предприятий на 6757 посадочных мест: 44 столовые и 
67 буфетов. Питание студентов организовано за наличный расчет по 
свободному выбору блюд с последующей оплатой. Действуют допол‑
нительные формы обслуживания: столы заказов, витаминные столы 
и обслуживание торжеств. Средняя стоимость обеда из трех блюд 
составляла 50 рублей. Средний уровень наценки на предприятиях 
питания составлял 50 процентов. 

Организация питания граждан на производстве
В 2009 году услугу питания рабочим и служащим на производствен‑

ных предприятиях предоставляло 901 предприятие. В 2009 году в ре‑
зультате сокращения режима работы производственных предприятий 
и, как следствие, снижения уровня заработной платы сотрудников 
наблюдается отрицательная динамика по показателю охвата рабочих 
и служащих организованным питанием (с 71,1 процента в 2008 году 
до 63,2 процента в 2009 году). 

Для достижения максимального охвата услугами общественного 
питания в 57 процентах объектов внедрены дополнительные услуги: 
витаминные и чайные столы по принципу «шведского стола», стол 
заказов, стол саморасчетов, разнос по цехам, обслуживание по пред‑
варительным заявкам и кейтеринговые услуги. 

С целью увеличения и сохранения количества питающихся, а 
также обеспечения адресности в предоставлении дотаций на пита‑
ние (компенсаций) 36 процентов предприятий предоставляют такую 
форму оплаты за питание, как оплата пластиковыми картами, а в 17 

процентах организаций рабочие и служащие могут питаться в кредит 
в счет заработной платы. Каждое второе производственное пред‑
приятие включает вопросы совершенствования организации питания, 
предоставления диетического, лечебно‑профилактического питания, 
дополнительных услуг, форм расчета и компенсаций в коллективные 
договоры. 

образоВание, Воспитание и разВитие детей, 
поддержка семьи В сфере образоВания  

и Воспитания детей 
Дошкольное образование 
Для оказания помощи родителям в воспитании детей в Свердлов‑

ской области на начало 2010 года функционировало 1716 учреж‑
дений, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, в том числе 136 негосударственных об‑
разовательных учреждений, 72 детских сада компенсирующего вида и 
276 детских садов комбинированного вида, 44 детских сада по уходу 
и оздоровлению детей. Всего учреждений компенсирующего вида и 
учреждений, имеющих группы компенсирующего вида, в Свердлов‑
ской области в 2009 году действовало 358. Негосударственные об‑
разовательные учреждения посещали более 15 тысяч воспитанников 
дошкольного возраста.

В Свердловской области более 172 тысяч детей посещают дошколь‑
ные образовательные учреждения, из них 14579 детей — дошкольные 
образовательные учреждения компенсирующего вида и учреждения, 
имеющие группы компенсирующего вида. Доля детей дошкольного 
возраста, охваченных различными формами дошкольного образова‑
ния, составляла 65,3 процента.

В целях обеспечения общедоступности дошкольного образования 
принято постановление Правительства Свердловской области от 
15.03.2007 г. № 184‑ПП «О приросте сети дошкольных образова‑
тельных учреждений в Свердловской области в 2007–2009 годах» 
(«Областная газета», 2007, 23 марта, № 90–91), которым установлены 
задания администрациям муниципальных образований в Свердлов‑
ской области по увеличению количества мест в дошкольных образова‑
тельных учреждениях. По итогам реализации данного постановления 
13968 детей получили направления в дошкольные образовательные 
учреждения. 

Среднемесячный размер родительской платы составлял на на‑
чало 2010 года 885 рублей. На 143 тысячи детей выплачивалась 
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в 
государственных и муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу дошколь‑
ного образования. Среднемесячный размер компенсации составлял 
268,5 рубля.

Общее образование
В течение последних лет в Свердловской области, как и в целом по 

России, продолжается снижение числа учащихся школ. За последние 
5 лет число учащихся общеобразовательных учреждений сократилось 
на 68 тысяч человек, а сеть уменьшилась на 108 школ. В 2009 году на 
одну школу Свердловской области приходилось 311 учеников. 

В целях обеспечения социальной поддержки и закрепления мо‑
лодых педагогов в системе образования в Свердловской области, 
начиная с 2003 года, осуществляется выплата единовременного по‑
собия на обзаведение хозяйством педагогам, поступающим на работу 
в образовательные учреждения. 

Ежегодно более 800 специалистов, окончивших высшее учебное 
заведение или среднее специальное учебное заведение и прибывших 
на работу в школы, дошкольные образовательные учреждения, и 
заключивших трудовой договор на срок не менее 3 лет получают 
единовременное пособие на обзаведение хозяйством в размере 20 
тысяч рублей в городских образовательных учреждениях и 30 тысяч 
рублей в сельских образовательных учреждениях. Среди них около 
250 учителей приходят в сельские школы, более 150 выпускников 
становятся мастерами производственного обучения, преподавателями 
учреждений начального и среднего профессионального образования, 
воспитателями детских домов, учителями специальных (коррекцион‑
ных) школ. 

В Свердловской области 2009 год стал годом введения единого 
государственного экзамена в штатный режим. По официальным опу‑
бликованным данным по числу участников единого государственного 
экзамена Свердловская область занимает 4 место после города Мо‑
сквы, Московской области и города Санкт‑Петербурга. 

По итогам единого государственного экзамена Свердловская 
область — один из немногих субъектов Российской Федерации с 
наибольшим количеством высших результатов. Доля лиц, сдавших 
единый государственный экзамен успешно (в сравнении с 2008 годом), 
увеличилась с 70 до 98 процентов. При общем увеличении количества 
участников единого государственного экзамена в 2009 году процент 
неуспешно сдавших экзамены уменьшился — с 13 до 1,5 процента.

Профессиональное образование
Сеть учреждений начального и среднего профессионального 

образования, находящихся в введении Министерства общего и про‑
фессионального образования Свердловской области, в 2009 году 
состояла из 111 образовательных учреждений, из них 58 — учрежде‑
ния начального профессионального образования, 53 — учреждения 
среднего профессионального образования, в том числе 12 — учреж‑
дения среднего профессионального (педагогического) образования. 
Все учреждения имели государственную аккредитацию.

Контингент обучающихся в учреждениях профессионального об‑
разования составлял 43669 человек, из них 29415 человек обучались 
по программам начального профессионального образования (по 
рабочим профессиям), 213 обучающихся — из числа детей‑сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Численность выпуск‑
ников по программам начального профессионального образования 
составила 12633 человека. Дипломы начального профессионального 
образования с отличием получил 481 человек, или 3,8 процента от 
общего числа выпускников, получивших дипломы.

Доля выпускников государственных учреждений начального про‑
фессионального и среднего профессионально образования (по очной 
форме обучения), трудоустроившихся на предприятия и в организации 
Свердловской области после окончания образовательного учрежде‑
ния, в 2009 году составляла 65 процентов от всего числа выпускников, 
из них трудоустроились по полученной профессии начального профес‑
сионального образования 41,1 процента выпускников, по полученной 
специальности среднего профессионального образования — 45,7 
процента. Доля выпускников, продолживших обучение на других 
уровнях образования, в 2009 году составляла 18 процентов.

Численность выпускников по программам среднего профессио‑
нального образования составила 5153 человека, или 94 процента от 
общего количества выпускников. Дипломы о среднем профессиональ‑
ном образовании с отличием получил 421 человек, или 8,1 процента 
от общего количества выпускников, получивших дипломы.

Дополнительное образование
Дополнительное образование как механизм профессионального 

самоопределения, как средство духовно‑нравственного воспи‑
тания играет важную роль в решении задач развития социально‑
экономического развития и строится на взаимодействии всех заинте‑
ресованных в этом жителей Свердловской области, государственных 
и муниципальных органов исполнительной власти, организаций и 
предприятий.

Именно такой подход позволил при общем сокращении числен‑
ности учреждений дополнительного образования детей (за 10 лет 
на 19 процентов) сохранить контингент обучающихся. В 2009 году в 
творческих объединениях различной направленности занимались бо‑
лее 225 тысяч детей и подростков школьного возраста, что составляло 
60 процентов от общей численности детей в Свердловской области и 
превышало среднероссийские показатели. 

В Свердловской области действовали 177 муниципальных детских 
школ искусств. Такое количество школ позволяло Свердловской 
области в течение многих лет удерживать почетное второе место в 
России после Московской области. В 2009 году в детских школах 
искусств Свердловской области обучалось 45629 детей, что состав‑
ляло 12 процентов детского населения школьного возраста. Выпуск 
2009 года составил 4163 человека, 15 процентов выпускников про‑
должили образование в образовательных учреждениях среднего и 

Основные положения 
ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2009 года  

(утвержден указом Губернатора Свердловской области от 13.10.2010 № 901‑УГ «Об утверждении ежегодного государственного доклада  
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2009 года и Плана мероприятий на 2010 год–I полугодие 2011 года  

по реализации выводов и рекомендаций ежегодного государственного доклада «О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2009 года»)

(продолжение  на 8-й стр.).


