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зовательных учреждений в каждом управленческом округе Свердловской
области. В каждом таком образовательном учреждении разработаны и
реализуются программы социальной адаптации и сопровождения выпускников в соответствии с индивидуальными потребностями и личностными
особенностями воспитанников. Разработана система мониторинга жизнеустройства выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
В Свердловской области функционирует 1 специализированный дом
ребенка (для детей с поражением центральной нервной системы и нарушением психики) с 9 филиалами на 834 места, в котором находятся дети с
периода новорожденности до трех лет, а дети с дефектами физического
или психического развития, с тяжелыми нарушениями слуха и речи — до
четырех лет. Состав детей в домах ребенка характеризуется преобладанием
детей в возрасте от года до трех лет, доля которых составила в 2011 году
53 процента. Подавляющее большинство детей в домах ребенка — детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, доля которых превышает 90 процентов.
Динамика движения детей из домов ребенка свидетельствует о положительных тенденциях и повышении в 2011 году доли усыновленных детей. При
этом если в 2005-2006 годах преобладало международное усыновление (70
процентов от всех усыновленных детей), то в 2011 году на международное
усыновление приходилось только 38 процентов.
Дети с ограниченными возможностями здоровья
Среди детского населения Свердловской области доля детей-инвалидов
на протяжении последних лет составляла 2,2 — 2,4 процента, в 2011 году
показатель составил 2,2 процента. На протяжении последних лет уровень
инвалидности детского населения Свердловской области постепенно снижается. Уровень общей детской инвалидности в 2011 году составил 217,6
на 10 тыс. детского населения (в 2010 году — 220,7; в 2009 году — 219,9;
в 2008 году — 220,9; в 2007 году — 234,0).
В 2011 году впервые категория «ребенок-инвалид» установлена 2077
детям, что составило 23,1 процента всех детей, признанных инвалидами
(в 2010 году — 2132 детям, или 23 процента). Среди детей, впервые признанных инвалидами, наибольший удельный вес приходится на долю детей
в возрасте от 0 до 3 лет — 53,1 процента (в 2010 году — 50,5 процента) и
от 8 до 14 лет — 21 процент (в 2010 году — 20,5 процента).
Структура первичной инвалидности по классам болезней в последние
два года остается стабильной. В 2011 году на первом месте врожденные
пороки развития — 26,7 процента (в 2010 году — 25,4 процента). На втором
месте болезни нервной системы — 22,5 процента (в 2010 году — 21,4 процента). На третьем месте психические расстройства — 13 процентов (в 2010
году — 15,1 процента). Четвертое место занимают болезни эндокринной
системы — 7,9 процента (в 2010 году — 8,1 процента), пятое место - болезни
костно-мышечной системы — 5,7 процента (в 2010 году — 5,6 процента).
В 2011 году повторно установлена категория «ребенок-инвалид» 6901
ребенку (в 2010 году — 7084 детям). Из них 5771 ребенок, или 83,6 процента, проживали в городах (в 2010 году — 5 914 человек) и 1130 детей (в 2010
году — 1170) в сельских территориях — 16,4 процента. Уровень повторной
инвалидности составил 91,0 на 10 тыс. детского населения.
Структура повторной инвалидности по классам болезней повторяет
структуру первичной инвалидности в первых четырех ранговых местах: на
первом ранговом месте врожденные пороки развития — 27 процентов (в
2010 году — 26,9 процента); на втором ранговом месте болезни нервной
системы — 20,3 процента (в 2010 году — 20 процентов); на третьем ранговом месте психические расстройства — 16 процентов (в 2010 году — 18,5
процента); четвертое место занимают болезни эндокринной системы — 8
процентов (в 2010 году — 8 процентов), пятое — болезни глаза — 4,6
процента (в 2010 году — 4,2 процента). По половому признаку во всех
возрастных группах преобладали мальчики.
Показатель реабилитации детей-инвалидов колеблется в пределах от
7,1 процента в 2009 году до 7,4 процента в 2011 году. В 2010 году он составлял 9,2 процента. Индивидуальная программа реабилитации разрабатывается всем детям, признанным инвалидами при первичном и повторном
освидетельствовании, а также детям, пришедшим только за разработкой
индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. В течение
последних лет ведется постоянный мониторинг разработки и реализации
индивидуальных программ реабилитации детей-инвалидов.
Оценка эффективности проведенных реабилитационных мероприятий, рекомендованных в индивидуальных программах реабилитации при
предыдущем освидетельствовании, осуществлена в 7797 случаях. Результаты реализации индивидуальных программ реабилитации оценены как
положительные у 6258 детей-инвалидов (80,3 процента).
Дети коренных малочисленных народов Севера и дети мигрантов
Доля Свердловской области в общероссийском объеме иностранных
граждан, поставленных на миграционный учет, составляла 2,7 процента.
Основная миграционная нагрузка приходится на муниципальное образование «город Екатеринбург», где в 2011 году поставлено на учет 135036
иностранных граждан, или 49,8 процента от общего числа мигрантов, поставленных на миграционный учет в Свердловской области.
Большую часть прибывших на территорию Свердловской области иностранцев составляли представители стран СНГ — 96039 человек, или 66,1
процента от общего количества въехавших иностранных граждан (увеличение к 2010 году составило 16,8 процента (82205 человек).
На начало 2011 года в Управлении Федеральной миграционной службы по Свердловской области на учете состояли 227 семей вынужденных
переселенцев. За 2011 год численность вынужденных переселенцев сократилась на 13 процентов и на начало 2012 года составила 207 семей. Из
общего числа состоящих на учете вынужденных переселенцев 90,5 процента
проживали в городах Свердловской области. В крупных промышленных
городах Свердловской области проживало 60 процентов от общего числа
вынужденных переселенцев (города Екатеринбург, Заречный, Нижний
Тагил, Асбест, Краснотурьинск, Реж, Верхняя Пышма, Первоуральск,
Белоярский городской округ).
Поддержка одаренных детей
Ведущая роль в развитии творческих способностей детей отведена
дополнительному образованию. В системе дополнительного образования
детей в Свердловской области осуществляют образовательную деятельность 234 учреждения. Различными видами творчества занимаются 207,5
тыс. детей, что составляло 55,5 процента от общего числа детей в возрасте от 6 до 18 лет. Наиболее массовыми, востребованными являются
художественно-эстетическое (охвачено 34,5 процента детей) и спортивное
направления (охвачено 28,8 процента от общего числа занимающихся в
творческих объединениях).
Система поиска талантливой молодежи в Свердловской области сложилась и осуществляется через развитие фестивального движения, которое
существует в Свердловской области с 1997 года. Уникальными областными
проектами являются ежегодный областной фестиваль «Юные интеллектуалы Среднего Урала» и фестиваль детского и юношеского творчества
«Майская радуга». Фестивали объединяют более 70 мероприятий по всем
направлениям внеучебной деятельности детей и молодежи. Ежегодно участниками фестивалей только на областном уровне становятся около 10000
человек – от дошкольников до студентов учреждений профессионального
образования. На муниципальном уровне — это уже более 90000 человек.
С 2009 года сборная Свердловской области входит в золотую дюжину
Всероссийской олимпиады регионов-лидеров, имеющих наивысшие командные показатели результативности и эффективности.
Показателем эффективности работы по развитию творческих способностей детей в Свердловской области является ежегодный рост количества
лауреатов премии Президента Российской Федерации для поддержки
талантливой молодежи в рамках приоритетного национального проекта
«Образование»: в 2009 году — 158 учащихся, в 2010 году — 126 учащихся,
в 2011 году — 150 учащихся (при квоте для Свердловской области — 48
человек).
Одним из ключевых направлений реализации приоритетного национального проекта «Образование» и национальной образовательной инициативы
«Наша новая школа» является государственная поддержка способной и
талантливой молодежи. Традиционно данное направление поддерживается
Губернатором Свердловской области и Правительством Свердловской области. Ежегодно на эти цели из бюджета Свердловской области выделяется
около пяти миллионов рублей.
С 1992 года в Свердловской области талантливые дети награждаются
стипендиями «Юные дарования». Стипендиатами премии стали 130 талантливых детей.
Стабильно функционирует система выявления одаренных детей в школах
и колледжах. Этому во многом способствует плановая работа по организации и проведению областных и региональных конкурсов. Ежегодно проводится от 40 до 45 конкурсов областного и регионального уровня. Начиная
с 2009 года 22124 учащихся детских школ искусств Свердловской области
становились участниками областных, региональных, всероссийских, международных конкурсов, из них 9978 человек стали лауреатами конкурсов.
Кроме того, участниками различных конкурсов становились 977 студентов
учреждений среднего профессионального образования в сфере культуры,
из них 658 человек стали лауреатами. Студентами завоевано 233 диплома
лауреата областных и региональных конкурсов, 234 диплома лауреата
российских конкурсов, 191 диплом международных конкурсов.
Ежегодно доля учащихся, принимающих участие в различных конкурсах,
составляет 15,4 процента, доля учащихся, ставших лауреатами различных
конкурсов, составляет 7 процентов от общей численности учащихся детских
школ искусств. Доля лауреатов среди общего числа студентов учреждений
среднего профессионального образования в сфере культуры составляет
8,5 процента, доля участников — 13 процентов.
Несовершеннолетние, отбывающие наказание в воспитательных
колониях, содержащиеся под стражей в следственных изоляторах,
находящиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для
детей с девиантным поведением
В 2011 году в федеральном казенном учреждении Кировградская
воспитательная колония содержался 151 осужденный (в 2010 году — 118
осужденных), из них в возрасте 14–15 лет включительно — 4 осужденных,
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от 16 до 18 лет — 122 осужденных, 18–19 лет — 25 осужденных. Впервые
были осуждены 52 человека, повторно — 52 человека, три и более раз — 47
человек. Инвалидность имели 6 осужденных несовершеннолетних, статус
сироты или оставшегося без попечения родителей имели 19 осужденных, из
них являлись воспитанниками детских домов и школ-интернатов 12 человек.
Семь человек до осуждения проживали с опекунами.
В федеральном казенном учреждении СИЗО-5 в 2011 году содержалась
21 несовершеннолетняя, из них ранее двое отбывали наказание в местах
лишения свободы. Статус сироты или оставшейся без попечения родителей
имели 3 девочки, в неполных семьях воспитывались 9 девочек. Привлекались и были осуждены по тяжким и особо тяжким статьям Уголовного
кодекса Российской Федерации за грабежи и убийства, в том числе совершенные группой лиц, 80 процентов от общего числа содержащихся под
стражей девочек, состояли на учете в районных инспекциях по делам несовершеннолетних за противоправные действия и систематические прогулы
школьных занятий, бродяжничество 95 процентов девочек, содержащихся
под стражей в СИЗО.
По состоянию на начало 2012 года на учетах уголовно-исполнительных
инспекций состояло 592 несовершеннолетних (в 2010 году — 729), из них
осужденных условно — 426 человек (в 2010 году — 559). Из 592 осужденных несовершеннолетних каждый пятый подросток был ранее судим
(152 человека), не обучались и нигде не работали 23 подростка, не имели
родителей и законных опекунов 7 человек. В течение 2011 года в отношении
71 осужденного несовершеннолетнего возбуждены уголовные дела за совершение повторных преступлений (в 2010 году — 68).
Для обеспечения реализации прав несовершеннолетних осужденных
на получение основного общего образования и создания условий для получения ими среднего (полного) общего образования, самообразования,
осознанного выбора профессий в исправительных учреждениях Свердловской области функционирует федеральное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
№ 2» Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Свердловской области. Открыты учебно-консультационные пункты при
СИЗО-1, СИЗО-5 в муниципальном образовании «город Екатеринбург».
В образовательных учреждениях Главного управления Федеральной
службы исполнения наказаний по Свердловской области обучался 131
воспитанник Кировградской воспитательной колонии и 105 несовершеннолетних, подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений,
которые содержались в следственных изоляторах Свердловской области. В
Свердловской области обучались 100 процентов несовершеннолетних осужденных, подозреваемых и обвиняемых. В Кировградской воспитательной
колонии функционировало профессиональное училище № 248, в котором
в 2011 году обучались 100 воспитанников по 4 специальностям: слесарь по
ремонту автомобилей, столяр-плотник, оператор ЭВМ, сварщик.
Профилактика безнадзорности несовершеннолетних
По данным Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области, в 2011 году в органы внутренних
дел Свердловской области было доставлено 13294 несовершеннолетних,
из них 6107 — за безнадзорность.
По данным территориальных комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав, в 2011 году в Свердловской области было выявлено 3910
безнадзорных и беспризорных детей, из них 91 ребенок из других субъектов
Российской Федерации и государств ближнего и дальнего зарубежья.
Территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав проведено 3371 заседание, 835 из которых были выездными. В ходе
заседаний рассмотрено 19021 дело на несовершеннолетних, из которых
43,8 процента составляли дела об административных правонарушениях,
и 25775 дел на родителей или законных представителей, из которых 86,0
процента составляли дела об административных правонарушениях.
В 2011 году снизилось количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не
посещающих образовательные учреждения по неуважительной причине.
На 01 сентября 2011 года образовательные учреждения не посещали 367
человек (в 2010 году — 445 человек, в 2009 году — 486 человек, в 2008
году 918 человек).
Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав дали согласие на оставление общеобразовательного учреждения до
получения общего образования 348 несовершеннолетним, достигшим 15
лет, из которых 326 несовершеннолетних трудоустроены и продолжают
освоение образовательных программ по иной форме обучения.
Несмотря на принимаемые профилактические меры, не снижается
криминальная активность несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности. Зачастую ими совершаются тяжкие и особо тяжкие
преступления. В территориальные комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав в 2011 году поступило 3507 постановлений об отказе в
возбуждении или прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, из них 2311 постановлений на несовершеннолетних, совершивших
общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной ответственности
в связи с не достижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность. Территориальными комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав на заседаниях принято 107 ходатайств о направлении
несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не
достигших уголовно наказуемого возраста, в специальные учреждения
закрытого типа, из которых судом поддержано 95 ходатайств.
На протяжении последних лет число семей, находящихся в социально
опасном положении, и детей в них сокращается. На 01 января 2012 года на
учете в территориальных исполнительных органах государственной власти
Свердловской области — Управлениях социальной защиты населения
Министерства социальной защиты населения Свердловской области состояла 5951 семья, находящаяся в социально опасном положении, в которых воспитывались 8478 детей (в 2010 году — 6364 семьи, находящиеся
в социально опасном положении, в которых воспитывались 9199 детей, в
2009 году — 6584 семьи, находящиеся в социально опасном положении, в
которых воспитывались 11108 детей).
В целях снижения количества лиц, вовлеченных в употребление психоактивных веществ, выявления обучающихся образовательных учреждений,
имеющих факты употребления психоактивных веществ, повышения эффективности профилактической антинаркотической работы в 2011 году
осуществлялась реализация постановления Правительства Свердловской
области от 23.06.2010 г. № 956-ПП «О проведении тестирования обучающихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального
и среднего профессионального образования Свердловской области на
наличие психоактивных веществ». В 2011 году протестировано 150690
человек обучающихся. В результате проведения тестирования сформирована «группа риска» из 1483 человек с положительным результатом
тестирования, или 1 процент от числа участвовавших в тестировании, из
них 965 человек из общеобразовательных учреждений, или 0,9 процента
от общего числа обучающихся, прошедших тестирование, и 518 человек
из учреждений начального и среднего профессионального образования,
или 1,2 процента от общего числа обучающихся, прошедших тестирование.
Из 1483 человек, включенных в «группу риска», 400 человек поставлены
на профилактический учет.
Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних
В 2011 году количество несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 20,6 процента (в 2011 году — 2793 несовершеннолетних совершили преступления, в 2010 году — 3519 человек). На 34,1
процента уменьшилось количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (в 2011 году — 2401 преступление, в 2010 году — 3642
преступления). По сравнению с 2010 годом на 31,7 процента уменьшилось
количество преступлений, совершенных в группах несовершеннолетних (в
2011 году — 539 преступлений, в 2010 году — 789 преступлений). Удельный
вес подростковой преступности составил 5,4 процента, что на 18,2 процента меньше аналогичного показатели 2010 года. Каждое пятое групповое
преступление совершено несовершеннолетними в ночное время. Каждый
второй подросток, привлеченный к уголовной ответственности, совершил
преступление в группе.
Особую тревогу вызывает тот факт, что 345 преступлений совершено в
группах с участием ранее судимых подростков, что составляло 30 процентов
от всех преступлений, совершенных в группах с участием несовершеннолетних. В 2011 году 77 процентов несовершеннолетних, привлеченных
к уголовной ответственности, являлись учащимися образовательных
учреждений.
Преступные посягательства в отношении несовершеннолетних уменьшились на 21,3 процента (в 2011 году — 4765 преступлений, в 2010 году
— 6052). Вместе с тем наблюдается рост количества преступлений, совершенных родителями в отношении детей, на 9,3 процента (в 2011 году — 921
преступление, в 2010 году — 843). Больше половины данных преступлений
составляли злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей (в
2011 году — 626 преступлений, в 2010 году — 489 преступлений).
Несмотря на тенденцию снижения количества ежегодно выявляемых в
Свердловской области фактов потребления спиртных напитков, токсических
и наркотических средств несовершеннолетними (в 2008 году — 12615, в
2009 году — 12356, в 2010 году — 11440), уровень детской алкоголизации
продолжает оставаться достаточно высоким. В 2011 году выявлено 5035
фактов распития несовершеннолетними пива, алкогольной, спиртосодержащей продукции, потребления наркотических, одурманивающих веществ,
появления подростков в общественных местах в состоянии опьянения, а
также 3222 факта потребления спиртных напитков, пива, наркотических,
психотропных веществ, появление в состоянии опьянения в общественных
местах несовершеннолетних, не достигших шестнадцатилетнего возраста.
Доля преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, от
общего количества преступлений, совершенных несовершеннолетними,
составила 12,9 процента.
На объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному округу, находящихся на территории Свердловской области, зарегистрировано
снижение подростковой преступности на 16,7 процента (с 36 до 30 преступлений). Удельный вес подростковой преступности от общего количества
раскрытых преступлений составил 3,2 процента. В группах совершено 16
преступлений, что составило 53,3 процента от общего числа преступлений,
совершенных несовершеннолетними.

Положение отдельных категорий семей в Свердловской области
Молодая семья
В целях поддержки молодой семьи, повышения эффективности мероприятий по обеспечению жильем молодых семей Правительством Свердловской области в рамках областной целевой программы «Развитие жилищного
комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы, утвержденной
постановлением Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. №
1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы», приняты
две подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской
области» и «Предоставление финансовой поддержки молодым семьям,
проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)».
Молодым семьям выдано 326 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство
индивидуального жилого дома, что на 11 процентов больше аналогичного
показателя 2010 года (292 свидетельства). При этом 33 свидетельства
профинансированы исключительно за счет средств местных бюджетов
Муниципального образования город Алапаевск, Камышловского муниципального района, города Нижний Тагил, Сысертского городского округа.
В 2010 году только 1 социальная выплата в Камышловском муниципальном
районе была профинансирована за счет средств местного бюджета. По
состоянию на начало 2012 года 281 молодая семья из 326 реализовали
свидетельства и приобрели собственное жилье с использованием средств
социальной выплаты. Получили социальные выплаты на погашение основной
суммы долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам) 107
молодых семей.
Дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении)
одного ребенка в 2011 году получили 96 молодых семей. Объем средств
областного бюджета составил 14,5 млн. рублей.
Сельская семья
В рамках осуществления мероприятий федеральной целевой программы
«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 г. № 858 «О федеральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года»,
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)» на 2012–2015 годы, утвержденной постановлением Правительства
Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1453-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская деревня»)»
на 2012–2015 годы», реализованы мероприятия по улучшению жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов. На реализацию данных мероприятий в
2011 году направлены средства областного бюджета в сумме 109,975 млн.
рублей, федерального бюджета — в сумме 49,51 млн. рублей.
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Свердловской
области с 40 муниципальными образованиями в Свердловской области заключены соглашения о совместных действиях по реализации федеральной
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». В ходе
освоения бюджетных средств введено в эксплуатацию (приобретено) 13,8
тыс. кв. метров жилья, благодаря чему 209 семей улучшили свои жилищные
условия, в том числе 106 молодых семей и молодых специалистов, постоянно проживающих и работающих в сельской местности.
Семья, воспитывающая ребенка-инвалида
Полные семьи, в которых воспитывались дети-инвалиды, составляли
72,1 процента (в 2010 году — 73 процента), в том числе многодетные семьи
— 11,5 процента (в 2010 году — 6,4 процента). Алкоголизм или наркомания
одного или обоих родителей, имеющих детей-инвалидов, отмечены в 0,05
процента семей (в 2010 году — в 0,9 процента).
Неполные семьи, имеющие ребенка-инвалида, составили 27,9 процента
(в 2010 году — 27 процентов). Из них в 45 процентах семей единственный
родитель не работал. Более половины детей-инвалидов не получали никакого материального обеспечения от второго (отсутствующего) родителя.
Из-за необходимости постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли
работать 44,9 процента родителей, имеющих трудовую мотивацию.
Уровень доходов семей, в которых воспитывались дети-инвалиды,
оценивался в соответствии с уровнями величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. Доход выше прожиточного
минимума имели 22,5 процента семей, воспитывающих детей-инвалидов
(в 2010 году — 27,3 процента); соответствовал прожиточному минимуму
доход у 47 процентов семей (в 2010 году — у 36,2 процента). Ниже прожиточного минимума доход имели 30,5 процента семей, воспитывающих
детей-инвалидов (в 2010 году — 36,6 процента).
В благоустроенных квартирах проживало 76,6 процента семей, в благоустроенных частных домах — 5,2 процента, проживали в неблагоустроенном частном секторе — 18,2 процента семей.
Многодетная семья
В 2011 году сохранилась устойчивая тенденция увеличения числа
многодетных семей, проживающих в Свердловской области. В целом за
последние пять лет число многодетных семей увеличилось на 32 процента
(с 17069 семей в 2006 году до 25216 семей в 2011 году).
Анализ распределения многодетных семей в Свердловской области по
количеству детей показывает преобладание семей с тремя детьми, которые
составляли в 2011 году 82,8 процента (в 2010 году — 82,3 процента, в 2009
году — 81,7 процента) всех многодетных семей, проживающих в Свердловской области. Семьи с пятью и более детьми составляли 17,2 процента
от общего количества многодетных семей Свердловской области. Полные
многодетные семьи составляли 77,3 процента от общего числа многодетных
семей Свердловской области, неполные многодетные семьи составляли 22,7
процента от всех многодетных семей Свердловской области.
В 2011 году принят Закон Свердловской области от 20 октября 2011
года № 86-ОЗ «Об областном материнском (семейном) капитале»,
предусматривающий возможность направления средств областного материнского (семейного) капитала в размере 100000 рублей на получение
образования в образовательных учреждениях и на улучшение жилищных
условий многодетных семей. Воспользоваться средствами областного
материнского (семейного) капитала можно будет начиная с 2013 года, по
достижению третьим родившимся ребенком возраста двух лет. В 2011 году
в Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» внесены
изменения, предусматривающие первоочередное предоставление детям из
многодетных семей мест в дошкольных образовательных учреждениях.
В соответствии с изменениями, внесенными в Областной закон от 23
октября 1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребенка» Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 года № 124-ОЗ «О внесении изменений в
Областной закон «О защите прав ребенка», с 2013 года женщине, родившей одновременно двух и более детей, и женщине, родившей третьего и
последующих детей, будет предоставляться единовременное пособие в
размере 5000 рублей.
В 2007-2011 годах знаками отличия Свердловской области «Материнская доблесть» различных степеней были награждены 2127 матерей,
родивших и (или) усыновивших и воспитавших пятерых и более детей.
Постановлением Правительства Свердловской области от 25.04.2011 г.
№ 454-ПП «О внесении изменений в областную целевую программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015 годы,
утвержденную постановлением Правительства Свердловской области от
11.10.2010 г. № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011–2015
годы» определен механизм государственной поддержки многодетных семей за счет средств областного бюджета, включенный в областную целевую
программу «Развитие жилищного комплекса в Свердловской области»
на 2011–2015 годы. За счет реализации программы в 2011–2015 годах
предусматривается направить порядка 5 млрд. рублей социальных выплат
на улучшение жилищных условий 3899 многодетным семьям. Социальную
выплату можно использовать как на строительство жилого помещения, так и
на приобретение жилого помещения на первичном рынке и на строительство
либо реконструкцию индивидуального жилого дома.
Неполная семья
На протяжении последних лет увеличивается число детей, рожденных
от лиц, состоящих в браке: в 2011 году — 70,44 процента. В отношении
14,04 процента детей в 2011 году установлено отцовство. Одинокими матерями зарегистрировано 15,52 процента рождений (в 2010 году — 16,22
процента, в 2009 году — 17,81 процента, в 2008 году — 17,74 процента,
2007 году — 18,91 процента). По итогам 2011 года отделами записи актов
гражданского состояния Свердловской области зарегистрировано 11422
акта об установлении отцовства.
Деятельность общественных и религиозных организаций
по реализации основных направлений семейной политики
Общественные и религиозные организации, активно работающие в
сфере реализации государственной политики по решению проблем детства на принципах социального партнерства с органами государственной
власти Свердловской области, вносят значительный вклад в профилактику
детского и семейного неблагополучия, создание дополнительных возможностей для оказания помощи семьям и детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации.
Реализация совместных проектов по профилактике семейного и детского неблагополучия и организации помощи семьям с детьми с общественными организациями позволила не только повысить качество социального
обслуживания социально не защищенных граждан, семей и детей, развить
рынок негосударственных социальных услуг через укрепление партнерских
отношений между государством и неправительственными организациями,
но и обобщить и внедрить полученный опыт в деятельность учреждений
социального обслуживания.
В рамках реализации постановления Правительства Свердловской области от 08.02.2011 г. № 87-ПП «Об утверждении Порядка предоставления
из областного бюджета в 2011 году субсидий на государственную поддержку областных общественных организаций ветеранов, инвалидов, детей
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, а также осуществляющих мероприятия по поддержке детей-сирот
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и детей, оставшихся без попечения родителей, женщин и семей с детьми,
находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих подразделения в
муниципальных образованиях в Свердловской области» государственную
поддержку в виде субсидий получили 7 общественных организаций, осуществляющих мероприятия по поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, женщин и семей с детьми, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на общую сумму более 10 млн. рублей.
Вклад Екатеринбургской епархии в дело укрепления института семьи
осуществляется посредством просветительской деятельности, возрождаемой системы духовного образования и воспитания в образовательных
учреждениях, через реализацию благотворительных проектов, социальных
акций и мероприятий, социальное служение в реабилитационных центрах,
приютах, путем организации бесплатного благотворительного питания,
через деятельность благотворительных организаций «Колыбель», «Милосердие», «Жизнь» и других организаций, общества «Трезвение», через
церковную проповедь и православные средства массовой информации.
В 2011 году Министерством физической культуры, спорта и молодежной
политики Свердловской области увеличен реестр некоммерческих организаций, реализующих проекты по работе с молодежью, с 14 организаций до
60. Насчитывалось более 300000 детей и молодых граждан Свердловской
области — участников проектов и программ данных организаций.
По итогам конкурсного отбора в рамках областной целевой программы «Молодежь Свердловской области», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 11.10.2010 г. № 1480-ПП «Об
утверждении областной целевой программы «Молодежь Свердловской
области» на 2011–2015 годы», и областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области» на 2011–2015 годы»,
утвержденной постановлением Правительства Свердловской области
от 11.10.2010 г. № 1471-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Патриотическое воспитание граждан в Свердловской области»
на 2011–2015 годы», меры государственной поддержки в виде субсидии
получили 102 проекта, реализуемые 43 некоммерческими организациями,
на общую сумму 59550 тыс. рублей.
Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
На начало 2012 года в Свердловской области функционировали 57
учреждений социального обслуживания семьи и детей, в том числе 25 центров социальной помощи семье и детям, 25 социально-реабилитационных
центров для несовершеннолетних, 6 реабилитационных центров для детей
и подростков с ограниченными возможностями и 1 социальный приют для
детей и подростков. В комплексных центрах социального обслуживания
населения функционировали 11 отделений по работе с семьей и детьми.
Также в систему социального обслуживания семьи и детей включены 3
детских дома-интерната для умственно отсталых детей.
В 2011 году прошли социальную реабилитацию в учреждениях социального обслуживания семьи и детей 4047 несовершеннолетних в условиях
круглосуточного пребывания и 3013 несовершеннолетних в условиях
дневного пребывания. Социальная реабилитация несовершеннолетних и
семей в учреждениях социального обслуживания семьи и детей осуществляется на основе индивидуальных программ социальной реабилитации.
Численность семей, которым в 2011 году были предоставлены социальные
услуги, составила 265903 семьи, что на 26 процентов больше аналогичного
показателя 2010 года (в 2010 году — 196453 семьи).
В 2011 году учреждениями социального обслуживания семьи и детей
оказано более 7 млн. различных видов социальных услуг. Среди оказанных
социальных услуг наибольшую долю составляли социально-педагогические
(более 3,5 млн. услуг) и социально-бытовые (более 1,5 млн. услуг).
Отделения профилактики безнадзорности несовершеннолетних с
участковыми социальными службами функционировали в 25 центрах социальной помощи семье и детям, 23 социально-реабилитационных центрах
для несовершеннолетних и 9 комплексных центрах социального обслуживания населения Свердловской области. Число обслуженных отделениями
профилактики безнадзорности несовершеннолетних и количество предоставленных ими услуг за последние три года увеличилось более чем на 40
процентов, что способствовало снижению численности детей, находящихся
в социально опасном положении, и детей, утративших родительское попечение. Число семей и детей, находящихся в социально опасном положении,
ежегодно снижается на 5–6 процентов.
Высокую эффективность социального обслуживания демонстрирует
технология «социальная поликлиника» (в 2009–2011 годах в Свердловской области открыты «социальные поликлиники» на базе 11 учреждений
социального обслуживания семьи и детей). Детские телефоны доверия
эффективны как оперативные службы социально-психологической помощи с использованием телефонной коммуникации, достаточно мобильные
и позволяющие в сжатые сроки оказывать детям и их родителям (лицам
их заменяющим) экстренную консультативно-психологическую помощь
по телефону, в том числе в случаях жестокого обращения и насилия в
отношении детей, включая случаи сексуального насилия как в семье, так
и вне ее. В течение 2011 года на телефон доверия поступило более 54000
обращений. Наибольшее количество обращений составляли телефонные
звонки от детей и подростков — более 33000 звонков, или 61 процент от
общего числа звонков, поступивших на телефон доверия, от родителей
детей и подростков (лиц, их замещающих) поступило более 12000 звонков
(22 процента), от иных граждан — более 8000 звонков (17 процентов).
Эффективно реализуется учреждениями социального обслуживания
семьи и детей новая функция — осуществление отдельных полномочий
органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан,
таких как выявление несовершеннолетних, нуждающихся в установлении
над ними опеки или попечительства, включая обследование условий жизни таких несовершеннолетних граждан и их семей; подбор и подготовка
граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание). На начало 2012 года указанные полномочия на конкурсной основе осуществляли 52 учреждения социального
обслуживания семьи и детей.
На базе учреждений социального обслуживания семьи и детей Свердловской области открыты 44 школы замещающих родителей. Разработана
и апробирована программа подготовки кандидатов в приемные родители.
Для поддержки и оказания помощи семьям, принявшим на воспитание
детей, профилактики вторичных отказов от детей, жестокого обращения
в отношении приемных детей в структуре государственных учреждений социального обслуживания семьи и детей функционировало 48 отделений сопровождения замещающих семей и 34 отделения психолого-педагогической
помощи.
В структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей функционировали 14 кризисных отделений для женщин с детьми, пострадавших
от насилия, деятельность которых направлена на раннюю профилактику
домашнего насилия и жестокого обращения среди детей и подростков, повышение уровня информированности по данной проблеме, формирование
у взрослого населения навыков эффективного воспитания, привлечение
общественного внимания к проблеме домашнего насилия и жестокого обращения в отношении женщин и детей. Ежегодно специалистами кризисных
отделений для женщин предоставляется порядка 300 тыс. услуг более чем
40 тыс. женщин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Заключение
Деятельность исполнительных органов государственной власти Свердловской области и подведомственных им учреждений по улучшению положения семьи и несовершеннолетних в соответствии с направлениями
региональной государственной семейной политики позволила в 2011 году
как добиться существенных положительных результатов, так и выявить
недостатки, требующие решения в 2012 году.
В качестве достигнутых в 2011 году в Свердловской области позитивных
изменений в положении семьи и детей необходимо отметить следующее:
1) в области демографии:
стабильное увеличение числа родившихся детей;
увеличение процента рождения второго и последующих детей;
снижение числа абортов;
снижение общей смертности населения и младенческой смертности;
сохранение тенденции к снижению естественной убыли населения;
сохранение численности детского населения в общей численности населения Свердловской области;
увеличение числа зарегистрированных браков;
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
увеличение сводного индекса потребительских цен на товары и услуги;
увеличение номинальных и реальных располагаемых денежных доходов
у населения Свердловской области;
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
сокращение задолженности по заработной плате;
сокращение уровня общей безработицы;
сокращение числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся
в жилых помещениях;
реализация адресных и областных целевых программ по улучшению
жилищных условий жителей Свердловской области;
социальная поддержка семей с детьми через систему государственных
пособий гражданам, имеющим детей;
3) в области здравоохранения:
укрепление материальной базы учреждений родовспоможения и детства;
увеличение числа мест для детей в дневных стационарах при поликлиниках;
снижение летальности новорожденных от врожденных пороков развития;
открытие центров здоровья для детей и пилотных площадок «Клиника,
дружественная к молодежи»;
увеличение пренатально выявленных пороков развития плода;
улучшение пренатальной диагностики синдрома Дауна;
рост числа беременных женщин, вставших на учет в ранние сроки
беременности;
превышение числа родов над числом абортов;
улучшение показателей здоровья беременных женщин;
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