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Питание детей и подростков в образовательных учреждениях
Всеми видами питания были обеспечены 99,9 процента школьников 

Свердловской области, что на 1,2 процента выше уровня 2010 года. Полу-
чали двухразовое питание 18,4 процента школьников (в 2010 году — 20,2 
процента), трехразовое питание — 5,1 процента школьников, что в 2,2 раза 
выше уровня 2010 года.

Охват учащихся организованным горячим питанием, которое является 
основным видом профилактики хронических заболеваний органов пище-
варения, увеличился на 0,3 процента и составил 95,6 процента. Охват ор-
ганизованным горячим питанием учащихся начальных классов сохранился 
на высоком уровне, составив 99,9 процента, учащихся средних классов — 
93,2 процента, что на 0,9 процента выше уровня 2010 года, среди старших 
классов уменьшился на 2 процента и составил 87,7 процента.

Обеспечение горячим питанием учащихся общеобразовательных учреж-
дений Свердловской области осуществляли 1236 объектов общественного 
питания, в том числе 1093 школьные столовые (с полным технологическим 
циклом и доготовочные), 32 столовые-раздаточные, 106 буфетов, 5 пред-
приятий других типов (закусочные, бар, кафе).

Различные виды дотаций на питание от 10 до 60 рублей получали бо-
лее 94,8 процента школьников Свердловской области. В среднем сумма 
дотации в 2011 году увеличилась и для начальных классов составила 
34,2 рубля, для других льготных категорий учащихся — 41,2 рубля. В 9 
муниципальных образованиях в Свердловской области для школьников, 
не попавших в льготные категории, выделялись дополнительные средства 
(от 1 до 10 рублей) к компенсации на горячее питание в сумме 10 рублей 
за счет областного бюджета. 

Питание обучающихся и студентов начального, среднего и высшего 
профессионального образования в Свердловской области

В Свердловской области функционировали 259 учреждений профес-
сионального образования, в которых обучались 186,3 тыс. студентов. Сеть 
предприятий питания включала 377 объектов, в том числе 216 столовых и 
161 буфет. Отмечается положительный факт сокращения количества об-
разовательных учреждений, где не решены вопросы организации питания 
обучающихся и студентов. Если на начало 2011 года таких учреждений было 
16, то на начало 2012 года их количество сократилось на 9 и составляло 7 
образовательных учреждений.

В учреждениях начального профессионального образования всеми вида-
ми питания было охвачено 86,3 процента учащихся. В средних специальных 
учебных заведениях всеми видами питания было охвачено 84,7 процента 
подростков, что на 1,8 процента ниже, чем в 2010 году, охват организован-
ным горячим питанием составил всего 48,6 процента, что соответствовало 
уровню 2010 года. Охват питанием студентов высших учебных заведений 
составлял 63,7 процента, что на 1,8 процента выше показателя 2010 года.

Образование, воспитание и развитие детей, поддержка семьи 
в сфере образования и воспитания детей

Дошкольное образование
Система дошкольного образования Свердловской области на начало 

2012 года включала 1685 учреждений, реализующих программы до-
школьного образования, которые посещали 192,4 тыс. детей. Охват детей 
дошкольного возраста дошкольным образованием в 2011 году увеличился 
по сравнению с аналогичным показателем 2010 года на 10,4 процента. 

Для детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, осущест-
вляли образовательную деятельность 403 дошкольных образовательных 
учреждения комбинированного и компенсирующего вида. Реализация 
особых (повышенных) образовательных потребностей семей и ребенка 
осуществлялась в 26 детских садах — центрах развития ребенка.

В Свердловской области, как и в других регионах Российской Феде-
рации, существует проблема нехватки мест в детских садах (к 2010 году 
дефицит мест в детских садах Свердловской области составлял 55 тыс. 
мест). 

Постановлением Правительства Свердловской области от 09.06.2010 г. 
894-ПП принята областная государственная целевая программа «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010–2014 годы (далее — Программа). По итогам реализации Про-
граммы введено 14,6 тыс. дополнительных мест (план — 13,6 тыс. мест) в 
дошкольных образовательных учреждениях в 61 муниципальном образова-
нии в Свердловской области, в том числе за счет строительства семи новых 
зданий дошкольных образовательных учреждений на 1170 мест. Финанси-
рование мероприятий Программы составило более 855 млн. рублей, в том 
числе за счет областного бюджета более 498 млн. рублей.

На территории Свердловской области зарегистрировано 942 негосудар-
ственных организации, из них 28 — это негосударственные дошкольные 
образовательные учреждения, имеющие государственную лицензию и 
аккредитацию, число воспитанников в которых составляло 2800 детей, и 
914 мини-детских садов с общим числом 10968 детей. Вместе с тем необ-
ходимо отметить, что подавляющее большинство мини-детских садов дей-
ствуют без заключения о соответствии их санитарно-эпидемиологическим 
требованиям.

Общее образование
В 2011 году в Свердловской области функционировало 1118 учреждений 

общего образования, численность обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях достигла 408571 человека, численность учителей составила 
28194 человека. Средняя наполняемость в классах составляла в городских 
школах 24 человека, в сельских — 13 человек. 

Приоритетными направлениями в развитии общего образования 
Свердловской области в 2011 году являлись реализация федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования и подготовка необходимых условий для введения новых стандар-
тов в основной школе. С 01 сентября 2011 года в Свердловской области 
введен и реализуется федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования во всех общеобразовательных 
учреждениях, или 2098 первых классах школ. В 195 вторых классах школ 
федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования реализуется с 01 сентября 2010 года.

В Свердловской области функционировали семь областных кадетских 
школ-интернатов. В сентябре 2011 года открыты 6 и 7 кадетских казачьих 
классов в Богдановичском политехникуме, в кадетской школе-интернате 
«Лицей милиции». На начало 2011 года в этих школах обучалось 1650 
кадетов. Около 70 процентов воспитанников кадетских школ-интернатов 
— дети, оказавшиеся в сложной социальной ситуации.

С 2008 года Свердловский кадетский корпус имени капитана I ранга 
М.В. Банных сотрудничает с морской академией (город Санкт-Петербург). 
В морской академии обучаются 11 выпускников кадетской школы-
интерната. Также 5 выпускников кадетской школы-интерната обучаются в 
колледже при морской академии на судоводительском факультете.

В 5 муниципальных образованиях в Свердловской области созданы в 
муниципальных общеобразовательных школах кадетские, в том числе ка-
детские казачьи классы, в 14 муниципальных образованиях в Свердловской 
области созданы и развиваются клубы кадетской казачьей направленности, 
которые объединяют более 500 детей. 

Профессиональное образование
В Свердловской области по состоянию на начало 2012 года функцио-

нировали 107 учреждений среднего профессионального образования и 36 
начального профессионального образования. В 2011 году выпуск обучаю-
щихся по программам начального профессионального образования и про-
фессиональной подготовки составил 16304 человека, выпуск обучающихся 
среднего профессионального образования — 21338 человек.

В 2010/2011 учебном году во всех образовательных учреждениях 
была осуществлена деятельность по организации условий реализации 
образовательных программ на основании новых федеральных госу-
дарственных стандартов начального и среднего профессионального 
образования. Основная цель обновления основных профессиональных 
образовательных программ начального и среднего профессионального 
образования — удовлетворение образовательных потребностей населения, 
гибкое реагирование на изменения ситуации на рынке труда, ориентация 
на текущие потребности работодателей, учет новых достижений науки и 
техники. На 01 сентября 2011 года материально-техническое обеспечение 
образовательных учреждений соответствовало требованиям федеральных 
государственных стандартов по 235 образовательным программам. Средний 
процент материально-технической обеспеченности профессиональных 
образовательных программ в соответствии с требованиями федеральных 
государственных стандартов составил 73 процента.

В 2010/2011 учебном году были проведены 3 этапа олимпиады профес-
сионального мастерства обучающихся учреждений начального и среднего 
профессионального образования. В областном этапе олимпиады приняли 
участие 102 обучающихся в учреждениях начального профессионального 
образования по 15 профессиям и 112 обучающихся в учреждениях среднего 
профессионального образования по 8 специальностям. Победители (по 10 
профессиям) направлены на Всероссийскую олимпиаду профессионального 
мастерства, из них два участника стали призерами Всероссийской олим-
пиады профессионального мастерства. 

Дополнительное образование
В Свердловской области в 2011 году действовали 173 муниципальных 

детских школы искусств, в которых обучалось 46711 детей, что составило 
12 процентов детского населения школьного возраста. Выпуск 2011 года 
составил 4473 человека, из которых 14 процентов выпускников продолжили 
образование в образовательных учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования в сфере культуры и искусства. Все школы 
искусств ориентированы на активную просветительскую и концертную 
деятельность. В среднем каждая школа дает в год от 50 до 100 концер-
тов для населения Свердловской области, что отчасти решает проблему 
культурного обслуживания жителей населенных пунктов, удаленных от 
культурных центров.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
В Свердловской области на начало 2012 года функционировало 61 

государственное казенное специальное (коррекционное) образовательное 
учреждение, а также 1 структурное подразделение — специальная (коррек-
ционная) школа-интернат Камышловского гуманитарно-технологического 

колледжа с общим контингентом воспитанников 8094 человека. Также на 
территории Свердловской области функционировали 2 оздоровительных 
образовательных учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся 
в длительном лечении, с общим контингентом воспитанников 469 человек 
и 4 образовательных учреждения для детей, нуждающихся в психолого-
педагогической и медико-социальной помощи, с общим контингентом 
обучающихся 536 человек. Из общего числа специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений 41 учреждение имело интернаты, предна-
значенные не только для обучения, но и для проживания детей.

В Свердловской области представлены все виды коррекционных об-
разовательных учреждений. Наибольшую долю из них составляли учреж-
дения для умственно отсталых детей — 46 учреждений, или 70 процентов 
от общего числа коррекционных школ. Открыты отделения Специального 
олимпийского комитета Свердловской области в 18 образовательных 
учреждениях специального (коррекционного) образования. В Специальном 
Олимпийском движении принимают участие свыше трех тысяч обучающих-
ся специальных (коррекционных) образовательных учреждений, среди 
которых есть чемпионы России, победители Всемирных летних и зимних 
Специальных Олимпийских игр, в том числе Специальных Олимпийских 
игр в Греции 2011 года. 

В Свердловской области созданы условия для получения образования 
детьми–инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья 
как в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях, так и в 
специальных (коррекционных) классах муниципальных общеобразователь-
ных школ, где обучаются 5604 ребенка с ограниченными возможностями 
и 546 детей-инвалидов, и обычных классах муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, где обучаются 4229 детей-инвалидов и 3297 детей 
с ограниченными возможностями. 

В 2011 году Свердловская область в числе 35 субъектов Российской 
Федерации участвовала в эксперименте по формированию сети базовых 
образовательных учреждений, реализующих образовательные программы 
общего образования, обеспечивающих совместное обучение инвалидов и 
лиц, не имеющих нарушений развития. 

С 2009 года проводятся мероприятия по организации образования 
детей-инвалидов с использованием дистанционных образовательных 
технологий — проект «Развитие дистанционного образования детей-
инвалидов, нуждающихся в обучении на дому». Организована деятель-
ность Школы дистанционного образования на базе государственного 
бюджетного образовательного учреждения Свердловской области для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи, «Центр психолого-медико-социального сопровождения «Ресурс». 
Проведено обучение 313 педагогов и 396 родителей (законных представи-
телей) детей-инвалидов по вопросам организации дистанционного образо-
вания детей-инвалидов. В целях социальной адаптации и самореализации 
детей-инвалидов в Школе дистанционного образования создана система 
дополнительного образования и досуговой деятельности, создается крае-
ведческий музей. 

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 Свердловской области функционировала специальная общеобразо-
вательная школа закрытого типа для детей и подростков с девиантным по-
ведением — государственное казенное специальное учебно-воспитательное 
учреждение Свердловской области для детей и подростков с девиантным 
поведением «Специальная общеобразовательная школа закрытого типа 
№ 124» (далее — спецшкола). В течение 2011 года в спецшколе проживали 
и обучались от 50 до 75 мальчиков. Работа в спецшколе направлена на 
всестороннее развитие личности подростков, коррекцию их поведения, их 
дальнейшую успешную социализацию. 

С 2006 года Министерством общего и профессионального образования 
Свердловской области совместно с Главным управлением Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области планомерно созда-
вались условия для получения общего образования несовершеннолетними, 
содержащимися под стражей в 5 следственных изоляторах Свердловской 
области. Разработан Порядок организации образования несовершенно-
летних, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, а также 
несовершеннолетних осужденных, ожидающих вступления приговора в 
законную силу, содержащихся под стражей в следственных изоляторах. 
Открыты филиалы вечерних (сменных) общеобразовательных школ в 4 
следственных изоляторах, находящихся в муниципальном образовании 
«город Екатеринбург», городе Нижний Тагил, Муниципальном образова-
нии город Ирбит, организован образовательный процесс в дистанционной 
форме в следственном изоляторе, расположенном в городе Камышлове. 
Между школами и следственными изоляторами заключены договоры об 
организации образовательного процесса и об использовании имущества 
школ, разработаны положения об учебно-консультационных пунктах, 
учебные планы. 

Медицинское обеспечение и санитарно-техническое состояние 
образовательных учреждений

В рамках Комплекса мер по модернизации общего образования в Сверд-
ловской области в 2012 году, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 г. № 166-ПП «О реализации комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской области 
в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета в 2012 
году», на проведение капитального ремонта зданий и учреждений запла-
нировано 352722 тыс. рублей. В рамках областной целевой программы по 
развитию образования в Свердловской области («Наша новая школа») на 
2011–2015 годы запланировано проведение капитального ремонта, при-
ведение в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного 
законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муници-
пальные образовательные учреждения, в объеме 331665 тыс. рублей.

Реализуется Концепция «Совершенствование организации медицинской 
помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 года», одобренная постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.06.2009 г. № 737-ПП «О Концепции 
«Совершенствование организации медицинской помощи учащимся обще-
образовательных учреждений в Свердловской области на период до 2025 
года». В результате реализации первого этапа Концепции положено начало 
формированию комплексной системы организации медицинской помощи 
учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области 
на основании межведомственного взаимодействия в целях сохранения и 
укрепления здоровья детей и подростков. 

Начато формирование межведомственной комплексной системы про-
филактики в образовательных учреждениях (медицинские кабинеты в об-
разовательных учреждениях, учреждения здравоохранения, детские центры 
здоровья, «Клиники, дружественные к молодежи», кабинеты здоровья в 
образовательных учреждениях). 

В результате целенаправленной деятельности по улучшению 
материально-технической базы образовательных учреждений и мер, при-
нятых Правительством Свердловской области по дотированию горячего 
питания школьников, снижается доля детей, подверженных влиянию фак-
торов: неудовлетворительного питания — с 19,1 до 8,7 процента, неудо-
влетворительного медицинского обеспечения — с 4,8 до 1,7 процента (число 
детей, находящихся в образовательных учреждениях, не обеспеченных 
медицинскими работниками, уменьшилось с 32362 до 10844), рассаживания 
детей не в соответствии с ростом — с 6,0 до 3,8 процента. 

Трудовая занятость семьи и несовершеннолетних
В 2011 году реализация комплекса мер по организации трудовой заня-

тости подростков в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в 
рамках Ведомственной целевой программы содействия занятости населения 
Свердловской области, утвержденной приказом Департамента по труду и 
занятости населения Свердловской области от 28.12.2009 г. № 816, по-
зволила трудоустроить 31688 несовершеннолетних, или 116 процентов к 
плану 2011 года (в 2010 году трудоустроено 30095 несовершеннолетних). 
Всего на занятость подростков по программе «Организация временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
лет» израсходовано 108939,5 тыс. рублей, что составило 126,5 процента к 
расходам 2010 года (в 2010 году — 86085,8 тыс. рублей).

На территории Свердловской области было организовано 280 «отрядов 
мэра» (в 2010 году — 272). 

Кроме мероприятия по временному трудоустройству несовершенно-
летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 110 
подростков, получивших статус безработного, участвовали в мероприятии 
Программы «Организация временного трудоустройства безработных граж-
дан, испытывающих трудности в поиске работы», 252 подростка приняли 
участие в общественных работах, 1 подросток — в стажировке выпускников 
образовательных учреждений. Трудоустроены на постоянные рабочие 
места 176 несовершеннолетних.

В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилась численность не-
совершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 17 лет, получивших услугу 
по профессиональной ориентации. В 2011 году указанную услугу получили 
37582 человека, что составило 131,7 процента от показателя 2010 года 
(28543 человека). 

Услугами по социальной адаптации безработных граждан на рынке 
труда в 2011 году воспользовались 162 гражданина в возрасте 16–17 лет, 
зарегистрированных в качестве безработных. Закончили профессиональ-
ное обучение по направлению центров занятости 471 человек из числа 
безработных граждан в возрасте 16–17 лет (в 2010 году — 725 человек). 

В 2011 году на территории Свердловской области работали 22 постоянно 
действующих биржи труда (в 2010 году — 28) и 64 летних биржи труда (в 
2010 году — 55) в 41 муниципальном образовании в Свердловской обла-
сти. Всего на организацию летних молодежных бирж труда выделено из 
средств областного бюджета 1060,0 тыс. рублей. В целом летом 2011 года 
при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной 
политики Свердловской области трудоустроено 23819 несовершеннолетних 
(в 2010 году — 23166 несовершеннолетних). 

В целях обеспечения профилактики правонарушений в молодежной 
среде, оказания поддержки подросткам, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации, особое внимание при трудоустройстве уделялось категории не-
совершеннолетних граждан, стоящих на учете в подразделениях по делам 

несовершеннолетних органов внутренних дел, органах опеки и попечитель-
ства, детям из социально неблагополучных и малообеспеченных семей, а 
также несовершеннолетним гражданам, вернувшимся из мест лишения 
свободы. Общее количество таких несовершеннолетних, трудоустроенных 
через летние молодежные биржи труда, составило 14270 человек (в 2010 
году — 12259). 

Организация трудоустройства женщин и лиц с семейными  
обязанностями

Самая многочисленная категория безработных граждан - женщины. 
Доля женщин от общего количества граждан, обратившихся в службу за-
нятости, составила 51,5 процента (в 2010 году — 49,2 процента). 

С целью содействия занятости населения, в том числе женщин и моло-
дежи, центры занятости в 2011 году организовали и провели 636 ярмарок 
вакансий и учебных рабочих мест. В 52 специализированных ярмарках ва-
кансий и учебных рабочих мест для женщин приняли участие 7122 человека, 
1042 женщины (14,6 процента от численности посетивших мероприятия) 
нашли работу в торговых организациях, учреждениях здравоохранения, 
образования. В 51 специализированной ярмарке вакансий для молодежи 
и выпускников учебных заведений приняли участие 7148 посетителей, 1810 
человек (25,3 процента от числа посетителей ярмарок) трудоустроены. 

В целях укрепления семьи как главного объекта социальной политики, 
упрочения экономической основы семьи, содействия занятости трудоспо-
собных членов семей органами службы занятости Свердловской области 
осуществлялась профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации одиноких родителей (в 2011 году завершили проф-
обучение 400 человек, в 2010 году — 432 человека), в том числе по рабочим 
профессиям — 347 человек, по профессиям служащих — 53 человека. 
Трудоустроено из числа завершивших профобучение — 382 человека, или 
95,5 процента; родителей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2011 году 
завершили профобучение 45 человек, в 2010 году — 54 человека), в том 
числе по рабочим профессиям — 37 человек, по профессиям служащих 
– 8 человек. 

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 2011 года в центрах 
занятости, обслуживающих эти территории, завершили дистанционное 
обучение 242 безработных гражданина (в 2010 году — 321 человек), боль-
шинство из которых составляли лица с ограниченными возможностями и 
другие социально не защищенные категории граждан (дети, дети-сироты, 
молодежь, одинокие женщины и женщины, имеющие малолетних детей, 
беременные женщины). 

Организация семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, 
в том числе подростков

Семейный отдых и досуг
В 2011 году в Свердловской области действовали 2 государственных и 

878 муниципальных культурно-досуговых учреждений. В целом в 2011 году 
культурно-досуговыми учреждениями Свердловской области проведено 
156619 мероприятий, из которых 58165, или 37 процентов, были адресованы 
детям до 14 лет, 42251, или 27 процентов, — молодежи от 15 до 24 лет, 
около 35 процентов мероприятий были ориентированы на семейное посе-
щение. В общем количестве проводимых детских мероприятий бесплатные 
мероприятия для детей составили 77 процентов, что на 1 процент больше, 
чем в 2010 году. На платной основе проводились в основном дискотеки, 
киносеансы и шоу-программы. 

В 2011 году была продолжена работа по укреплению и модернизации 
материально-технической базы клубных учреждений, в результате чего 
удалось на 3 процента снизить количество зданий культурно-досуговых 
учреждений, находящихся в неудовлетворительном состоянии. За счет 
средств областного бюджета, выделяемых по областной целевой программе 
по развитию культуры в Свердловской области на 2011–2015 годы, были 
отремонтированы 25 муниципальных учреждений на сумму 34527 тыс. 
рублей. Построено и введено в строй здание Досугового центра в поселке 
Староуткинск (финансирование из средств областного бюджета составило 
72198,91 тыс. рублей). Завершается строительство клуба в селе Аракаево 
Нижнесергинского муниципального района (финансирование из средств 
областного бюджета составило 27325,72 тыс. рублей).

Созданию условий для общения и реализации творческого потенциала 
населения способствуют клубные формирования — самодеятельные 
творческие коллективы и любительские объединения, клубы по интересам, 
действующие на базе культурно-досуговых учреждений Свердловской об-
ласти. На начало 2012 года их количество составляло 8265. Участниками 
клубных формирований являлись 129328 человек. С 2007 года количество 
клубных формирований увеличилось на 12 процентов, а число их участни-
ков — на 3,4 процента.

Детские клубные формирования составляли 50 процентов от общего 
количества клубных формирований, действующих в культурно-досуговых 
учреждениях, 19,5 процента клубных формирований ориентированы на 
работу с подростками и молодежью. В них занимались 63530 детей в воз-
расте до 14 лет, 20166 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. Дети и 
подростки имели возможность заниматься различными видами и жанрами 
художественного творчества, объединяться в клубы по интересам различной 
направленности. 

По статистическим данным 2011 года, на базе культурно-досуговых 
учреждений Свердловской области действовали более 240 семейных 
клубов. 

Значительную роль в организации культурного семейного досуга и 
формировании личности ребенка, его устойчивых художественных инте-
ресов играют театры и концертные организации Свердловской области. 
В 2011 году в Свердловской области 24 областными государственными и 
муниципальными театрами и концертными организациями проведено 5027 
мероприятий для детского и семейного просмотра, что составляло 60,7 
процента от общего числа мероприятий (в 2010 году — 57 процентов).

Благодаря реализации проекта «Семейный экспресс выходного дня 
«Мы едем в Екатеринбург» в течение 2011 года более 10000 детей, их 
родителей и педагогов из различных муниципальных образований в Сверд-
ловской области смогли посетить различные учреждения культуры города 
Екатеринбурга (цирк, зоопарк, парк культуры и отдыха, театральные и 
концертные организации). В рамках проекта «Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной академической филармонии» на базе 
24 муниципальных библиотек проводились трансляции концертов клас-
сической музыки. В течение 2011 года состоялось около 200 концертов, 
которые посетили около 5 000 жителей Свердловской области.

В 2011 году в Свердловской области действовали 4 государственные 
и 902 муниципальные библиотеки. Основную нагрузку по обслуживанию 
детей несут 104 специализированные детские библиотеки. Услугами би-
блиотек в 2011 году пользовались 1,2 млн. человек, в том числе 467,5 тыс. 
детей до 14 лет (38,8 процента), 219,8 тыс. подростков и молодежи от 15 
до 24 лет (18,3 процента). 

По-прежнему высокой остается интенсивность работы детских библио-
тек. Несмотря на то, что эти библиотеки составляют только 11 процентов 
всех муниципальных библиотек Свердловской области, они обслуживают 
25 процентов всех читателей, на их долю приходилось 23 процента всех 
посещений и 23 процента всей книговыдачи по Свердловской области. 

Продолжается тенденция к увеличению виртуальных пользователей 
библиотек. В 2011 году их количество составило 32 процента от общего 
количества посетителей библиотек (в 2010 году — 24,5 процента).

Одним из важнейших направлений в деятельности большинства би-
блиотек Свердловской области является возрождение и развитие традиций 
семейного чтения. На базе библиотек продолжили работу семейные клубы, 
на заседаниях которых обсуждались семейные проблемы и новые книги. 
Во взаимодействии с культурно-досуговыми, спортивными и образователь-
ными учреждениями организуются игровые программы и соревнования, 
народные праздники и гуляния. 

На территории Свердловской области в 2011 году функционировали 
109 музеев, из них 29 государственных и 80 муниципальных. Посещаемость 
музеев в 2011 году увеличилась до 1620,7 тыс. человек, что на 52 тыс. чело-
век выше показателя 2010 года. Основными посетителями музеев являются 
дети школьного возраста. В 2011 году из 759,3 тыс. экскурсионных посеще-
ний музеев на долю детей и подростков в возрасте до 18 лет приходилось 65 
процентов, или 499,2 тыс. экскурсионных посещений. При этом количество 
экскурсионных посещений музеев детьми и подростками в 2011 году по 
сравнению с 2010 годом увеличилось на 74,5 тыс. человек. 

Семейный досуг и отдых в сфере физической культуры и спорта
В целом в 2011 году число занимающихся детей, подростков и молодежи 

в клубах и секциях по видам спорта составило 590149 человек. На терри-
тории Свердловской области функционировали 144 детско-юношеских 
спортивных школы Свердловской области, занятиями спортом в этих 
учреждениях были охвачены 96236 детей и подростков. В 2011 году открыты 
4 спортивные школы в городском округе Верхняя Пышма, городе Нижний 
Тагил, городском округе Богданович и муниципальном образовании «го-
род Екатеринбург». Количество физкультурно-оздоровительных клубов и 
спортивных секций по месту жительства составляло 465 единиц, в которых 
занимались 58659 человек.

Организация работы по месту жительства во многих муниципальных об-
разованиях в Свердловской области осуществлялась центрами досуговой 
деятельности — многопрофильными учреждениями дополнительного об-
разования, одним из основных направлений деятельности которых является 
спортивно-массовая работа. 

В целом на территории Свердловской области Министерством физиче-
ской культуры, спорта и молодежной политики, физкультурными органи-
зациями Свердловской области в 2011 году проведено 7484 спортивных и 
физкультурных мероприятия. Порядка 30 процентов этих соревнований 
организовано среди детей, подростков и молодежи. Именно эта возрастная 
категория была задействована в соревнованиях второго этапа V зимней и 
летней спартакиад учащихся России, первенства Свердловской области, 
городов и районов, открытых турниров городов и районов более чем по 
100 видам спорта (в основном для воспитанников детских юношеско-
спортивных школ и детских юношеско-спортивных школ олимпийского 
резерва), многоэтапных турниров детских дворовых команд — «Золотая 
шайба» и «Кожаный мяч». 

Спортивной традицией стало проведение соревнований открытого Кубка 
Уральского федерального округа по плаванию на призы четырехкратного 
олимпийского чемпиона Александра Попова. 

С 2008 года в Свердловской области реализуется проект массового 
футбольного праздника — областной спортивный фестиваль «Футбольная 
страна». В течение одного дня на всех стадионах Свердловской области в 
футбол играли 67127 поклонников этого вида спорта (в 2009 году — 56934 
человека).

В решение вопросов организации детского досуга вносят существен-
ный вклад клубы по месту жительства. В 2011 году численность клубов по 
месту жительства, находящихся в ведении органов по делам молодежи 
муниципальных образований в Свердловской области, увеличилась с 417 до 
431. Увеличение количества клубов связано с открытием дополнительных 
учреждений в муниципальных образованиях в Свердловской области: в 
Серовском городском округе, Туринском городском округе, Артемовском 
городском округе, Горноуральском городском округе, в городском округе 
Красноуфимск, городском округе Верхнее Дуброво. Клубы посещали 
78526 человек, в том числе дети и молодежь. В клубах по месту жительства 
органов по делам молодежи муниципальных образований в Свердловской 
области организованы секции и объединения по 40 видам спорта. 

В 2011 году прошли игры Кубка Губернатора Свердловской области по 
хоккею среди детских и юношеских команд («Золотая шайба»). В соревно-
ваниях приняли участие 1362 юных хоккеиста из 62 команд. Победителями 
в разных возрастных группах стали команды «Малахит» (город Асбест), 
«Горняк» (город Кушва), «Металлург» (город Нижняя Салда), «Олимп» 
(город Ревда). 

В финальных стартах V зимней Спартакиады учащихся России 2011 
года в общекомандном зачете среди субъектов Российской Федерации 
Свердловская область заняла 5 место. Из 15 видов программы Спартакиады 
свердловчане выступили в 12, набрав 559 очков и завоевав 14 золотых, 1 
серебряную и 4 бронзовых награды. В финальных стартах V летней спарта-
киады учащихся России 2011 года в общекомандном зачете среди субъектов 
Российской Федерации Свердловская область заняла 7 место. Из 53 видов 
программы Спартакиады свердловчане выступили в 36, набрав 874 очка и 
завоевав 12 золотых, 14 серебряных и 40 бронзовых наград. 

Впервые в 2011 году в Свердловской области проведена I областная 
Спартакиада среди учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области, в которой приняли участие более 18 тыс. юношей 
и девушек из 75 учебных заведений.

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков
Финансирование организации отдыха и оздоровления детей в 2011 

году осуществлялось за счет средств консолидированного бюджета и со-
ставило 1829,0 млн. рублей, что на 446,0 млн. рублей больше показателя 
2010 года. 

В соответствии с целевыми показателями охвата оздоровлением детей 
и подростков по муниципальным образованиям в Свердловской области 
в 2011 году всеми формами отдыха и оздоровления было запланировано 
охватить 317661 ребенка, фактически различными формами отдыха и 
оздоровления охвачено 318800 человек, что составило 100,3 процента от 
запланированных показателей и 84,1 процента от общего числа детей в 
возрасте от 6,5 до 17 лет. 

В оздоровительных лагерях различного типа отдохнуло 206631 человек, 
что составило 64,8 процента от числа детей, охваченных организованными 
формами отдыха. На базе 1449 лагерей дневного пребывания организован 
отдых и оздоровление 124997 детей; на базе 27 санаторных оздоровитель-
ных лагерей — 22946 детей (в том числе 5 санаториев для детей — 1415 
детей); на базе 88 загородных оздоровительных лагерей — 50617 детей; 
на базе 110 оборонно-спортивных лагерей отдохнуло 8071 подросток. В 
других оздоровительных учреждениях (дома отдыха, турбазы, пансионаты) 
отдохнуло 23709 человек, малозатратными формами отдыха (туристиче-
ские, палаточные лагеря и многодневные походы) воспользовались 88460 
детей. 

Особое внимание уделялось организации отдыха и оздоровления детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в заботе госу-
дарства. Оздоровлено 101356 детей, относящихся к данной категории, что 
составило 31,7 процента от общего числа оздоровленных детей.

В 2011 году в летних оздоровительных учреждениях всех типов осмо-
трено 149147 детей (83 процента от общей численности оздоровленных). 
Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 80,2 процента детей (ана-
логичный показатель по России — 85,7 процента), слабый оздоровительный 
эффект — у 15,2 процента детей (12,3 процента по России), отсутствовал 
оздоровительный эффект у 4,6 процента детей (2,1 процента по России). 
Наибольший процент детей с выраженным оздоровительным эффектом 
зарегистрирован в санаторных оздоровительных лагерях — 87,2 про-
цента, наименьший — в летних оздоровительных учреждениях дневного 
пребывания — 79,6 процента. 

Развитие форм устройства в семью детей-сирот и детей,  
оставшихся без попечения родителей

В целях применения комплексного подхода к решению проблем детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2011 году разра-
ботаны и приняты Правительством Свердловской области подпрограмма 
«Профилактика социального сиротства, формирование ответственного 
родительства и обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» областной целевой программы по социальной защите 
и социальной поддержке инвалидов на 2011–2015 годы и Комплексная 
программа по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011–2013 
годы, реализация которых позволила достичь следующих результатов: со-
кратить численность впервые выявленных детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на 23,3 процента; уменьшить численность впервые 
выявленных социальных сирот по сравнению с 2010 годом на 27,3 процента; 
уменьшить на 11 процентов численность детей, оставленных матерями при 
рождении; уменьшить численность детей, отобранных у родителей при не-
посредственной угрозе жизни или здоровью, на 69,6 процента; уменьшить 
число детей, в отношении которых родители лишены или ограничены в 
родительских правах, на 22,8 процента.

Увеличилась численность детей, переданных на семейные формы 
устройства, на 2,8 процента по сравнению с 2010 годом (из 3211 детей, 
устроенных в семьи граждан в 2011 году, переданы под опеку 1512 детей, 
в приемную семью — 1315 детей, на усыновление — 384 ребенка). Увели-
чилась численность детей, переданных на воспитание в приемные семьи, 
на 62,9 процента по сравнению с 2010 годом. Наблюдается тенденция уве-
личения численности усыновленных детей российскими гражданами и со-
кращения численности детей, усыновленных иностранными гражданами.

По состоянию на начало 2012 года доля детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, находящихся в учреждениях государственного 
воспитания, составила 21,7 процента, или 4274 ребенка, что на 12,2 про-
цента меньше по сравнению с 2010 годом (на начало 2011 года — 4870 
человек). 
Организация мероприятий, направленных на укрепление института 

семьи, повышение социального статуса материнства и отцовства
Эффективной формой профилактики детского и семейного неблаго-

получия является разработка и внедрение социальных технологий фор-
мирования позитивного общественного мнения в поддержку семейных 
ценностей и воспитания у несовершеннолетних навыков социально прием-
лемого поведения и безопасной жизнедеятельности. Ежегодно проводятся 
социальные мероприятия — областные конкурсы «Семья года», «Самый 
лучший папа» и «Женщина года», Областной праздник, посвященный 
празднованию Дня матери. 

Впервые на площадке Театра эстрады муниципального образования 
«город Екатеринбург» в 2010 году проведен форум семей Уральского 
федерального округа «Уральская семья». Участниками форума стали 
многодетные семьи, опекунские семьи, приемные семьи, патронатные 
семьи, семьи воспитателей семейно-воспитательных групп, семьи с детьми-
инвалидами, молодые семьи из всех субъектов Уральского федерального 
округа. В 2011 году форум принимал город Челябинск. От Свердловской 
области в форуме приняли участие 6 семей из каждого управленческого 
округа Свердловской области.

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

Учреждения культуры продолжили работу по организации мероприятий 
по укреплению института семьи и ответственного родительства. При про-
ведении мероприятий, направленных на укрепление социального статуса 
семьи, культурно-досуговые учреждения использовали как традиционные 
формы работы, такие, как фестивали, смотры, конкурсы, выставки семей-
ного творчества, театрализованные семейно-бытовые обряды, вечера се-
мейного отдыха, семейные киносеансы, праздники, культурно-спортивные 
программы, так и успешно апробировали новые — день опекуна, парад 
колясок. 

Положение отдельных категорий детей в Свердловской области
О положении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей
В Свердловской области на начало 2012 года функционировали 65 

государственных казенных образовательных учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 1 структурное 
подразделение — детский дом — школа Свердловского областного 
музыкально-эстетического педагогического колледжа с общим количеством 
контингента 3300 человек. 

В 2011 году в сравнении с 2010 годом увеличилось количество воспи-
танников детских домов, переданных на воспитание в семью (в 2010 году 
в семьи граждан передано 217 воспитанников, или 6 процентов от общего 
числа воспитанников детских домов, в 2011 году — 344 воспитанника, или 
10 процентов). 

В каждом детском доме созданы службы сопровождения выпускников. 
Определены базовые площадки сопровождения выпускников — 6 обра-
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