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рушения в отношении детей. Наиболее типичными среди них являются: 
отсутствие необходимых документов, подтверждающих статус детей, 
как оставшихся без попечения родителей; не установлено граждан-
ство; отсутствие свидетельства о рождении, паспорта; отсутствие акта 
о сохранности закрепленного жилого помещения; не взысканы али-
менты на содержание воспитанников; отсутствие обращений в службу 
судебных приставов по воспитанникам, на содержание которых не 
перечисляются взысканные алименты и другие нарушения. 

В течение 2008–2009 годов Министерством социальной защиты 
населения Свердловской области предприняты целенаправленные 
меры по постановке детей, оставшихся без попечения родителей, не 
имеющих жилья, на учет в качестве нуждающихся в жилых помещени-
ях. В результате проведенной работы количество детей, поставленных 
на учет в целях обеспечения жилыми помещениями, увеличилось в 2 
раза по сравнению с 2007 годом и составило 68 процентов от обще-
го количества лиц, нуждающихся в обеспечении жильем. Определен 
полномочный орган по осуществлению учета детей, оставшихся без 
попечения родителей, не имеющих жилья, а также порядок постановки 
их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения и со-
циального развития Российской Федерации от 21.04.2008 г. № 183н 
«О проведении в 2008-2010 годах диспансеризации пребывающих в 
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации» проведена диспансеризация воспитанников 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. В 2009 году подлежало осмотру 10943 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В целом 
осмотрено 11077 детей. Возрастной состав осмотренных детей: дети 
до 4 лет — 10,5 процента, 4–14 лет — 66,2 процента, подростки 15–17 
лет — 23,3 процента. К категории здоровых отнесено лишь 128 детей. 
Отклонения по массе выявлены у 20 процентов осмотренных детей, в 
основном за счет ее дефицита. Отклонения по росту — у 20 процентов 
осмотренных детей, в основном за счет низкого роста. Отклонения в 
психическом развитии выявлены у 42 процентов детей. До осмотров 
специалистами на одного ребенка приходилось по 2,2 диагноза, по-
сле проведенной диспансеризации на одного ребенка приходится до 
четырех диагнозов.

В Свердловской области функционировало 10 специализирован-
ных домов ребенка для детей с поражением центральной нервной 
системы и нарушением психики, в которых находились дети с пе-
риода новорожденности до 3 лет, а дети с дефектами физического 
или психического развития с тяжелыми нарушениями слуха и речи 
находились в этих учреждениях до 4 лет. Общее число мест в домах 
ребенка Свердловской области составляет на конец 2009 года 880. По-
давляющее большинство детей в домах ребенка — дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, доля которых превышает 
90 процентов.

Динамика движения детей из домов ребенка свидетельствует о 
повышении до 11 процентов в 2009 году доли детей, возвращенных 
в семью. Доля усыновленных детей снизилась и составляла около 55 
процентов от выбывших из домов ребенка детей. При этом с 2007 года 
преобладающим является российское усыновление, международное 
усыновление составляло 35–37 процентов от всех случаев усынов-
ления. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья
Среди детского населения Свердловской области доля детей-

инвалидов на протяжении последних 5 лет составляет 2,2–2,4 про-
цента (в 2008 году — 2,2 процента; в 2009 году — 2, 2 процента). 
Количество детей-инвалидов в динамике за 5 лет снижается и по 
данным Министерства социальной защиты населения Свердловской 
области на 1 января 2010 года составило 17316 человек. 

В Свердловской области, как и в других субъектах Уральского 
федерального округа, в 2009 году отмечен рост первичной детской 
инвалидности. Уровень первичной инвалидности составил 33,7 на 
10 тысяч детского населения, что превышает показатель 2008 года 
(27,7).

В последние 5 лет среди детей, впервые признанных инвалидами, 
наибольший удельный вес приходится на долю детей в возрасте от 0 
до 3 лет (в 2009 году — 41,0 на 10 тысяч детского населения) и от 8 
до 14 лет (в 2009 году — 28,8 на 10 тысяч детского населения). Доля 
детей-инвалидов в возрасте 15–17 лет в 2009 году уменьшилась и 
составила — 10,8 процента от всех детей, впервые признанных инва-
лидами. Во всех возрастных категориях преобладают лица мужского 
пола.

В структуре первичной инвалидности по классам болезней на 
первом месте — психические расстройства — 32,1 процента (в 2008 
году — 29,9 процента); на втором месте — врожденные пороки раз-
вития — 22,2 процента (в 2008 году — 21,7 процента); на 3 месте — бо-
лезни нервной системы — 16,5 процента (в 2008 году — 16,3 процента); 
болезни нервной системы стабильно сохраняют третье ранговое место 
на протяжении последних пяти лет; на четвертом месте — болезни 
эндокринной системы — 5,6 процента (в 2008 году — 6,0 процента); 
на пятом место в 2009 году вышли болезни костно-мышечной систе-
мы — 4,3 процента (в 2008 году V место занимали новообразования 
и болезни глаза — по 3,9 процента соответственно).

В 2009 году повторно признано инвалидами 9224 ребенка, в том 
числе 7878 детей, или 85,4 процента детей, проживают в городах и 
1346 детей, или 14,6 процента, — в сельских территориях.

В структуре повторной инвалидности детского населения Свердлов-
ской области в 2009 году первое ранговое место, как и в предыдущие 
годы, занимали психические расстройства — 25,3 процента (в 2008 
году — 28,5 процента, 2007 году — 27,2 процента, 2006 году — 28,8 
процента); на втором ранговом месте — врожденные пороки разви-
тия — 22,2 процента (в 2008 году — 20,6 процента, 2007 году — 21,8 
процента, 2006 году — 19,9 процента); на третьем ранговом месте 
–болезни нервной системы — 18,9 процента (в 2008 году — 19,0 
процента, 2007 году — 17,3 процента, 2006 году — 16,5 процента); 
на четвертом ранговом месте — болезни эндокринной системы — 7,6 
процента (в 2008 году — 6,3 процента); на пятом ранговом месте — бо-
лезни глаза — 5,6 процента (в 2008 году — 5,4 процента). По половому 
признаку во всех возрастных группах преобладают мальчики. 

Показатель полной реабилитации детей-инвалидов в 2009 году 
несколько снизился и составил 7,1 процента (в 2008 году — 11,9 
процента, 2007 году — 6,7 процента, 2006 году — 5,7 процента, 2005 
году — 8,1 процента).

В течение последних четырех лет индивидуальная программа реа-
билитации разрабатывается всем детям, признанным инвалидами при 
первичном и повторном освидетельствовании, ведется постоянный 
мониторинг разработки и реализации индивидуальных программ реа-
билитации. В 2009 году специалистами по реабилитации федерального 
государственного учреждения «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Свердловской области» разработано 12387 индиви-
дуальных программ реабилитации. 

Дети коренных малочисленных народов Севера  
и дети мигрантов

По состоянию на 1 января 2010 года численность коренных мало-
численных народов Севера (манси), проживающих на территории 
Свердловской области, составила 150 человек. От общей численности 
манси дети (до 18 лет) составляли 28,6 процента (43 человека), 13 
детей манси учились в общеобразовательных учреждениях Сверд-
ловской области.

Анализ работы с вынужденными переселенцами свидетельствует об 
устойчивой тенденции сокращения числа вынужденных переселенцев, 
проживающих в Свердловской области. Количество вынужденных 
переселенцев за 2009 год сократилось на 19 процентов — с 757 
человек до 613 человек. 

Основной проблемой остается жилищное обустройство семей 
вынужденных переселенцев. По состоянию на начало 2009 года на 
учете нуждающихся в получении жилых помещений в муниципальных 
образованиях в Свердловской области состояло 813 человек вынуж-
денных переселенцев и их несовершеннолетних детей, не имеющих 
статуса вынужденного переселенца.

В 2009 году Свердловской области из средств федерального бюд-
жета в рамках реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 21.03.2006 г. № 153 «О некоторых вопросах реали-
зации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств 
по обеспечению жильем категорий граждан, установленных феде-
ральным законодательством» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы» на предоставление социальной вы-
платы на приобретение жилья вынужденным переселенцам выделено 
39,2 млн. рублей. Из данных средств вынужденным переселенцам 
выдан 21 жилищный сертификат. За счет социальной выплаты жи-
лые помещения приобрели 19 семей вынужденных переселенцев на 
сумму более 35 млн. рублей, что составляло 7,4 процента от общего 
числа нуждающихся. Из муниципального фонда за счет жилых по-
мещений общежитий, переданных в муниципальную собственность, 
обустроено 18 семей, что составляло 5 процентов от общего числа 
нуждающихся.

Поддержка одаренных детей 
В 1997 году учреждена премия Губернатора Свердловской области 

для поощрения учащихся образовательных учреждений Свердловской 
области — победителей интеллектуальных, творческих, технических 
и спортивных состязаний. Среди лауреатов 2009 года 10 человек — 
учащиеся из города Екатеринбурга и 40 учащихся из городов Нижний 
Тагил, Асбест, Арти, Богданович, Дегтярск, Первоуральск, Ирбит, 
Каменск-Уральский, Карпинск, Качканар, Ревда, Краснотурьинск, 
Верхняя Салда, Новоуральск, Сысерть, Красноуфимск, Лесной, 
Талица, Ирбитского района, деревни Марийские Карши Ачитского 
района, села Покровское и села Новопаньшино Горноуральского 
городского округа. 

Показателем эффективности комплексной работы с одаренными 
детьми в Свердловской области является ежегодное увеличение числа 
лауреатов премии Президента Российской Федерации для поддержки 
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального про-
екта «Образование», которое более чем втрое превышает квоту в 48 
человек: в 2007 году — 155 учащихся, 2008 году — 182 человека, 2009 
году — 158 человек. Премией для поддержки талантливой молодежи 
отмечено уже более 650 человек.

С 1992 года в Свердловской области Министерство культуры и 
туризма Свердловской области награждает талантливых детей сти-
пендиями «Юные дарования». Стипендиатами премии стали более 
100 талантливых детей. 

В 2009 году проведена олимпиада профессионального мастерства 
обучающихся в учреждениях начального и среднего профессиональ-
ного образования: 6 человек стали лауреатами премии Губернатора 
Свердловской области. Второй раз состоялось вручение премии 
Губернатора Свердловской области 100 обучающимся рабочим про-
фессиям в учреждениях начального профессионального образования 
за значительные успехи в освоении профессии. 

Несовершеннолетние, отбывающие наказание  
в  воспитательных колониях, содержащиеся под стражей  
в следственных изоляторах, находящиеся в специальных 

учебно-воспитательных учреждениях для детей  
с девиантным поведением

На территории Свердловской области расположена женская ис-
правительная колония — федеральное бюджетное учреждение ис-
правительная колония № 6 Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области (далее — ИК-6), при 
которой функционирует Дом ребенка. На начало 2010 года в Доме 
ребенка содержалось 120 детей (на начало 2009 года — 98 детей). 

Особое место в Доме ребенка при ИК-6 занимает работа с мате-
рями. Во время свидания матерей с детьми воспитатели, медсестры, 
врачи, старший воспитатель знакомят матерей с ходом развития и 
воспитания детей, их индивидуальными особенностями, учат общаться 
и заниматься с детьми, правильно организовать свое свидание и обще-
ние с ребенком. Ежемесячно проводятся «Школы матери».

Большая работа проводится администрацией Дома ребенка по 
устройству воспитанников в семью или к ближайшим родственникам. 
При устройстве в детский дом особое внимание уделяется детям, у 
которых имеются братья и сестры в каком-либо детском доме. При 
наличии мест этому ребенку предоставляют право воспитываться 
вместе со своими близкими родственниками. В 2009 году 20 детей 
было передано на воспитание в семьи родственников осужденных, 
37 детей выбыло в связи с освобождением матерей, один ребенок 
был оформлен в детский дом.

На территории Свердловской области расположены две воспита-
тельные колонии для несовершеннолетних мужского пола — феде-
ральное бюджетное учреждение Краснотурьинская воспитательная 
колония, федеральное бюджетное учреждение Кировградская вос-
питательная колония. Также в отдельных камерах пяти следственных 
изоляторов Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области содержатся несовершеннолет-
ние, подозреваемые и обвиняемые в совершении преступления. 

Во всех исправительных учреждениях для несовершеннолетних 
созданы улучшенные условия содержания. На начало 2010 года в 
Краснотурьинской воспитательной колонии отбывало наказание 173 
осужденных при лимите наполнения 361 место, в том числе 22 — лица 
старше 18 лет, или 12,7 процента от общего числа отбывающих нака-
зание. В Кировградской воспитательной колонии отбыло наказание 78 
осужденных при лимите 305 мест, из них старше 18 лет — 7 человек. 
В следственных изоляторах содержалось 147 несовершеннолетних. 

В 2009 году в Краснотурьинской воспитательной колонии открыт 
кабинет психологической помощи для несовершеннолетних осужден-
ных, а в Кировоградской воспитательной колонии реабилитационный 
центр. По федеральной целевой программе «Дети России» в 2009 
году Кировградской воспитательной колонии выделено бюджетных 
средств на приобретение психокоррекционного оборудования в сумме 
130 тысяч рублей.

Системой исполнения наказаний проводится большая работа по 
социальной адаптации, осуществляется комплекс мер по оказанию 
содействия лицам, освобождающимся и освободившимся из мест 
лишения свободы в их бытовом и трудовом устройстве. Перед осво-
бождением осужденных исправительными учреждениями направ-
ляются запросы по избранному ими месту жительства. В 2009 году 
в органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области было направлено более 313 таких запросов. 
На особом учете находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без по-
печения родителей. В 2009 году освободились из исправительных 
учреждений 14 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, по всем положительно решены вопросы дальнейшего 
устройства и проживания.

Профилактика безнадзорности 
несовершеннолетних

По данным Главного управления внутренних дел по Свердловской 
области в 2009 году в органы внутренних дел области было доставлено 
15640 (2008 год — 18853) несовершеннолетних, из них за безнадзор-
ность — 6832 (2008 год — 9774). 

По данным территориальных комиссий по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, в 2009 году было выявлено 4763 безнадзорных 
и беспризорных ребенка, в том числе 9 беспризорных детей, 208 
безнадзорных детей из других субъектов Российской Федерации и 
государств ближнего и дальнего зарубежья.

Территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав подготовлено и проведено в 2009 году 3528 заседаний, 
806 из которых были выездными (22,8 процента от общего количества 
заседаний). В ходе заседаний рассмотрено более 24 тысяч дел на не-
совершеннолетних и более 26,5 тысяч дел родителей или законных 
представителей. 

На 1 января 2010 года на учете в территориальных комиссиях по 
делам несовершеннолетних и защите их прав состояло 6584 семьи, 
находящиеся в социально-опасном положении, в которых воспиты-
валось более 11 тысяч детей. В течение 2009 года 2842 семьи, на-
ходящиеся в социально опасном положении, сняты с учета, из них в 
связи с исправлением — 1585 семей, что составило 55,8 процента от 
общего количества снятых с учета семей. Это свидетельствует о ре-
зультативности межведомственного взаимодействия по реабилитации 
и адаптации таких детей и семей.

По информации Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области, на 1 марта 2010 года 580 не-
совершеннолетних в возрасте от 6,5 до 18 лет не посещали обще-
образовательные учреждения по неуважительной причине, что на 
36 процентов меньше, чем на 1 марта 2009 года. Общее количество 
несовершеннолетних, не посещающих образовательные учреждения, 
по-прежнему остается достаточно высоким.

Особо следует выделить преступления против половой непри-
косновенности несовершеннолетних: рост преступлений указанной 
категории произошел в 28 муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области. 

В 2009 году сотрудниками органов внутренних дел выявлено 249 
фактов жестокого обращения с детьми (на 6,4 процента больше, чем 
в 2008 году). 

В Свердловской области актуальной остается проблема социаль-
ного сиротства. Количество детей — «социальных сирот», утративших 
родительское попечение по социальным причинам (лишение родите-
лей родительских прав, жестокое обращение родителей с детьми, 
уклонение родителей от воспитания детей, отказ забрать детей из ро-
дильных домов), стабильно сохраняется в пределах 82-83 процентов от 
общего количества детей, оставшихся без родительского попечения, 
в Свердловской области. Одной из причин утраты родительского по-
печения является лишение родителей родительских прав. В 2009 году 
количество детей, единственный или оба родителя которых лишены 
родительских прав, возросло на 12 процентов по сравнению с 2008 
годом: 1877 детей в 2008 году, 2103 ребенка в 2009 году. 

Необходимо отметить тенденцию уменьшения случаев отобрания 
детей у родителей при непосредственной угрозе жизни или здоровью 
детей. В 2009 году указанный показатель снизился на 14 процентов и 
составил 224 случая, в 2008 году — 259 случаев. 

По состоянию на 1 января 2010 года на учете в уголовно-
исполнительных инспекциях состояло 749 несовершеннолетних, из 
них осужденных условно — 598, осужденных к наказанию в виде 
обязательных работ — 132, осужденных к наказанию в виде ис-
правительных работ — 18 несовершеннолетних. Из 749 осужденных 
несовершеннолетних каждый пятый подросток ранее судим, не обу-
чались и нигде не работали 68 детей, не имели родителей и законных 
представителей 8 несовершеннолетних. 

В 2009 году трудоустроено 11749 подростков, относящихся к «груп-
пе риска», или 39 процентов от общего числа несовершеннолетних 
граждан, участвовавших во временном трудоустройстве по программе. 
В 2008 году этот показатель составлял 38,7 процента.

Профилактика ПрестуПлений  
и Правонарушений, совершаемых 

несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних

По итогам 2009 года на территории Свердловской области произо-
шло снижение количества преступлений, совершенных несовершенно-
летними, на 6,3 процента. Удельный вес подростковой преступности 
снизился на 5,7 процента и составил 6,6 процента от общего количе-
ства раскрытых преступлений. 

В 2009 году на территории Свердловской области произошло 
снижение групповой преступности несовершеннолетних на 25,3 
процента, при этом возросло количество преступлений, совер-
шенных в смешанных группах с участием взрослых лиц, на 3,9 
процента. 

Активизирована работа сотрудников органов внутренних дел по 
выявлению родителей, не исполняющих обязанности по воспитанию 
и содержанию несовершеннолетних. К административной ответствен-
ности по статье 5.35 Кодекса об административных правонарушениях 
Российской Федерации привлечены 15693 родителя и законных пред-
ставителя несовершеннолетних (в 2008 году — 15210). Во многом это-
му способствовало введение в штатную численность подразделений 
по делам несовершеннолетних 10 должностей инспекторов подраз-
делений по делам несовершеннолетних по работе с неблагополучными 
семьями (семейные инспектора). 

По итогам 2009 года на объектах обслуживания Среднеуральского 
управления внутренних дел на транспорте на территории Свердлов-
ской области зарегистрировано снижение подростковой преступности 
на 28,2 процента (с 39 до 28 преступлений в 2008 году). Удельный вес 
подростковой преступности от общего количества раскрытых престу-
плений составил 1,9 процента (в 2008 году — 2,0 процента). 

Положение отдельных категорий семей  
в свердловской области

Молодая семья
Молодая семья в России и Свердловской области — главный объ-

ект социально-демографической политики, способный реально влиять 
на процессы изменения популяции социума. В условиях сложной 
демографической ситуации, наблюдающейся в России, молодежь 
и молодые семьи являются важнейшим стратегическим ресурсом 
обеспечения социального и экономического развития регионов и 
государства в целом. 

По итогам социологических исследований, проведенных в Сверд-
ловской области в 2006–2009 годах (мониторинг браков и разводов 
среди молодых семей в Свердловской области), около 70 процентов 
браков и разводов приходится на молодежный возраст, что и задает 
общий индекс брачности и разводимости; доля состоящих в неза-
регистрированном браке наиболее высока именно в молодежных 
возрастах (15,3 процента); среди молодых семей преобладает ори-
ентация на однодетность; в ряду наиболее частых причин разводов 
среди молодежи материальные проблемы (финансовые, жилищные, 
проблемы трудоустройства) уступили место духовно-нравственным 
трудностям (недопонимание между супругами, эгоизм, инфантиль-
ность, рассогласованное репродуктивное поведение супругов).

В 2009 году в целях поддержки молодой семьи, повышения эф-
фективности мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
Правительством Свердловской области приняты 6 постановлений, 
определяющих предоставление социальных выплат молодым семьям 
для приобретения (строительства) жилья. 

В 2009 году Свердловская область участвовала в конкурсном 
отборе субъектов Российской Федерации в реализации подпрограм-
мы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002–2010 годы и по итогам заключен-
ного Соглашения между Правительством Свердловской области и 
Министерством регионального развития Российской Федерации от 
21.08.2009 г. № 489/09 получила и в качестве межбюджетных транс-
фертов направила в бюджеты муниципальных образований в Сверд-
ловской области 104384,6 тысячи рублей. Количество молодых семей, 
обеспеченных средствами бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области, составило в 2009 году 1418 семей. 

В 2009 году в 51 муниципальном образовании в Свердловской об-
ласти, прошедшим отбор, заключены соглашения о предоставлении 
в 2009 году бюджетных средств на софинансирование социальных 
выплат молодым семьям для приобретения (строительства) жилья 
местным бюджетам муниципальных образований в Свердловской 
области в сумме более 100000,0 тысячи рублей и более 52000,0 
тысячи рублей соответственно межбюджетных трансфертов за счет 
федерального и областного бюджетов. В результате этого органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области молодым семьям выдано 293 свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) 
жилья на общую сумму более 175000,0 тысячи рублей. 

На территории Свердловской области работали 57 объединений 
молодых семей, входящих в реестр клубов молодых семей Департа-
мента по делам молодежи Свердловской области. Число участников 
программ клубов молодых семей в 2009 году насчитывало 3012 семей, 
в актив объединений входили около 2250 молодых семей. Актуаль-
ность развития движения клубов молодых семей состоит в возрож-
дении и поддержке традиций сознательного и духовного отношения 
молодежи к семье, родительству и воспитанию детей. 

Сельская семья
Одной из важнейших задач государственной аграрной политики, 

проводимой в рамках реализации мероприятий государственной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса Свердлов-
ской области» на 2008–2012 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.01.2008 г. № 51-ПП 
«О государственной программе «Развитие агропромышленного 
комплекса Свердловской области» на 2008-2012 годы», является 
преодоление негативных тенденций, наблюдающихся в динамике 
развития социально-демографической ситуации на селе, сокращение 
разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами 
социальной сферы и инженерной инфраструктуры, создание основ 
для повышения престижности проживания в сельской местности. 

За последние годы удалось повысить долю заработной платы в 
сельском хозяйстве в областном показателе, чему способствовало 
осуществление мероприятий по развитию сельскохозяйственного 
производства. Если в 2005 году размер среднемесячной заработной 
платы в сельском хозяйстве составлял 4728 рублей, или 54 процента 
от среднеобластного показателя, то в 2009 году — 11556 рублей, 
или 65 процентов.

В 2009 году на территории Свердловской области создано 24 
сельскохозяйственных организации, 12 потребительских сельско-
хозяйственных кооперативов, что позволило создать 795 новых 
рабочих мест. 

В рамках программы «Ярмарка выходного дня» в течение 2009 года 
на территории 51 муниципального образования в Свердловской об-
ласти проведено 749 ярмарок по продаже сельскохозяйственной 
продукции и продукции переработки, объем реализации составил 
более 188 миллионов рублей. 

В целях развития малого предпринимательства и самозанятости 
сельского населения с 2009 года в Свердловской области реализо-
вывались мероприятия Программы поддержки занятости населения 
Свердловской области в 2009 году, утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 14.01.2009 г. № 5-ПП, в 
соответствии с которой Министерством сельского хозяйства и про-
довольствия Свердловской области разработан проект «Открой свое 
дело». Организационной работой по данному направлению охваче-
но 399 сельских населенных пункта, проведено более 89 сельских 
сходов. 

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида
По итогам освидетельствования детей в 2009 году проведен ана-

лиз социального положения семей, имеющих детей-инвалидов по 
данным карт социальной диагностики, разработанных федеральным 
государственным учреждением «Главное бюро медико-социальной 
экспертизы по Свердловской области». Полные семьи, в которых вос-
питывались дети-инвалиды, составили 75,2 процента (в 2008 году — 
66,0 процента) от всех семей, воспитывающих детей-инвалидов, в 
том числе многодетные семьи — 6,2 процента (в 2008 году — 9,8 
процента). В 6,2 процента случаев в этих семьях родители не работали. 

Алкоголизм или наркомания одного или обоих родителей, имеющих 
детей-инвалидов, отмечены в 1,4 процента семей. 

Неполные семьи, имеющие ребенка-инвалида, составили 24,8 
процента. Из них в 9 процентах семей единственный родитель не ра-
ботал. В 0,5 процента семей родитель сам являлся инвалидом. Более 
половины детей-инвалидов (55 процентов) не получали никакого мате-
риального обеспечения от второго (отсутствующего) родителя. Из-за 
необходимости постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли 
работать 10 процентов родителей, имеющих трудовую мотивацию. 

Доход выше прожиточного минимума имел 21 процент семей (в 
2008 году — 14 процентов); соответствовал прожиточному минимуму 
доход у 58,5 процента семей (в 2008 году — 41 процент). Ниже прожи-
точного минимума был доход у 26,5 процента семей, воспитывающих 
детей-инвалидов (в 2008 году таких семей было 45 процентов). 

Изучение жилищных условий семей детей-инвалидов показало, 
что в благоустроенных квартирах проживало 48,5 процента семей, в 
благоустроенных частных домах — 28,5 процента, проживали в не-
благоустроенном частном секторе — 23 процента семей. По данным 
карт социальной диагностики соответствовало нуждам и особенностям 
ребенка-инвалида 79 процентов жилья, 21 процент семей нуждались 
в адаптации жилья для ребенка-инвалида.

Многодетная семья
В 2009 году сохранилась устойчивая тенденция увеличения числа 

многодетных семей, проживающих в Свердловской области. По 
данным территориальных отраслевых исполнительных органов го-
сударственной власти — управлений социальной защиты населения 
Свердловской области, на 1 января 2010 года на территории Сверд-
ловской области проживали 19858 многодетных семей, в которых 
воспитывались 64857 детей в возрасте от 0 до 18 лет (на 1 января 
2009 года на территории Свердловской области проживали 17478 
многодетных семей, в которых воспитывался 57341 ребенок в воз-
расте от 0 до 18 лет). 

Анализ распределения многодетных семей Свердловской области 
по количеству детей показывает преобладание семей с тремя детьми, 
которые составляли в 2009 году более 81,7 процента всех многодетных 
семей, проживающих в Свердловской области. Семьи с пятью и более 
детьми составляли 5,7 процента от общего количества многодетных 
семей Свердловской области.

В большинстве случаев проживающие в Свердловской области 
многодетные семьи — это полные семьи (13742 семей, или 69,2 про-
цента). В 2009 году неполные многодетные семьи составляли 30,7 
процента от всех многодетных семей, при этом семьи, состоящие из 
матерей с детьми, составляли 97,8 процента, отцов с детьми — 2,2 
процента. В многодетных семьях в Свердловской области воспиты-
валось 8,2 процента всех детей в возрасте 0-17 лет (в 2008 году — 7,2 
процента). 

В 2009 году принят Закон Свердловской области от 20 ноября 
2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области». Кроме того, многодетной семье предоставля-
ется материальная поддержка через выплату пособий и компенсаций 
в рамках нормативных правовых актов Свердловской области о еже-
месячном пособии на ребенка, о предоставлении иных видов мате-
риальной помощи. Муниципальными образованиями в Свердловской 
области установлены дополнительные меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с нормативными актами местного 
значения: частичное или полное освобождение от земельного налога 
и арендной платы, от уплаты регистрационного сбора с физических 
лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, и другие 
льготы.

В 2007–2009 годах знаками отличия Свердловской области «Ма-
теринская доблесть» различных степеней были награждены 1746 
матерей, родивших и (или) усыновивших и воспитавших пятерых и 
более детей. На выплату единовременных пособий для матерей, на-
гражденных знаком отличия Свердловской области «Материнская 
доблесть», из средств областного бюджета было направлено более 
49 млн. рублей.

Неполная семья
На протяжении последних лет увеличивается число детей, рож-

денных от лиц, состоящих в браке: в 2009 году 67,76 процента детей 
родились от лиц, состоящих в браке между собой на момент рождения 
ребенка (в 2008 году — 66,61 процента, 2007 году — 64,45 процента, 
2006 году — 63,66 процента, 2005 году — 62,24 процента). В отно-
шении еще 14,43 процента детей в 2009 году установлено отцовство 
(в 2008 году — 15,65 процента, 2007 году — 16,65 процента, 2006 
году — 17,42 процента, 2005 году — 18,73 процента). Одинокими 
матерями в 2009 году зарегистрировано 17,81 процента рождений 
(в 2008 году — 17,74 процента, 2007 году — 18,91 процента, 2006 
году — 18,92 процента, 2005 году — 19,03 процента).

По итогам 2009 года отделами записи актов гражданского состоя-
ния Свердловской области зарегистрировано 10920 актов об уста-
новлении отцовства. По итогам года отмечено снижение количества 
зарегистрированных актов об установлении отцовства на 1,8 процента. 
Из общего количества зарегистрированных актов об установлении 
отцовства 93,7 процента актов составлены на основании совместно-
го заявления отца и матери ребенка, не состоящих между собой в 
браке на момент рождения ребенка (в 2008 году — 95,2 процента), 6 
процентов — на основании решения суда об установлении отцовства 
или об установлении факта признания отцовства (в 2008 году — 4,5 
процента), 0,3 процента — на основании заявления отца ребенка, не 
состоящего в браке с матерью ребенка на момент рождения ребенка 
(в 2008 году — 0,3 процента).

Семья, воспитывающая ребенка-сироту или ребенка,  
оставшегося без попечения родителей, в том числе приемная  

и опекунская семья
В Свердловской области, как и в целом в России, чаще всего кан-

дидатами в приемные родители становятся граждане, кто по каким-
либо причинам не может иметь собственных детей. Однако практика 
показывает, что лучшими приемными родителями становятся те, кто 
уже вырастил собственных детей, имеет опыт родительства. 

В Свердловской области кандидатам, желающим стать приемными 
родителями, оказываются консультации специалистов, разработаны 
программы подготовки приемных родителей. В течение 2008 и 2009 
годов в «школах замещающих родителей» прошли обучение 2540 
кандидатов. С октября 2009 года в городе Екатеринбурге функцио-
нирует центральная школа приемных родителей. 

деятельность общественных и религиозных 
организаций По реализации основных 

наПравлений семейной Политики
Интересен опыт деятельности общественных организаций по орга-

низации поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, семей, желающих принять на воспитание в семью детей 
указанной категории, профилактике детского и семейного неблаго-
получия. В целях развития сотрудничества с общественными органи-
зациями, осуществляющими деятельность по работе с замещающими 
семьями, оказывающими поддержку гражданам, желающим принять 
детей в свои семьи, Министерством социальной защиты населения 
Свердловской области проведены встречи с общественными организа-
циями «Аистенок», «Дорогами добра», благотворительными фондами 
«Чужих детей не бывает», «Людас». Некоммерческой организацией 
Центр индивидуального образования «Пеликан» реализуются об-
разовательные программы и программы по социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями и детей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию. 

Вклад Екатеринбургской епархии в дело укрепления института 
семьи осуществляется посредством просветительской деятельно-
сти, возрождаемой системы духовного образования и воспитания 
в образовательных учреждениях, реализацией благотворительных 
проектов, социальных акций и мероприятий, социальным служением 
в реабилитационных центрах, тюрьмах, приютах, путем организации 
бесплатного благотворительного питания, через деятельность благо-
творительных организаций «Колыбель», «Милосердие», «Жизнь» и 
других организаций, общества «Трезвение», через церковную пропо-
ведь и православные средства массовой информации. Организована 
работа православной патронажной службы, оказывающей духовную, 
медико-социальную, социальную, юридическую, материальную, 
добровольческую и бытовую помощь нуждающимся, православной 
службы милосердия, занимающейся решением проблем бездомных, 
хосписной службы, призванной оказывать медицинскую, психологи-
ческую и духовную помощь больным в терминальной стадии рака и 
их близким и других служб и направлений работы.

В Реестр молодежных и детских общественных организации 
Свердловской области в 2009 году вошли 14 молодежных и детских 
общественных организации, объединяющих около 75 тысяч молодых 
граждан (своих членов) в возрасте от 14 до 30 лет из 65 муниципальных 
образований в Свердловской области. 

В 2009 году оказана поддержка мероприятиям, посвященным 
20-летию движения поисковых отрядов в Свердловской области 
(объем средств областного бюджета составил 300 тысяч рублей). 
Государственная поддержка движению студенческих отрядов, 

(окончание  на 10-й стр.).

(Продолжение. начало на 7–8-й стр.).


