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высшего профессионального образования в сфере культуры и 
искусства.

Уникальным областным проектом в сфере организации работы с 
детьми на протяжении последних 10 лет является ежегодный област-
ной фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала». Его основная 
идея — внимание к каждому ребенку, создание условий, позволяющих 
всем участникам независимо от возраста и способностей проявлять, 
развивать свою индивидуальность и личностный потенциал. 

Качество системы работы с детьми, сложившейся в рамках фестива-
ля, подтверждается результатами участия свердловских школьников в 
федеральных олимпиадах, состязаниях и проектах в 2008–2009 годах. 
Третий год сборная Свердловской области входит в золотую дюжину 
Всероссийской олимпиады регионов-лидеров, имеющих наивысшие 
командные показатели результативности и эффективности. Из 85 
участников Всероссийской олимпиады 34 школьника Свердловской 
области стали победителями и призерами. 

Образование детей с ограниченными  
возможностями здоровья

На начало 2009/2010 учебного года общая численность обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья составляла 14218 
человек, из них в государственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях обучалось 8349 детей, специальных 
(коррекционных) классах общеобразовательных школ — 5869 де-
тей. За последние 3 года доля обучающихся детей с ограниченными 
возможностями здоровья в Свердловской области относительно 
стабильна и составляла от 3,7 до 3,9 процента от общей численности 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

В Свердловской области осуществляют деятельность 64 областных 
государственных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждения, в том числе: 1 структурное подразделение Камышлов-
ского гуманитарно-технологического техникума — Камышловская 
специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат, 
1 филиал Серовской специальной (коррекционной) общеобразова-
тельной школы № 1 — Романовская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат. Отличительной особенностью 
Свердловской области является то, что в специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждениях реализуются все 8 из имеющихся 
видов специальных (коррекционных) образовательных программ. 
Практически в 70 процентах образовательных учреждений реализу-
ются программы для детей с умственной отсталостью.

На территории Свердловской области созданы 4 центра психолого-
медико-социального сопровождения детей и 2 санаторные школы-
интерната для детей, нуждающихся в длительном лечении. 

В 2009/2010 учебном году в учреждениях начального и среднего 
профессионального образования, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской области, 
численность обучающихся — инвалидов составляла 550 человек. 

В 2009/2010 учебном году в Сысертском социально-экономическом 
техникуме «Родник» (Центр реабилитации инвалидов) обучались 90 
человек из числа инвалидов, или 30 процентов от общего контингента 
обучающихся. 

Учреждениями профессионального образования Свердловской 
области реализуются программы для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья: 3 учреждения — по 4 образовательным 
программам для лиц с ограниченными возможностями здоровья 1–2 
вида (глухие и слабослышащие), 2 учреждения по программам 4 вида 
(слабовидящие), 28 учреждений по 87 образовательным программам 
для выпускников специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 8 вида (умственно отсталые).

В 2009 году в Свердловской области дополнительно созданы 3 
центра психолого-медико-социального сопровождения детей («Дар», 
«Речевой центр», «Эхо»). Деятельность окружного центра «Дар» (го-
род Реж) направлена на взаимодействие с образовательными учреж-
дениями различных форм собственности, реализующими общеобра-
зовательные программы для детей с ограниченными возможностями 
здоровья и расположенными в непосредственной территориальной 
близости от центра. Профильным центром «Речевой центр» (город 
Екатеринбург) начата работа по консультированию родителей (закон-
ных представителей) детей с различными нарушениями речи, с детским 
аутизмом. С целью предъявления основных направлений деятельности 
вновь созданных центров педагогическому сообществу Свердловской 
области их концепции и программы развития опубликованы в 2009 
году в журнале «Специальное образование». 

В 2009 году выпускникам с ограниченными возможностями здо-
ровья, имеющим сохранный интеллект и освоившим общеобразова-
тельные программы среднего (полного) общего образования, впервые 
предоставлено право выбора формы государственной (итоговой) атте-
стации — единый государственный экзамен или традиционная форма. 
Общее количество выпускников, сдавших экзамены в традиционной 
форме, составило 680 человек, или 2,72 процента от общего коли-
чества выпускников 2009 года и 67 процентов от общего количества 
выпускников с ограниченными возможностями здоровья.

Ежегодно трудоустройство выпускников государственных образо-
вательных учреждений специального (коррекционного) образования, 
реализующих образовательные программы для умственно отсталых 
детей, составляет 64-68 процентов. 

Образование детей, отбывающих наказание  
в воспитательных колониях, содержащихся под стражей  
в следственных изоляторах, находящихся в специальных  

учебно-воспитательных учреждениях для детей  
с девиантным поведением

В целом в образовательных учреждениях по состоянию на начало 
2010 года обучались 368 несовершеннолетних, в том числе 151 воспи-
танник Краснотурьинской воспитательной колонии, 70 воспитанников 
Кировградской воспитательной колонии и более 140 несовершенно-
летних, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
которые содержались в следственных изоляторах Свердловской об-
ласти. В целом обучались 100 процентов осужденных, подозреваемых 
и обвиняемых несовершеннолетних.

В воспитательных колониях созданы профессиональные училища, 
главной задачей которых является профессиональное обучение и 
профессиональная подготовка осужденных, получение ими про-
фессии (специальности) соответствующего уровня квалификации, а 
также приобретение трудовых навыков для их трудовой адаптации 
и выполнения определенной работы или группы работ в интересах 
исправительного учреждения, а также региональных рынков труда. 
Училища являются образовательными учреждениями, реализующими 
в соответствии с лицензиями основные образовательные программы 
начального профессионального образования, профессиональную 
подготовку и переподготовку осужденных, а также программы повы-
шения уровня рабочей квалификации осужденных.

В 2009 году отмечается увеличение количества подростков, вер-
нувшихся из воспитательных колоний и специальных учреждений 
закрытого типа, продолжающих получение образования (2009 год — 
60,1 процента от общего количества вернувшихся; 2008 год — 54,6 
процента; 2007 год — 46,3 процента). Незначительно снизилось 
количество подростков, продолжающих образование в учрежде-
ниях профессионального образования (2009 год — 16 процентов; 
2008 год — 16,6 процента). 
Медицинское обеспечение и санитарно-техническое состояние 

образовательных учреждений
В 2009 году факторы среды образовательных учреждений по 

степени неблагоприятного воздействия распределились следующим 
образом: на первом месте фактор неудовлетворительного питания, 
воздействию которого подвержено 8,1 процента (в 2008 году — 10,3 
процента) детей в образовательных учреждениях, на втором месте 
фактор «сменности» — во вторую смену обучаются 7,4 процента всех 
детей, но воздействию этого фактора подвержены только учащиеся 
школ и средних специальных учебных заведений, доля которых уве-
личилась и составила 10,9 процента (в 2008 году — 9,6 процента), на 
третьем месте по-прежнему фактор высокой учебной нагрузки — 8 
процентов (в 2008 году — 7,7 процента), на четвертом месте — фактор 
«рассаживания», не в соответствии с ростом и состоянием здоровья 
рассажены 5,7 процента (в 2008 году — 6 процентов) детей и подрост-
ков, на пятом месте — фактор неудовлетворительного медицинского 
обеспечения — 2,8 процента (что соответствовало уровню 2008 года, 
на шестом месте — фактор неудовлетворительного микроклимата — 
2,3 процента (в 2008 году — 1 процент) детей, на седьмом месте — 
фактор неудовлетворительной освещенности — 1,7 процента (в 2008 
году — 1,4 процента).

С 2005 года отмечается положительная динамика обеспеченности 
образовательных учреждений медицинскими работниками, за 5 лет 
число образовательных учреждений, не обеспеченных медицинскими 
работниками, уменьшилось с 479 до 261. 

В 2009 году увеличилась доля детей, обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях во вторую смену, — с 11,1 до 12 процентов, 
при этом в ряде территорий доля детей, занимающихся во вторую 
смену, значительно превышает среднеобластной уровень. 

В 2009 году износ материальной базы (зданий и сооружений) 
образовательных учреждений Свердловской области в среднем со-
ставлял 30–40 процентов. 

Из федерального бюджета по комплексному проекту модерни-
зации образования на проведение ремонтных работ предоставлено 
220 840,8 тысячи рублей 48 муниципальным общеобразовательным 
школам, в том числе 27 общеобразовательным школам, включенным 
в перечень муниципальных образовательных учреждений, требующих 
проведения капитального ремонта, строительства, реконструкции на 
2009–2011 годы. 

Областная государственная целевая программа по строительству 
объектов социальной и коммунальной инфраструктуры на 2009–2011 
годы предполагает расходы областного бюджета на строительство 
и реконструкцию 10 муниципальных общеобразовательных школ 
в размере 915 060,0 тысячи рублей, при этом софинансирование 
муниципалитетов составит 291 560,0 тысячи рублей, в том числе 1 
общеобразовательной школе, включенной в перечень муниципальных 
образовательных учреждений, требующих проведения капитального 
ремонта, строительства, реконструкции на 2009–2011 годы. 

В 2009 году на проведение противоаварийных мероприятий из 
федерального бюджета Свердловской области было выделено 11,993 
миллиона рублей. 

Трудовая заняТосТь семьи  
и несовершеннолеТних 

В течение 2009 года при содействии органов службы занятости 
трудоустроено 30311 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время (в том числе 9454 подростка, проживаю-
щих в сельской местности), что составило 101 процент к плану года. 
К уровню трудоустройства подростков 2008 года это составило 74 
процента.

Всего на занятость подростков по программе «Организация вре-
менного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет» в 2009 году израсходовано 81937,8 тысячи рублей (в 2008 
году  85668,0 тысячи рублей), в том числе субвенции из федерального 
бюджета — 28427,4 тысячи рублей, местных бюджетов — 26858,9 
тысячи рублей, работодателей — 25220,4 тысячи рублей, иные (фонд 
социального страхования, экологический фонд и другие источники) — 
1431,1 тысячи рублей.

Средняя величина материальной поддержки на одного участника 
программы составила 975 рублей (в 2008 году — 717,3 рубля) при 
среднем периоде участия во временных работах — 24 дня (в 2008 
году — 23 дня). Общая сумма затрат на одного участника программы 
в среднем составила 2703,2 рубля (в 2008 году — 2091,2 рубля). 

С целью информирования подростков о возможности трудо-
устройства летом проведены более 100 ярмарок вакансий рабочих 
мест для временного трудоустройства в свободное от учебы время (в 
2008 году — 54 ярмарки). 

В рамках оздоровительной кампании при содействии органов служ-
бы занятости в лагерях труда и отдыха были обеспечены временной 
работой 6916 подростков, что составило 29,8 процента от общего 
числа трудоустроенных в летний период по программе временной 
занятости несовершеннолетних (23244 человека). Наряду с трудовой 
деятельностью подросткам были обеспечены досуг и питание. Всего 
летом 2009 года в городах и поселках Свердловской области работало 
около 200 «отрядов мэра». 

В 2009 году в Свердловской области работали 32 постоянно дей-
ствующих молодежных биржи труда, а также 48 летних молодежных 
бирж труда. Итогом их работы стало трудоустройство 58876 несо-
вершеннолетних.

В целях укрепления семьи как главного объекта социальной поли-
тики, упрочения экономической основы семьи, содействия занятости 
трудоспособных членов семей, повышения благосостояния и развития 
детей несовершеннолетнего возраста органами службы занятости 
Свердловской области осуществлялась первоначальная профподго-
товка, переподготовка и повышение квалификации родителей, воспи-
тывающих несовершеннолетних детей и детей-инвалидов (завершили 
профобучение 3535 человек, в 2008 году — 3247 человек), одиноких 
родителей (завершили профобучение 286 человек, в 2008 году — 301 
человек), одиноких и многодетных родителей, воспитывающих несо-
вершеннолетних детей, детей-инвалидов (завершили профобучение 
364 человека, в 2008 году — 396 человек). Трудоустроено (из числа 
завершивших профобучение) родителей, воспитывающих несовер-
шеннолетних детей и детей-инвалидов, — 38,7 процента, одиноких 
родителей — 38,1 процента, одиноких и многодетных родителей, 
воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, — 
37,4 процента.

В 5 отдаленных районах Свердловской области с высоким уровнем 
безработицы и преобладанием жителей сельской местности активно 
использовалось профессиональное обучение безработных граждан 
с применением дистанционных технологий. В течение 2009 года в 
центрах занятости, обслуживающих эти территории, завершили дис-
танционное обучение 262 безработных гражданина, подавляющее 
большинство из которых составляли лица с ограниченными возмож-
ностями и другие социально не защищенные категории граждан (дети, 
в том числе дети-сироты, молодежь, одинокие женщины и женщины, 
имеющие малолетних детей, беременные женщины). 

В течение 2009 года в органы службы занятости с целью поиска 
работы обратилось 170454 женщины, что составило 139 процентов 
по отношению к уровню 2008 года. В 2009 году нашли работу 87805 
женщин, что составило 52 процента от всех женщин, обратившихся 
за содействием в поиске работы. 

Всего в 2009 году по программе «Организация временного трудоу-
стройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы» было трудоустроено 2059 безработных граждан, что состави-
ло 104,5 процента к плану 2009 года. С целью реализации программы 
было заключено 1295 договоров. Количество трудоустроенных без-
работных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, по 
категориям составило: несовершеннолетние граждане в возрасте от 
16 до 18 лет — 208 человек (в 2008 году — 306 человек), многодетные 
и одинокие родители, воспитывающие несовершеннолетних детей и 
детей-инвалидов, — 551 человек (в 2008 году — 406 человек). Граж-
дане, проживающие в сельской местности, составили 568 человек из 
общего числа трудоустроенных по программе.

организация семейного оТдыха,  
оТдыха и оздоровления деТей,  

в Том числе подросТков 
Семейный отдых и досуг

В 2009 году в Свердловской области действовали 3 государствен-
ных и 912 муниципальных культурно-досуговых учреждений. Орга-
низация детского и семейного досуга — приоритетные направления 
их деятельности. Особое внимание уделялось работе с детьми. На 
данную возрастную категорию ориентировано более 80 процентов 
деятельности культурно-досуговых учреждений.

В 2009 году культурно-досуговыми учреждениями Свердловской 
области проведено 150446 мероприятий, из которых 41 процент были 
адресованы детям, около 35 процентов ориентированы на семейное 
посещение. На платной основе проводились в основном дискотеки, 
киносеансы и шоу-программы, 65 процентов от общего числа меро-
приятий проводились бесплатно. 

Созданию условий для общения и реализации творческого потен-
циала населения способствуют клубные формирования, которых в 
культурно-досуговых учреждениях Свердловской области действует 
8254. Их участниками являлись 134889 человек. За последние 3 года 
количество клубных формирований увеличилось на 7 процентов, а 
число их участников — на 4 процента.

Решению проблемы дефицита общения родителей и детей спо-
собствуют любительские объединения и клубы по интересам (клубы 
молодой семьи, клубы молодой мамы, женские клубы, клубы выход-
ного дня, клубы семейного просмотра). Основные направления их 
деятельности — обмен опытом по воспитанию детей, досуг, отдых, 
туризм, психологическая поддержка. Подобных объединений сегодня 
насчитывается более 200.

Большую роль в формировании личности ребенка и организации 
семейного досуга играют театральные организации Свердловской 
области. В 2009 году в Свердловской области 30 профессиональными 
театрами разных форм собственности проведено 2887 мероприятий 
для детского и семейного просмотра, что составляет 69 процентов от 
общего числа мероприятий. 

Библиотеки расширяют жизненное пространство детства и семьи, 
предоставляют информацию по всем направлениям жизни, уста-
навливают духовные связи между поколениями, предлагают новые 
формы сотрудничества, общения и образования. Показатель охвата 
детского населения библиотечным обслуживанием (73,3 процента) 
соответствовал общероссийскому. 

В Свердловской области в 2009 году действовали 110 госу-
дарственных и муниципальных музеев. Посещаемость музеев в 
2009 году выросла до 1612,9 тысячи человек, что на 26,9 тысячи 
человек превышает показатель 2008 года. Значительную долю 
среди посетителей музеев составляли школьники. Согласно 

статистическим данным, в 2009 году из 774,1 тысячи посетите-
лей музеев, более 452 тысяч — дети в возрасте до 18 лет (58,4 
процента).

Одной из привлекательных форм досуга для большого количества 
детей школьного возраста и семей является туризм. В 2009 году в 
Свердловской области организовано 159 туристических походов с 
участием 2108 школьников, 2505 походов выходного дня с участием 
30190 школьников. В сентябре 2009 года в мероприятиях Дня туриста 
принимали участие более 350 семей.

В решение вопросов организации детского досуга вносят свой 
существенный вклад учреждения культурно-досугового типа — клубы 
по месту жительства. 

За период с 1 июня 2008 года по 1 июня 2009 года численность 
клубов по месту жительства, находящихся в ведении органов по делам 
молодежи муниципальных образований в Свердловской области, со-
кратилась с 409 до 401 клуба. Клубы посещают 74967 человек, в том 
числе дети и молодежь. 

В целом число занимающихся детей, подростков и молодежи 
в клубах и секциях по видам спорта в 2009 году составило 281981 
человек. В Свердловской области функционировало 143 детско-
юношеских спортивных школы, в том числе специализированных 
детско-юношеских спортивных школ олимпийского резерва, которые 
посещали 95657 детей и подростков. В 2009 году открыты спортивные 
школы в Талицком городском округе (поселок Троицкий) и городском 
округе Верх-Нейвинский. Количество физкультурно-оздоровительных 
клубов и спортивных секций по месту жительства составляло 475 
единиц, в них занималось 50733 человека.

Органами управления физической культурой и спортом муни-
ципальных образований в Свердловской области проводились со-
ревнования и спортивные праздники по месту жительства. Среди 
самых массовых мероприятий по месту жительства — соревнования 
по футболу на призы клуба «Кожаный мяч», «Золотая шайба» и 
«Праздники двора».

Новой спортивной традицией стало проведение соревнований от-
крытого Кубка Уральского федерального округа по плаванию на при-
зы четырехкратного олимпийского чемпиона Александра Попова. 

Второй год в Свердловской области реализуется проект массо-
вого футбольного праздника — областной спортивный фестиваль 
«Футбольная страна». В течение одного дня на всех стадионах Сверд-
ловской области (в 78 муниципальных образованиях в Свердловской 
области) в футбол играли 56934 поклонника этого вида спорта.

С учетом большой социальной роли семьи в воспитании физически 
и нравственно здорового населения, с целью стимулирования семей-
ных занятий спортом и физической культурой в программу популярных 
массовых мероприятий организаторами включаются специальные 
номинации для участвующих в соревнованиях семей. По традиции 
за победу в номинации «Спортивная семья» ежегодно учреждаются 
специальные призы в самых массовых состязаниях на территории 
Свердловской области. 

Проведены соревнования II этапа IV летней Спартакиады учащихся 
России (по самбо, легкой атлетике, боксу, гребле на байдарках и каноэ 
и другим видам спорта). В финальных стартах IV зимней Спартакиады 
учащихся России 2009 года в общекомандном зачете среди субъектов 
Российской Федерации Свердловская область стала серебряным 
призером. Свердловчане, выступив во всех 18 видах программы Спар-
такиады и набрав 1050 очков, завоевали 2 золотых, 23 серебряных и 
10 бронзовых наград.

С целью создания условий для развития семейного спорта пре-
образуется инфраструктура спорта и активного досуга. Развивается 
горнолыжный комплекс «Гора Белая», предназначенный в первую 
очередь для активного отдыха и семейных занятий спортом жителей 
Свердловской области. Приобретено искусственное легкоатлетиче-
ское покрытие для футбольного стадиона в поселке Верхняя Синячиха 
(Муниципальное образование Алапаевское), искусственный газон для 
футбола, синтетическое покрытие для легкоатлетических дорожек, 
оборудование для волейбольных, стритбольных площадок на мини-
стадион в городе Первоуральске. На реконструкцию комплекса трам-
плинов областного государственного учреждения дополнительного 
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортив-
ная школа олимпийского резерва «Аист» (город Нижний Тагил, гора 
Долгая) из областного бюджета в 2009 направлено 36164,2 тысячи 
рублей. В муниципальных образованиях в Свердловской области 
введены в эксплуатацию 68 спортивных сооружений: 45 спортивных 
площадок и полей, 15 спортивных залов, 5 плавательных бассейнов, 
2 стрелковых тира, 1 тренажерный зал.

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков
В целом в 2009 году на проведение оздоровительной кампании 

выделено 1472,9 млн. рублей, в том числе из областного бюджета на 
организацию мероприятий по оздоровлению детей выделено 52,1 млн. 
рублей, из бюджета Фонда социального страхования Российской Фе-
дерации — 770,7 млн. рублей, из федерального бюджета — 25,7 млн. 
рублей, из бюджетов муниципальных образований в Свердловской 
области — 252,4 млн. рублей. Расходы работодателей на оздоровле-
ние детей составили 270,0 млн. рублей, расходы профсоюзов — 25,0 
млн. рублей.

Удалось охватить всеми формами отдыха и оздоровления в 2009 
году 341744 ребенка, что составляло 97,5 процента от числа детей 
школьного возраста в возрасте от 6,5 до 15 лет (включительно), под-
лежащих оздоровлению (350471 человек).

В детских оздоровительных учреждениях различного типа летом 
2009 года удалось оздоровить 253072 ребенка, что составляло 72,2 
процента от общего числа оздоровленных детей, в том числе 105900 
детей из числа нуждающихся в защите государства. Всего в 2009 году 
в Свердловской области были открыты 89 (в 2008 году — 96) загород-
ных оздоровительных лагерей, в которых отдохнуло 55284 человека, 
1483 лагеря с дневным пребыванием, в которых отдохнуло 179889 
детей, 20 санаториев и санаториев-профилакториев, работающих в 
режиме санаторно-круглогодичного действия, с охватом 24392 чело-
век, 2 областных и 75 муниципальных оборонно-спортивных лагерей, 
в которых отдохнули 11507 подростков, 35698 человек отдохнули 
на турбазах, в домах отдыха, пансионатах, 52974 человека стали 
участниками многодневных походов, палаточных и туристических 
лагерей. Численность оздоровленных в 2009 году детей и подростков 
уменьшилась на 13076 человек в связи с уменьшением численности 
детей, подлежащих оздоровлению, на 49029 человек.

Наиболее востребованы летом 2009 года были малозатратные 
формы отдыха детей и подростков: туристические, палаточные лагеря, 
многодневные походы, в данном виде лагерей отдохнули 52974 под-
ростка, что на 2849 человек больше, чем в 2008 году. 

 За 2009 год государственным учреждением — Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда социального страхования Российской 
Федерации оплачено 253519 путевок на общую сумму 770,7 млн. 
рублей, в том числе 20495 путевок в детские санатории и санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного действия, 38160 путевок 
в загородные оздоровительные лагеря, 194864 путевки в лагеря с 
дневным пребыванием. В целях оказания помощи страхователям 
в приобретении путевок государственным учреждением — Сверд-
ловское региональное отделение Фонда социального страхования 
Российской Федерации были проведены открытые конкурсы, аук-
ционы на оказание услуг по оздоровлению детей школьного возраста 
застрахованных граждан. 

Большой вклад в организацию и обеспечение оздоровления детей 
внесли Федерация профсоюзов Свердловской области, профсоюзные 
комитеты и руководители организаций — балансодержателей оздо-
ровительных объектов, которые обеспечили работу 28 ведомственных 
загородных оздоровительных лагерей и 5 загородных оздоровитель-
ных лагерей на базе санаториев-профилакториев предприятий. Во 
многих ведомственных санаториях-профилакториях были организо-
ваны смены «Мать и дитя». 

В 2009 году в летних оздоровительных учреждениях всех типов 
осмотрены 126805 детей, или 63,4 процента от общей численности 
оздоровленных, в том числе в загородных летних оздоровительных 
учреждениях осмотрены 39105 детей, или 91,2 процента. Из числа 
осмотренных у 90,7 процента детей контролируемые показатели улуч-
шились: у 60 процентов детей отмечен выраженный оздоровительный 
эффект — улучшили результаты по 2–3 оценочным показателям, у 
30,7 процента детей отмечен слабый оздоровительный эффект — 
улучшились результаты по одному из показателей, у 9,3 процента 
детей положительная динамика по контролируемым показателям 
отсутствует. Максимальный оздоровительный эффект установлен у 
детей, отдыхавших в санаторных сменах загородных оздоровитель-
ных учреждений, — контролируемые показатели улучшились у 96,5 
процента детей, отсутствовала положительная динамика по контро-
лируемым показателям только у 3,5 процента детей. 

развиТие форм усТройсТва в семью  
деТей-сироТ и деТей, осТавшихся  

без попечения родиТелей
На протяжении 2007–2009 годов наблюдается устойчивая тен-

денция снижения количества детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и попечи-
тельства Свердловской области. В 2008 году количество детей данной 
категории составляло 21462 человека, в 2009 году — 20800 детей, или 
2,6 процента от всего детского населения Свердловской области.

В 2009 году в Свердловской области в сравнении с 2008 годом 
структура семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, претерпела следующие изменения: 

в 1,4 раза увеличилось количество детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях. В 2008 
году в приемных семьях проживало 1685 детей, в 2009 году — 2308 
детей;

на 6 процентов снизилось количество детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или 
попечительством, и составило 12368 детей (в 2008 году количество 
детей, находящихся под опекой и попечительством, составляло 12947 
человек). 

2008–2009 годы характеризуются ростом усыновления детей 
гражданами Российской Федерации. В 2008 году на усыновление (удо-
черение) передано 393 ребенка, утративших родительское попечение 
(из них российским гражданам – 260 детей), в 2009 году усыновлено 
(удочерено) 429 детей, в том числе 283 ребенка — российскими граж-
данами. Количество детей, оставшихся без родительского попечения, 
усыновленных (удочеренных) гражданами иностранных государств, в 
2008 и 2009 годах составило 34 и 33 процента соответственно.

По состоянию на 1 января 2010 года в учреждениях государствен-
ного воспитания всех типов находились 6134 ребенка, утративших ро-
дительское попечение, что на 6,7 процента меньше, чем в 2008 году. 

В целях обеспечения возврата детей в кровные семьи в последние 
годы активизировалась реабилитационная работа с детьми, изъятыми из 
семей, и их родителями. В 2009 году возвращено в семьи 11,3 процента 
детей от общего количества детей, утративших родительское попечение, 
тогда как в 2008 году указанный показатель составлял 10,8 процента.

В течение 2009 года территориальными управлениями социальной 
защиты населения и Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области на семейные формы устройства передано 
3594 ребенка, утративших родительское попечение, что составляло 
87 процентов от числа детей, выявленных в качестве оставшихся без 
попечения родителей за отчетный период (в 2008 году — 80 процентов 
выявленных детей переданы на семейные формы устройства).

Несмотря на достаточно позитивные тенденции в направлении 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в замещающие семьи, следует отметить имеющиеся случаи возврата 
детей из опекунских, приемных семей и семей усыновителей. 

В целях сокращения случаев возврата детей из замещающих семей 
Министерством социальной защиты населения Свердловской области 
в структуре 58 действующих на территории Свердловской области 
государственных областных учреждений социального обслуживания 
семьи и детей созданы 44 «школы приемных родителей», отделения 
по сопровождению замещающих семей. Организована работа по 
социальному патронажу семей, принявших на воспитание детей, 
оставшихся без попечения родителей. В течение 2008 и 2009 годов в 
«школах приемных родителей» прошли обучение 2540 кандидатов, 
воспользовались услугами государственных областных учреждений 
социального обслуживания семьи и детей более 16 тысяч замещаю-
щих семей. 

организация мероприяТий, направленных 
на укрепление инсТиТуТа семьи, повышение 

социального сТаТуса маТеринсТва и оТцовсТва
С целью укрепления семейных ценностей, возрождения исконных 

традиций, устоев, родовой культуры и повышения качества жизни 
семей с детьми в 2009 году был проведен второй областной форум 
«Уральская семья». Участниками форума стали многодетные семьи, 
опекунские семьи, приемные семьи, патронатные семьи, семьи вос-
питателей семейно-воспитательных групп, семьи с детьми-инвалидами, 
молодые семьи, семьи работников бюджетной сферы, победитель-
ницы областных «эстафет материнского подвига» и их семьи, много-
детные матери, награжденные знаком отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть».

С целью формирования положительного общественного мнения 
в поддержку материнства, отцовства и детства, семейного благопо-
лучия, положительной мотивации на создание семьи, рождение и до-
стойное воспитание детей организован и проведен областной конкурс 
«Женщина года», в отборочных этапах которого приняли участие 150 
женщин Свердловской области.

Для стимулирования самостоятельности, активности и ответствен-
ности отцов в решении проблем семьи и общества, повышения роли 
отца в воспитании детей, а также с целью пропаганды здорового об-
раза жизни ежегодно проводится областной конкурс «Самый лучший 
папа», участие в котором принимают более 100 семейных команд в 
составе дед, папа и сын.

Основная задача областного конкурса «Семья года» — укрепле-
ние и развитие института семьи, возрождение ее традиций и устоев, 
поддержка ценностей семейного образа жизни и родовой культуры, 
формирование благоприятного общественного мнения в поддержку 
благополучной здоровой семьи. В финале конкурса традиционно 
участвуют более 20 семей-победительниц отборочных туров Сверд-
ловской области. 

В рамках проведения областного конкурса «Семья года» орга-
низовано проведение праздника «Всероссийский день супружеской 
любви и семейного счастья», основанного на русских православных 
традициях, воспитывающих ответственное и уважительное отно-
шение к семейным ценностям, возрождающих авторитет крепкой 
российской семьи, издавна основанной на духовно-нравственном, 
социо-культурном воспитании, с учетом психологических и физиче-
ских составляющих. 

В 2009 году активно проводили работу по организации мероприятий 
по укреплению института семьи и отвественого родительства учреж-
дения культуры. 

В рамках проекта Свердловского государственного областного 
дворца народного творчества «Моя семья — моя опора» в 2009 
году были проведены областной конкурс тематических материалов 
по работе с семьей «Мир Вашему дому», направленный на поиск 
инновационных форм и методов работы культурно-досуговых учреж-
дений с семьей; III областной фестиваль семейного творчества «Наша 
пристань — родительский дом». В ходе фестиваля 38 творческих 
семейных коллективов из 18 муниципальных образований в Сверд-
ловской области продемонстрировали свои увлечения на выставке 
декоративно-прикладного и художественного творчества.

В системе дополнительного образования детей Свердловской 
области реализуется областной проект «Планета Семья» по взаимо-
действию с родителями в системе дополнительного образования для 
укрепления института семьи. В мероприятиях областного проекта в 
2009 году приняли участие более 140 родителей обучающихся.

В 2009 году проведена областная выставка «Семья: истоки. Цени 
прошлое, береги настоящее, думай о будущем!», основная идея 
которой — укрепление семейных ценностей и традиций, содействие 
развитию и укреплению института семьи средствами дополнительного 
образования. На областной выставке были представлены экспонаты 
из 17 учреждений образования Свердловской области.

Укреплению семейных ценностей и традиций, повышению культуры 
общения «отцов и детей» во многом способствует образовательная 
программа «Народная музыкальная культура в традициях уральского 
календаря», которая реализуется с 1995 года. За 15 лет существова-
ния программы более 700 педагогов дополнительного образования 
с успехом применяют на практике полученные знания и передают их 
детям.

положение оТдельных каТегорий деТей  
в свердловской обласТи

О положении детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей

На 1 января 2010 года в Свердловской области функционировало 
68 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с общей численностью 3531 воспитанник. Из общего чис-
ла учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, — 51 — детские дома, из них 7 специальных (коррек-
ционных) детских домов, 8 — школы-интернаты для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4 специальных 
(коррекционных) школы-интерната, 8 — детские дома-школы, 1 
структурное подразделение учреждения среднего профессионального 
педагогического образования города Екатеринбурга.

Ежегодный выпуск из образовательных учреждений для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Свердловской 
области составляет 13–15 процентов от общего контингента воспитан-
ников. В основном воспитанники детских домов выпускаются после 9 
класса и до 75 процентов из них поступают в учреждения начального 
профессионального образования. 

В 2009 году органами опеки и попечительства проведены кон-
трольные мероприятия в 140 учреждениях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в ходе которых выявлены на-

(продолжение  на 9-й стр.).
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