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Введение
В государственном докладе представлен анализ основных аспектов 

положения семьи и детей в Свердловской области в 2012 году, а также 
принятые меры и рекомендации по его улучшению. 

В государственном докладе отражены вопросы развития основных демогра-
фических характеристик семьи и детства в Свердловской области; уровня жизни 
и благосостояния семей с детьми; состояния здоровья, питания, образования, 
воспитания, развития, отдыха, досуга и оздоровления семьи и детей; трудовой 
занятости несовершеннолетних; развития семейного устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей; профилактики безнадзорности 
несовершеннолетних, преступлений и правонарушений, совершаемых несовер-
шеннолетними и в отношении несовершеннолетних; социального обслуживания 
детей; социального партнёрства исполнительных органов государственной 
власти Свердловской области с общественными и религиозными организациями 
в решении проблем семьи и детства; представлен обзор положения различных 
категорий детей и семей и мероприятий, направленных на укрепление института 
семьи, повышение социального статуса материнства и отцовства.

Демографические характеристики семьи и детства в Свердловской 
области

Стабильное увеличение числа родившихся детей в Свердловской области 
наблюдается с 2000 года. В 2012 году показатель рождаемости вырос на 
5,9 процента, достигнув 14,3 промилле, что выше аналогичного показателя 
по России (13,3 промилле). 

В 2012 году впервые, начиная с 1991 года, количество составленных 
актов о рождении превысило количество актов о регистрации смерти. 
Естественный прирост в Свердловской области составил +0,3 промилле 
(2011 год –0,6 промилле). Ожидаемая продолжительность жизни в 2012 
году составила 69,5 года.

Численность постоянного населения Свердловской области увеличилась: 
на начало 2013 года в Свердловской области проживали 4315,8 тыс. человек 
(на начало 2012 года - 4307,6 тыс. человек). На долю детей в возрасте 0-17 
лет приходилось 18,4 процента в общей численности населения Сверд-
ловской области (в 2011 году – 18,1 процента), по России - 18,5 процента. 
Миграционный прирост населения Свердловской области в 2012 году в 
сравнении с аналогичным показателем 2011 года уменьшился почти в 2 
раза  и составил 6742 человека (в 2011 году - 13143 человека). 

Впервые с 2009 года снизилось количество зарегистрированных браков. 
Органами записи актов гражданского состояния Свердловской области в 
2012 году зарегистрировано 39343 акта о заключении брака, что на 3141 
акт о заключении брака меньше, чем в 2011 году. Увеличилось число за-
регистрированных браков с гражданами иностранных государств: в 2012 
году зарегистрировано 1043 акта о заключении брака с гражданами ино-
странных государств (в 2011 году - 856). 

Увеличилось, по сравнению с 2011 годом, количество записей актов о 
рождении, составленных в отношении детей, родившихся у граждан стран 
Содружества Независимых Государств и дальнего зарубежья – 826, или 1,33 
процента от общего количества записей актов о рождении, составленных 
в 2012 году (в 2011 году – 579 актов о рождении). 

Уровень жизни и благосостояния семьи и детей
Денежные доходы населения
Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской 

области в 2012 году, составили 1433,7 миллиарда рублей (27709,2 рубля на 
одного жителя в месяц) и по сравнению с 2011 годом возросли на 11,6 про-
цента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом 
обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 
цен) увеличились на 4,8 процента. Традиционно большая доля доходов 
населения (79,4 процента) направлялась на потребительские цели (покупку 
товаров и оплату услуг). На обязательные платежи и разнообразные взносы 
(включая деньги, отосланные по переводам) в 2012 году населением направ-
лено на 21,8 процента больше средств, чем в 2011 году. В качестве основ-
ного сберегательного инструмента население предпочитало использовать 
сбережения во вкладах и ценных бумагах (79 процентов всех сбережений).  

Среднемесячная начисленная заработная плата в расчете на одного 
работника по полному кругу организаций в 2012 году сложилась в размере 
25138,8 рубля, что составило 113,3 процента к уровню 2011 года. По уров-
ню заработной платы Свердловская область среди субъектов Российской 
Федерации находится на 20 рейтинговом месте. По уровню начисленной 
заработной платы в сфере образования, культуры и искусства Свердлов-
ская область среди субъектов Российской Федерации находится на 15 
рейтинговом месте, в области здравоохранения - на 13 рейтинговом месте.

В целях повышения доходов и качества жизни населения с июля 
2012 года в Свердловской области на 15 процентов увеличен минимальный 
размер оплаты труда – до 5300 рублей, что выше среднероссийского ми-
нимального размера оплаты труда (с 01 января 2013 года - 5205 рублей).

Состояние рынка труда
В 2012 году общая численность безработных граждан, не имеющих рабо-

ты, но активно ищущих ее, составила 133 тыс. человек. Уровень общей без-
работицы снизился с 7,2 процента в 2011 году до 5,8 процента в 2012 году.

Численность трудоустроенных граждан (нашедших работу, доходное 
занятие) за 2012 год составила 111,3 тыс. человек, или 70 процентов от 
численности граждан, обратившихся в службы занятости Свердловской 
области в поиске подходящей работы (за 2011 год – 115,2 тыс. человек и 
63 процента соответственно).  

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых 
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска 
подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест) составил 1,0  (на 01 
января 2012 года – 1,5). 

Жилищные условия населения
В 2012 году организациями всех форм собственности введены в экс-

плуатацию жилые дома общей площадью 1869,4 тыс. квадратных метров, 
что на 2,6 процента больше, чем в 2011 году. Построено 24,2 тыс. квартир 
(в 2011 году – 22,6 тыс. квартир). Доля жилья, построенного населением за 
счет собственных и заемных средств, в общем объеме ввода жилых домов 
составила 36,6 процента.

За 2012 год получили жилье и улучшили жилищные условия 4410 семьи, 
что на 513 семей меньше, чем за 2011 год. Получили жилые помещения 
439 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из общей 
заселенной площади на одну семью в среднем приходилось 39,9 кв. метра 
общей площади, а на каждого члена семьи – 16,8 кв. метра.

В 2012 году за плату приобрели жилые помещения 1972 семьи. Площадь 
купленного жилья составила 50 процентов от всего заселенного жилья, в 
том числе 75,1 процента приобретено на средства федеральных субвенций 
и 12,6 процента - по ипотечному жилищному кредитованию.

В рамках реализации подпрограммы «Формирование жилищного фонда 
для переселения граждан из жилых помещений, признанных непригодными 
для проживания и (или) с высоким уровнем износа» в 2012 году  путем ново-
го строительства, долевого участия в строительстве и приобретения жилых 
помещений сформирован жилищный фонд общей площадью более 4156 кв. 
метров, переселены из ветхого и аварийного жилищного фонда 229 человек.

Государственная поддержка семей, имеющих детей
В 2012 году государственным учреждением - Свердловским региональным 

отделением Фонда социального страхования Российской Федерации гражда-
нам предоставлялись все виды пособий, связанных с материнством и детством: 
пособие по беременности и родам гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством; пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста 
полутора лет гражданам, подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности; единовременное пособие 
при рождении ребёнка гражданам, подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством; единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности, подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством.  За счёт средств федерального бюджета предоставлялись: 
пособие по уходу за ребёнком до достижения им возраста полутора лет граж-
данам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; оплата четырёх 
дополнительных выходных дней работающим родителям (законным пред-
ставителям) для ухода за детьми-инвалидами; пособие при рождении ребёнка 
гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Территориальными управлениями Пенсионного фонда в городах (рай-
онах) Свердловской области в 2012 году выдано 23292 государственных 
сертификата на материнский (семейный) капитал женщинам, родившим  
(усыновившим) второго или последующего ребенка после 01 января 2007 
года.  Размер  материнского (семейного)   капитала в 2012 году составил 
387 640,3 рубля.  

Все законы Свердловской области социальной направленности профи-
нансированы в 2012 году в полном объёме. Средний размер ежемесячного 
пособия на 1 ребенка составил 884,53 рубля, что на 13,5 процента больше 
аналогичного показателя 2011 года, средний размер ежемесячного по-
собия на 1 семью составил 1325,48 рубля, что на 13,1 процента больше 
аналогичного показателя 2011 года.

Дополнительные меры социальной поддержки  гражданам, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, 
многодетным и приемным семьям предоставлялись в рамках муниципальных 
целевых программ или муниципальных планов мероприятий по социальной 
поддержки населения, семей и детей:  выплата адресной материальной по-
мощи отдельным категориям граждан, в том числе семьям с детьми за счет 
средств местного бюджета, проведение культурно-массовых акций и меропри-
ятий, направленных на укрепление семейных ценностей и повышение ответ-
ственного родительства, новогодних представлений для детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, и другие мероприятия по поддержке населения.

Состояние здоровья семей и детей, формирование здорового об-
раза жизни семьи и детей.

Доступность квалифицированной медицинской помощи
В Свердловской области для совершенствования системы оказания 

медицинской помощи детям и семье в качестве приоритетной выделяется 
создание трехуровневой системы оказания помощи в службе охраны здо-
ровья  матери и ребенка.

Учреждения здравоохранения разделены на учреждения, оказывающие 
медицинскую помощь женщинам в период родов и в послеродовый период, 
новорожденным и детям на три группы, в зависимости от коечной мощности, 
оснащения, кадрового обеспечения и по возможности оказания медицин-
ской помощи, с выделением 27 учреждений первой группы, 25 учреждений 
второй группы, включая межтерриториальные перинатальные центры, и 2 
учреждения третьей группы. 

Выделены учреждения здравоохранения, оказывающие детям первич-
ную медико-санитарную помощь, 9 межмуниципальных центров – учреж-
дений второго уровня, оказывающих специализированную медицинскую 
помощь по педиатрии, неонатологии, детской хирургии, и 3 учреждения 
третьей группы. Формирование перинатальной помощи было завершено от-
крытием Областного перинатального центра государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Областная детская 
клиническая больница № 1», который рассчитан на 3000 родов в год. 

В целях полноценного этапного выхаживания новорожденных опреде-
лены зоны обслуживания региональных реанимационно-консультативных 
центров и детских реанимационных отделений лечебно-профилактиче-
ских учреждений муниципальных образований в Свердловской области, 
педиатрических реанимационных отделений, оказывающих медицинскую 
помощь новорожденным детям, в том числе с использованием санавиации.

Отремонтировано 78 объектов в 44 учреждениях здравоохранения 
Свердловской области. Завершено строительство и произведен ввод в 
эксплуатацию родильного дома второго уровня в городе Верхняя Салда, 
рассчитанный на 850 родов в год. На закупку оборудования для службы 
родовспоможения и детства потрачено 513 821,39 тыс. рублей. Органи-
зовано систематическое обучение персонала родильных домов навыкам 
проведения реанимационных мероприятий в родовом зале и алгоритму 
первичной стабилизации новорожденного в палате интенсивной терапии 
до приезда специализированной бригады. 

Особым направлением является развитие неонатальной хирургии: кар-
диохирургии, нейрохирургии, а также общей хирургии. В 2012 году открыто 
кардиологическое отделение в государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Свердловской области «Областная детская клиническая 
больница № 1».

Активно проводилась работа по развитию реабилитационной помощи. В 
Свердловской области функционирует государственное бюджетное учреж-
дение здравоохранения Свердловской области детская клиническая боль-
ница восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум», 
на базе которого работают 10 областных детских специализированных 
центров, лицензированных по 37 врачебным специальностям. 

В 2012 году продолжена модернизация пренатального и неонатального 
скрининга,  осуществлен переход от селективного к сплошному скринингу 
методом определения биохимических маркеров в сухом пятне крови, что 
позволяет каждой беременной женщине, независимо от места проживания, 
участвовать в программе скрининга. Модернизация неонатального скринин-
га в 2012 году проводилась в рамках расширения спектра скринируемых 
врожденных заболеваний до 16 (в перспективе - до 23), в том числе ами-
ноацидопатий и других наследственных болезней обмена. 

Проводилась работа по развитию репродуктивных технологий, включая 
государственную поддержку. Запланировано открытие центра на базе 
отделения  репродуктивных технологий, что позволит оказывать жителям 
Свердловской области данный вид помощи до 1000 процедур ежегодно.

Приоритетными в работе по совершенствованию системы оказания по-
мощи в службе охраны здоровья  матери и ребенка являлись: расширение 
сети клиник «Дружественных к молодежи», проведение углубленной дис-
пансеризации подростков в возрасте 14 лет, развитие профилактических 
технологий в общеобразовательных школах и совершенствование работы 
центров здоровья, доукомплектование всех женских консультаций психо-
логами и специалистами по социальной работе. 

В межтерриториальных перинатальных центрах запланировано создание 
кризисных кабинетов медико-социальной помощи беременным женщинам 
(города Краснотурьинск, Ирбит, Первоуральск, Нижний Тагил, Каменск-
Уральский, Екатеринбург), основной задачей которых будет оказание 
психологической помощи женщинам, социальное сопровождение женщин, 
попавших в трудную жизненную ситуацию, связанную с беременностью, 
формирование мотивации к репродуктивному здоровью, работа с окру-
жением беременной женщины.

На начало 2013 года служба охраны здоровья  матери и ребенка  Сверд-
ловской области имела свои подразделения в 23 центральных районных 
больницах, 15 центральных городских больницах, 15 городских больницах, 
3 районных больницах. В Свердловской области работали 8 перинатальных 
центров, в том числе 7 межтерриториальных центров и областной перина-
тальный центр, 2 центра планирования семьи, 48 (в 2011 году – 45) женских 
консультаций, 90 (в 2011 году – 79) акушерско-гинекологических кабинетов 
в поликлиниках, 45 родильных отделений, 18 детских больниц, в том числе 1 
для восстановительного лечения, 4 самостоятельные детские поликлиники, 
3 стоматологические  детские поликлиники, клинико-диагностический центр 
«Охрана здоровья матери и ребёнка», 1 детский соматический санаторий, 
1 специализированный дом ребёнка. 

В Свердловской области функционировали 6 центров здоровья для де-
тей, в которые в 2012 году обратились 54552 человека, в том числе первично 
- 45030 человек. Выявлено 40504 человека с факторами риска в здоровье, 
направлено первично к врачам-специалистам в амбулаторно-поликлини-
ческие учреждения 4043 человека, в медицинский стационар – 9 человек.

Продолжалось внедрение стационарозамещающих технологий в 
деятельность педиатрической службы, в основном в амбулаторно-поли-
клинических учреждениях. В 2012 году число мест для детей в дневных 
стационарах при поликлиниках составило 1709 (в 2011 году - 1717).  В 2012 
году пролечено на 2978 детей больше, чем в 2011 году. Приоритетным на-
правлением для педиатрической службы Свердловской области является 
увеличение мест дневных стационаров для детей. С 2008 года количество 
таких мест увеличилось с 1183 до 1709 (на 44 процента), число пролеченных 
детей 0-17 лет увеличилось с 25 193 до 37 032 (на 68 процентов).

Профилактическая работа в службе родовспоможения и детства
В 2012 году показатель профилактической работы амбулаторной аку-

шерской службы - ранняя постановка на учет беременных женщин имела 
тенденцию к росту и составила 83 процента. Показатель  охвата беременных 
женщин осмотром терапевта  составил 94 процента. 

Профилактическая работа педиатрической службы характеризовалась  
достаточно высоким охватом детского населения профилактическими ос-
мотрами (98,9 процента). Данные профилактических осмотров по-прежнему 
свидетельствуют о том, что наиболее часто выявляемой патологией у детей  0-17 
лет остаются понижение остроты зрения (10,6 процента) и нарушения осанки 
(8,6 процента). Охват детей осмотрами стоматолога в 2012 году составил  50,4 
процента (в 2011 году – 30 процентов). Охват новорожденных аудиологическим 
скринингом составил 99,9 процента. Охват новорожденных неонатальным 
скринингом на 5 наследственных заболеваний приближался к 100 процентам, 
что имело важное значение в профилактике детской инвалидности. 

Состояние здоровья детей
Заболеваемость детей первого года жизни в целом в 2012 году составила 

2939,4 промилле (снижение в сравнении с 2011 годом составило 1,5 про-
цента). По-прежнему на каждого ребенка первого года жизни приходилось 
примерно три заболевания в год. 

В структуре общей заболеваемости детей на болезни органов дыхания 
приходилось 54 процента всех болезней, выявленных у детей, на болезни 
глаза – 5,4 процента, на болезни органов пищеварения – 4,9 процента, на 
болезни кожи и подкожной клетчатки - 4,8 процента, инфекционные и пара-
зитарные болезни - 4,7 процента и  болезни нервной системы - 4,6 процента. 

В структуре первичной заболеваемости детей преобладали болезни 
органов дыхания (62,6 процента), травмы и отравления (5,3 процента), 
инфекционные заболевания (5,2 процента), болезни кожи и подкожной 
клетчатки (4,4 процента), болезни глаз (3,6 процента), болезни  органов 
пищеварения  (3,4 процента).

Сохраняется серьезная проблема по социально значимым заболеваниям 
среди детей. Ситуация по ВИЧ-инфекции характеризуется ростом среди 
детей до 14 лет, уровень которой в 4 раза выше показателя по Российской 
Федерации. Продолжается рост числа детей, родившихся от ВИЧ - инфици-
рованных матерей  (с 936 в 2008 году до 1245 в 2012 году, или  в 1,3 раза). 

Сохраняется тенденция к росту (в сравнении со средним многолетним 
уровнем) уровня острой заболеваемости детей и подростков в школах, 
учреждениях среднего профессионального образования, школах-интерна-
тах и детских домах от 5,8 до 18,4 процента, в дошкольных организациях 
и учреждениях начального профессионального образования отмечено 
снижение уровня заболеваемости (на 0,2 и 1,9 процента соответственно).  В 
структуре острой заболеваемости за счет острых респираторных инфекций 
первое место занимали болезни органов дыхания (58,5-81,3 процента). 

Число детей и подростков, имеющих хронические заболевания и от-
клонения в состоянии здоровья, увеличивается. В сравнении со средними 
многолетними значениями уровень пораженности детей хроническими 
заболеваниями увеличился во всех видах образовательных учреждений 
от 24,0 до 46,7 процента.  

Травматизм и гибель детей
В структуре смертности детского населения травмы и отравления 

занимали первое место. В 2012 году сохранилось снижение показателя 
травматизма детей в возрасте до 18 лет,  показатель составил 58,6 на 1000 
детей (в 2011 году – 65,0). Наибольший удельный вес среди пострадавших 
составляли дети 7-14 лет (52 процента от пострадавших), дети до 7 лет - 
34 процента, подростки 15-17 лет – 14 процентов. Чаще травмировались 
мальчики (62 процента от пострадавших). 

В структуре травм по характеру полученных повреждений во всех воз-
растных группах лидировали поверхностные травмы, на их долю приходи-
лось 38-39 процентов травм. В структуре травм детей в возрасте до 18 лет 
по месту получения  первое место занимал бытовой травматизм – 42 про-
цента от всех травм, на втором  месте - уличный травматизм (37 процентов 
травм), на третьем месте - травматизм в образовательных учреждениях (12 
процентов),  на четвертом  – спортивные травмы (5 процентов). 

Динамика травм имела волнообразное течение с подъемом в апреле  до 
максимальных значений (6,27 на 1000 детей), снижением показателей летом 
(август – 3,2 на 1000 детей) и вторым подъемом в октябре (6,57 на 1000 
детей).  Динамика травматизма детей в результате транспортных несчастных 
случаев имела выраженную весенне-летнюю сезонность, рост таких травм 
начинается с апреля, достигая максимальных значений в июне – 0,31 на 
1000 детей, постепенно снижаясь к сентябрю до 0,11 на 1000 детей. 

Состояние питания семьи и детей
Питание детей до 3 лет
В 2012 году, в рамках реализации постановления Правительства Сверд-

ловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной 
поддержки проживающих в Свердловской области беременных женщин, 
кормящих матерей, детей в возрасте до трёх лет по обеспечению полно-
ценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллер-
гии с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально 
низкой массой при рождении специализированными продуктами лечебного 
питания за счет средств областного бюджета» продолжено обеспечение 
сухими адаптированными смесями детей с рождения до 8 месяцев, нахо-
дящихся на смешанном и искусственном вскармливании. 

С целью оптимизации питания детей первого года жизни, разработана 
Концепция охраны и поддержки грудного вскармливания на территории 
Свердловской области на период до 2015 года.  Распространенность груд-
ного вскармливания у детей до 3 месяцев составила 83,2 процента, от 3 до 
6 месяцев – 73 процента. В Российской Федерации данный показатель не 
превышал 41  процент.

С 2011 года в Свердловской области новорожденные, родившиеся 
с низкой и экстремально низкой массой тела (менее 1500 грамм) обе-
спечивались бесплатными продуктами специализированного лечебного 
питания. Такое питание родители получали при выписке из перинатальных 
центров Свердловской области сразу на весь период до шестимесячного 
возраста ребенка. 

Питание детей и подростков в образовательных учреждениях
В целом по Свердловской области наблюдается стабильное улучшение 

организации питания детей в образовательных учреждениях. 
Всеми видами питания были обеспечены 98,7 процента школьников 

Свердловской области. Сохранился охват школьников двухразовым 
питанием - 18,4 процента,  охват трехразовым питанием снизился на 3,8 
процента и составил всего 1,3 процента от общего числа учащихся школ. В 
государственных образовательных учреждениях питанием было охвачено 
100 процентов воспитанников и обучающихся. На стабильно высоком уровне 
сохраняется показатель охвата школьников горячим питанием - 95,1-95,3 
процента. 

В 21 муниципальном образовании в Свердловской области, или в 29 
процентах от общего числа муниципальных образований в Свердловской 
области, выделялись средства из местных бюджетов на организацию 
питания школьников. Размер доплаты составлял от 1 до 210 (для детей, 
находящихся на круглосуточном пребывании) рублей. Различные виды 
дотаций на питание в 2012 году получали более 96,4 процента школьников 
Свердловской области (в 2011 году - 94 процента). 

В 2012 году в рамках комплекса мер по модернизации общего образова-
ния в Свердловской области, утвержденного постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.02.2012 № 166-ПП «О реализации комплекса 
мер по модернизации системы общего образования в Свердловской об-
ласти в 2012 году за счет субсидии, полученной из федерального бюджета 
в 2012 году», муниципальным образованиям в Свердловской области на 
приобретение современного оборудования для школьных пищеблоков и 
столовых направлено 338 000,0 тыс. рублей из средств субсидий, получен-
ных из федерального бюджета. Приобретено оборудование (современное 
холодильное оборудование, пароконвектоматы, мармиты, современные 
плиты и иное оборудование) для 923 образовательных учреждений (845 
муниципальных и 78 государственных образовательных учреждений).

Питание обучающихся начального, среднего и высшего професси-
онального образования в Свердловской области

В Свердловской области функционировало 218 учреждений среднего и 
высшего профессионального образования, в которых обучались 183,4 тыс. 
студентов. Сеть предприятий питания включала 344 объекта, в том числе 192 
столовых и 152 буфета. Отмечалась положительная тенденция сокращения 
количества образовательных учреждений,  где не были решены вопросы 
организации питания обучающихся и студентов (на 01 января 2011 года 
таких учреждений было  16 единиц,  на 01 января 2013 года - 5 учреждений). 

В учреждениях начального профессионального образования охват все-
ми видами питания обучающихся составил 88,6 процента. Число подростков, 
получающих горячее питание, составило 57,2 процента. На 5 процентов 
увеличилось число учащихся, пользующихся услугами буфетов, и составило 
23,5 процента. На 2 процента снизилось число учащихся, не получающих 
питание во время учебного процесса,  и составило 11,6 процента подростков. 

Охват питанием обучающихся в учреждениях среднего и высшего про-
фессионального образования достиг планового показателя и составил  
65 процентов.  Охват питанием студентов высших учебных заведений со-
ставил  63,8 процента, средних учреждений профессионального образо-
вания – 66,6 процента.

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

Дошкольное образование
По данным муниципальных образований в Свердловской области, по 

состоянию на 01 января 2013 года система дошкольного образования 
Свердловской области включала 1708 учреждений, реализующих про-
граммы дошкольного образования, на 201340 мест. 

Одним из направлений развития системы дошкольного образования 
Свердловской области является развитие альтернативных форм пребы-
вания детей в дошкольных образовательных учреждениях («предшкола», 
«неполная неделя», «неполный день»). В 2012 году было создано 105 групп 
кратковременного пребывания, которые посещали  1523 воспитанника. 
Более 14 000 детей получали дошкольное образование в альтернативных 
формах, в том числе в частных организациях и у индивидуальных пред-
принимателей.

В Свердловской области осуществляли свою деятельность 32 не-
государственных дошкольных образовательных учреждения, имеющих 
лицензию на право ведения образовательной деятельности, которые по-
сещали 4015 детей. 

Несмотря на развитие различных форм получения дошкольного об-
разования в Свердловской области, потребность семей в дошкольных 
образовательных учреждениях продолжает расти, что обусловлено по-
ложительным развитием демографической ситуации. 

Областной государственной целевой программой «Развитие сети до-
школьных образовательных учреждений в Свердловской области» на 2010-
2014 годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской 
области от 09.06.2010 № 894-ПП «Об областной государственной целевой 
программе «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в 
Свердловской области» на 2010 - 2014 годы» (далее – областная Про-
грамма), предусмотрено выделение значительной финансовой помощи 
муниципальным образованиям в Свердловской области из областного 
бюджета для создания новых мест в дошкольных образовательных учреж-
дениях. Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию областной 
Программы составлял более 21,3 млрд. рублей, в том числе 13,8 млрд. 
рублей - из областного бюджета. 

В результате реализации мероприятий по возврату, реконструкции и 
строительству зданий в рамках реализации областной Программы общее 
количество введенных дополнительно мест в дошкольных образовательных 
учреждениях за период 2010-2011 годы составил 23,2 тыс. мест, объем 
финансирования составил более 4240,9 млн. рублей. В целом по направ-
лениям областной Программы в 2012 году в муниципальных образованиях 
в Свердловской области введено 9138 дополнительных мест для детей до-
школьного возраста, или 116 процентов от планового показателя.

В 2012 году оказывалась финансовая поддержка на конкурсной основе 
негосударственным дошкольным образовательным учреждениям, обеспе-
чившим открытие новых дополнительных групп детей дошкольного возраста 
в 2011-2012 годах. Постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.01.2012 № 1-ПП «О проведении в 2012 году конкурса среди негосу-
дарственных дошкольных образовательных учреждений в Свердловской 
области» утверждено Положение о конкурсе, по результатам которого 
в негосударственных дошкольных образовательных учреждениях было 
открыто 509 дополнительных мест, победителями конкурса стали 5 не-
государственных дошкольных образовательных учреждений, которыми 
были введены 210 мест и освоены субсидии областного бюджета в размере 
10 млн. рублей. 

Общее образование
На начало 2012/2013 учебного года в Свердловской области насчитыва-

лось 1097 общеобразовательных учреждений, из них 83 – государственные 
общеобразовательные учреждения, 1014 – муниципальные общеобра-
зовательные учреждения. По сравнению с аналогичными показателями 
2011/2012 учебного года, общее число дневных общеобразовательных 
учреждений сократилось на 21 единицу, количество общеобразовательных 
учреждений с углубленным изучением отдельных предметов увеличилось 
с 49 до 60, число гимназий не изменилось и составило 39, число лицеев 
увеличилось на 1 единицу и составило 26.

В 2012 году наблюдалась тенденция увеличения средней наполняемости 
общеобразовательных учреждений и средней наполняемости классов в 
дневных общеобразовательных учреждениях в городской местности (23,96 
человека), что связано с проводимыми мероприятиями по реструктуризации 
и оптимизации сети образовательных учреждений в Свердловской обла-
сти. В сельской местности средняя наполняемость классов в 2012/2013 
учебном году по сравнению с 2011/2012 учебным годом снизилась с 13,4 
до 13,05 человека. 

Доля образовательных учреждений, ведущих занятия в две смены, не-
значительно увеличилась – с 13,8 процента в 2011/2012 учебном году до 
14,5 процента в 2012/2013 учебном году. Общая численность работников 
общеобразовательных учреждений снизилась с 54953 человек в 2011 году 
до 54349 человек в 2012 году, или на 1,1 процента. При этом доля учителей 
из общей численности работников системы образования постепенно уве-
личивается – с 51 процента (28194 человека) в 2011 году до 52,4 процента 
(28505 человек) в 2012 году.

Основные направления развития общего образования в Свердлов-
ской области определены Указом Губернатора Свердловской области от 
07.09.2010 № 787-УГ «Об утверждении регионального плана мероприятий 
по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 
школа» в Свердловской области на 2010-2015 годы». 

Системообразующим фактором модернизации системы образования 
являлось введение и реализация федеральных государственных об-
разовательных стандартов.  С 01 сентября 2012 года в штатном режиме 
реализовывался федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования во всех первых и вторых классах общеоб-
разовательных учреждений Свердловской области, по которым  обучалось 
93708 учащихся первых и вторых классов, или 51 процент от общей числен-
ности обучающихся 1 ступени. 

Основным инструментом оценки качества развития образования 
является новая форма государственной (итоговой) аттестации 9 классов 
(аналог единого государственного экзамена) и единый государственный 
экзамен. Традиционно наиболее многочисленными экзаменами по выбору 
являются обществознание, физика, история. Эта тенденция сохраняется 
и в Российской Федерации. Выпускники Свердловской области сориенти-
рованы  преимущественно на гуманитарные специальности (45,9 процента 
выпускников выбрали данный профиль). В 2012 году увеличился средний 
балл по 7 предметам из 13 (существенно по информатике, математике), 
результаты единого государственного экзамена по русскому языку, биоло-
гии, английскому и немецкому языкам, литературе стабильны, превышали 
показатели по Российской Федерации. Доля общего количества 100-балль-
ных работ выпускников Свердловской области от общего количества 
100-балльных работ по Российской Федерации стабильно составляла 0,3 
процента, что свидетельствует о необходимости формирования системы 
работы с одаренными школьниками, мотивированными на достижение 
высоких результатов. 

Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразо-
вательных учреждений, не получивших аттестат, в общей численности 
выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных 
учреждений, в 2012 году составила 6,5 процента. По сравнению с 2011 
годом (11,4 процента) показатель улучшился на 4,9 процента.

Участие общественности, в том числе родительской, в оценке качества 
образования закреплено Федеральным законом от 29 декабря 2012 года  
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». В роли обществен-
ных наблюдателей, как правило (до 87 процентов), выступали педагоги об-
разовательных учреждений. За период становления в Свердловской области 
института общественного наблюдения активными субъектами общественно-
го наблюдения стали общественные организации (родительские комитеты, 
попечительские советы, советы по образованию, ассоциации родителей) – 
86,9 процента от общего количества общественных наблюдателей (в 2006 
году – 34,2 процента). Аккредитовано 2094 общественных наблюдателя 
за процедурой проведения единого государственного экзамена в пунктах 
проведения экзамена и 9 человек - для осуществления общественного 
наблюдения за работой конфликтной комиссии Свердловской области. 

Дополнительное образование
В Свердловской области в 2012 году действовали 167 муниципальных 

детских школ искусств,  в которых  обучались 45893 человека, что составило 
12 процентов детского населения школьного возраста Свердловской об-
ласти. Выпуск 2012 года составил 4063 человека, 14 процентов выпускников 
продолжили образование в образовательных учреждениях среднего и 
высшего профессионального образования в сфере культуры и искусства.

В системе образования в Свердловской области в 2012 году функцио-
нировало 221 муниципальное учреждение дополнительного образования 
детей, из них 104 учреждения функционировали как многопрофильные, 68 
спортивных учреждений (в том числе две спортивно-адаптивные школы), 
29 учреждений художественной направленности, 7 учреждений эколого-
биологической направленности, 6 – технической, 5 – туристической. При 
этом 193 учреждения располагалось в городах, в сельской местности 
функционировало 28 учреждений. 

Общее количество детей, занимающихся в учреждениях дополнитель-
ного образования детей системы образования, составило 200992 человека. 
Кроме того, порядка  210 тыс. детей получали бесплатные дополнительные 
образовательные услуги в общеобразовательных школах, 9471 обучающий-
ся получали платные дополнительные образовательные услуги в школах.

Самыми массовыми направлениями в системе дополнительного обра-
зования детей по-прежнему остаются художественное творчество и спорт, 
в которых занималось 75242  и  53315 детей соответственно. Впервые за 
много лет в рейтинге направленностей третье место по количеству детей, 
занимающихся в объединениях системы дополнительного образования, 
занимало техническое творчество, в основном за счет внедрения проекта по 
робототехнике, 2D и 3Dмоделированию промышленности Среднего Урала.

В 2012 году проведено 125 конкурсно-массовых и иных мероприятий 
областного уровня (включая олимпиаду школьников), в которых приняли 
участие 26946 человек (54870 человек, включая зрителей), 107 областных 
мероприятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе ори-
ентированных на сохранение и укрепление здоровья школьников. В них 
приняли участие 9586 человек (14367 человек, включая зрителей). 

В 28 мероприятиях всероссийского и международного уровней (за 
исключением участников заключительного этапа Всероссийской олимпи-
ады школьников) участвовали 88 учащихся образовательных учреждений 
Свердловской области в личном и командном первенстве. Из 75 участников 
всероссийских мероприятий 31 учащийся стал победителем или призером, 
или 41,3 процента от общего числа участников. Из 13 участников междуна-
родных мероприятий, победителями и призерами стали 6 человек, или 46,2 
процента от общего числа участников. 

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
В Свердловской области численность государственных казенных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений составила 
60 учреждений, 1 учреждение – вечерняя (сменная) школа для слабослы-
шащих и позднооглохших детей и 1 структурное подразделение - специ-
альная (коррекционная) школа-интернат Камышловского гуманитарно-
технологического колледжа, с общим контингентом воспитанников 8013 
человек. Также на территории Свердловской области функционировали 
2 оздоровительных образовательных учреждения санаторного типа для 
детей, нуждающихся в длительном лечении, с общим контингентом вос-
питанников 337 человек, и 4 образовательных учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с 
общим контингентом обучающихся 518 человек. Из общего числа специаль-
ных (коррекционных) образовательных учреждений 41 учреждение имело 
интернат. В школах-интернатах проживали 2512 обучающихся специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений, или 31 процент от общего 
количества обучающихся.

В Свердловской области представлены все виды коррекционных об-
разовательных учреждений: для неслышащих детей - 1 образовательное 
учреждение; для слабослышащих и позднооглохших детей - 3 образо-
вательных учреждения; для слабовидящих и поздноослепших детей - 2 
образовательных учреждения; для детей с тяжелой речевой патологией 
- 1 образовательное учреждение; для детей с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата - 1 образовательное учреждение; для детей с задержкой 
психического развития - 11 образовательных учреждений; для детей с 
умственной отсталостью - 43 образовательных учреждения, которые со-
ставляли 69 процентов от общего числа коррекционных образовательных 
учреждений, с общим контингентом обучающихся 4914 человек. Из общего 
количества обучающихся в государственных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях 3389 человек, или 42 процента, составляли 
дети-инвалиды.

Данные о жизнеустройстве выпускников специальных (коррекцион-
ных) образовательных учреждений свидетельствуют, что наибольшее 
количество выпускников (63-64 процента) продолжали образование в 
учреждениях профессионального образования. Наибольший процент 
поступления в учреждения среднего и высшего профессионального об-
разования наблюдался у выпускников образовательных учреждений для 
слабовидящих и поздноослепших детей, образовательных учреждений для 
детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Из образовательных 
учреждений неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей, а так-
же из образовательных учреждений для детей с задержкой психического 
развития большинство выпускников поступали в учреждения среднего и 
начального профессионального образования. Данные жизнеустройства 
выпускников учреждений специального (коррекционного) образования для 
детей с умственной отсталостью свидетельствуют о том, что 50-60 процентов 
выпускников поступали в учреждения начального профессионального об-
разования на программы профессиональной подготовки.

Из 8013 обучающихся специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений 5027, или 63 процента, занимались в кружках и секциях, соз-
данных на базе образовательных учреждений. В учреждениях дополни-
тельного образования занимались 2368, или 30 процентов, обучающихся 
специальных (коррекционных) образовательных учреждений. В отделениях 
Специальной олимпиады, открытых в 22 специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях, занимались 1203 обучающихся, или 15 
процентов, среди которых были чемпионы России, победители Всемирных 
летних и зимних Специальных Олимпийских игр.  

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 общеобразовательных школ, 
где обучалось 5533 ребенка с ограниченными возможностями и 561 ребе-
нок-инвалид, в обычных классах муниципальных общеобразовательных 
учреждений обучалось 3977 детей-инвалидов и  3039 детей с ограниченными 
возможностями.

В образовательных учреждениях, реализующих программы начального 
и среднего профессионального образования, обучалось 25995 человек, в 
том числе 433 инвалида, из них получали образование дистанционно 22 
человека. Численность выпускников учреждений, реализующих програм-
мы начального профессионального образования, в 2012 году составила 
6360 человек, из них трудоустроено по специальности 3356 человек. В их 
числе инвалидов – выпускников учреждений, реализующих программы 
начального профессионального образования, 112 человек, трудоустроено 
по специальности 85 человек. 

В 2012 году количество учреждений, реализующих программы среднего 
профессионального образования, составило 94 учреждения, из них 68 были 
доступны для обучения лицам с ограниченными возможностями здоровья, 
37 -  для проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Применялись технологии дистанционного обучения в 13 учреждениях. В 
учреждениях, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, за счет средств областного бюджета обучались 38556 студентов, 
в том числе 243 инвалида, из них 24 обучались дистанционно. Численность 
выпускников учреждений, реализующих программы среднего профессио-
нального образования, составило 8179 человек, из них трудоустроено по 
специальности 6232 выпускника. Численность инвалидов - выпускников 
учреждений, реализующих программы среднего профессионального об-
разования, составила 51 человек, из них трудоустроено по специальности 
35 выпускников. 

В 13 процентах от общего числа образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Свердловской области в 2012 году про-
ведены мероприятия по приспособлению входной группы здания для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья (пандусы и другие специальные 
устройства и приспособления).

(Продолжение на VI стр.)
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