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В Свердловской области проводилась работа по созданию условий для 
совместного обучения детей - инвалидов и детей, не имеющих нарушений 
развития. В 2012 году условия для совместного обучения созданы в 10 
муниципальных общеобразовательных школах в 10 муниципальных об-
разованиях в Свердловской области. 

С целью расширения доступности образования для детей с ограниченны-
ми возможностями, обеспечения социально-педагогической реабилитации 
детей-инвалидов в Свердловской области проводились мероприятия по 
организации образования детей-инвалидов с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий «Развитие дистанционного образования 
детей-инвалидов, нуждающихся в обучении на дому» в рамках программы 
реализации приоритетного национального проекта «Образование» на 2009-
2012 годы. Общее количество детей-инвалидов, участвующих в названном 
проекте, составило 676 человек. 

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 в 2012 году функционировало государственное 
казенное специальное учебно-воспитательное учреждение Свердловской 
области для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная 
общеобразовательная школа закрытого типа № 124», в которой проживали 
и обучались 62 несовершеннолетних правонарушителя. Работа в специ-
альной общеобразовательной школе закрытого типа № 124 направлена 
на всестороннее развитие личности подростков, коррекцию их поведения 
и дальнейшую успешную социализацию. 

Для обеспечения реализации прав несовершеннолетних осуждённых на 
получение образования функционировали федеральное казенное обще-
образовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа № 1» и федеральное казенное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 2» Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний Российской Федерации 
по Свердловской области. 

В следственных изоляторах Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской области 
открыты учебно-консультационные пункты при федеральном казенном 
учреждении Следственный изолятор - 1, Федеральном казенном учреж-
дении Следственный изолятор - 5, расположенных в муниципальном 
образовании «город Екатеринбург». Учебно-консультационные пункты 
реализовывали общеобразовательные программы 6-11 классов по форме 
самообразования. В 2012 году в двух следственных изоляторах обучались 
95 несовершеннолетних. Для выпускников проводилась государственная 
(итоговая) аттестация. Документы государственного образца о получении 
основного общего и среднего (полного) общего образования в 2012 году 
получили 12 несовершеннолетних (в 2011 году – 2 несовершеннолетних).

В образовательных учреждениях Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний Российской Федерации по Свердловской 
области по состоянию на 31 декабря 2012 года обучались 102 воспитанника  
Кировградской воспитательной колонии и 79 несовершеннолетних, подо-
зреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, которые содержа-
лись в следственных изоляторах Свердловской области. Обучались 100 про-
центов осужденных, подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних.

В федеральном казенном учреждении Кировградская воспитательная 
колония осуществляло свою деятельность федеральное казенное образо-
вательное учреждение начального профессионального образования Глав-
ного управления Федеральной службы исполнения наказаний Российской 
Федерации по Свердловской области - профессиональное училище № 248, 
которое реализовало образовательные программы по профессиям свар-
щик, столяр строительный, маляр, повар. В 2012/2013 учебном году в учи-
лище получили профессию 77 воспитанников, обучались 82 воспитанника. 

Трудовая занятость семьи и несовершеннолетних
Реализация комплекса мер, направленных на трудоустройство под-

ростков в рамках мероприятия «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время» Ведомственной целевой программы содействия занятости 
населения Свердловской области позволила в 2012 году обеспечить за-
нятость 30834 подростков, что составило 114 процентов к плану 2012 года 
(27000 человек) и 97,3 процента к количеству трудоустроенных в 2011 году 
(31688 человек). Всего на обеспечение занятости подростков в 2012 году 
израсходовано 105222,4 тыс. рублей (в 2011 году – 108939,5 тыс. рублей). 
Материальную поддержку из средств областного бюджета, средний размер 
которой составил 1013,7 рубля, получили 30048 подростков. 

На период летних каникул для подростков при содействии исполнитель-
ных органов государственной власти Свердловской области были созданы 
временные рабочие места, организованы лагеря труда и отдыха, в которых 
провели трудовое лето 4448 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. 

В 2012 году на территории Свердловской области работали 22 постоянно 
действующие биржи труда и 64 летние биржи труда в 41 муниципальном 
образовании в Свердловской области. Общее количество трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан через летние молодежные биржи труда со-
ставило 20721 человек. Всего на организацию летних молодёжных бирж 
труда из средств областного бюджета было выделено 1060,0 тыс. рублей. 

Особое внимание при трудоустройстве оказывалось детям, находящим-
ся в трудной жизненной ситуации, и нуждающимся в помощи государства, в 
том числе несовершеннолетним из неблагополучных и малообеспеченных 
семей, подросткам, состоящим на профилактическом учёте в органах 
внутренних дел и освободившимся из мест отбывания наказания. В 2012 
году оказано содействие в трудоустройстве 9977 подросткам «группы 
риска», или 32,4 процента от общего числа несовершеннолетних граждан, 
участвовавших во временном трудоустройстве. 

В рамках реализации мероприятий по организации временного тру-
доустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в свободное от учебы время приняли участие 82 подростка, 
получивших статус безработного, 93 подростка приняли участие в обще-
ственных работах. Через молодежные биржи труда трудоустроено 13549 
несовершеннолетних, стоящих на учете в подразделениях по делам несо-
вершеннолетних органов внутренних дел, органах опеки и попечительства, 
из социально неблагополучных и малообеспеченных семей, вернувшихся 
из мест лишения свободы. Трудоустроено на постоянные рабочие места 
109 несовершеннолетних.

Увеличилась численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 17 лет, получивших услугу по профессиональной ориентации. В 2012 
году такую услугу получили 49400 человек, что составило 131,4 процента от 
показателя 2011 года (37582 человека). Доля несовершеннолетних в числе 
получателей государственной услуги по профессиональной ориентации 
составила 43,0 процента, что выше показателя 2011 года на 9,8 процента. 
Закончили профессиональное обучение по направлению центров занятости 
населения 233 человека из числа безработных граждан в возрасте 16-17 лет. 

Организация трудоустройства женщин  и лиц с семейными обязан-
ностями

Численность граждан, обратившихся в органы службы занятости на-
селения Свердловской области в поиске подходящей работы в 2012 году, 
составила 159,8 тыс. человек (в том числе 82164 женщины, или 51,4 про-
цента от общей численности обратившихся), что на 12,5 процента меньше, 
чем в 2011 году. Из общего числа обратившихся в центры занятости на-
селения в целях поиска подходящей работы родители, воспитывающие 
несовершеннолетних детей, составили 32759 человек, из них 70,6 процента 
(23121 человек) – женщины; одинокие родители – 2388 человек, из них 
99,4 процента (2374 человека) – женщины; многодетные родители – 1184 
человека, из них 81,9 процента (970 человек) – женщины. Нашли работу 
111322 человека, или 69,7 процента от общего количества обратившихся 
граждан (из них 56456 женщин, что составило 50,7 процента), в том числе: 
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, – 19935 человек, 
или 60,9 процента от общего количества обратившихся этой категории 
граждан, из них 69,2 процента (13800 человек) – женщины; одинокие 
родители – 1283 человека, или 53,7 процента от общего количества об-
ратившихся этой категории граждан, из них 99,6 процента (1278 человек) 
– женщины; многодетные родители – 638 человек, или 53,9 процента от 
общего количества обратившихся этой категории граждан, из них 79,8 
процента (509 человек) – женщины. 

В Свердловской области реализовывалась Программа содействия в 
трудоустройстве незанятых инвалидов, многодетных родителей, родите-
лей, воспитывающих детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места в Свердловской области на 2012 год, утвержденная 
постановлением Правительства Свердловской области от 06.03.2012 № 
218-ПП «Об утверждении Программы содействия в трудоустройстве не-
занятых инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов, на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 
Свердловской области на 2012 год», в рамках которой в 2012 году создано 
256 рабочих мест, из них 206 рабочих мест для инвалидов (плановый по-
казатель выполнен на 100 процентов), 16 - для родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов (плановый показатель выполнен на 100 процентов), 34 - для 
многодетных родителей (плановый показатель выполнен на 100 процентов).

Осуществлялась профессиональная подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации (далее – профессиональное обучение) безработных 
граждан. В числе безработных граждан, прошедших в 2012 году профес-
сиональное обучение: одинокие родители 294 человека, из них прошли 
обучение по рабочим профессиям 242 человека, по профессиям служащих 
– 52 человека, из числа завершивших профобучение трудоустроено 282 
человека, или 95,9 процента; родители, воспитывающие детей-инвалидов, – 
34 человека, из них прошли обучение по рабочим профессиям  26 человек, 
по профессиям служащих – 8 человек, из числа завершивших профобучение 
трудоустроено 33 человека, или 97,1 процента; многодетные родители – 134 
человека, из них прошли обучение по рабочим профессиям  111 человек, по 
профессиям служащих – 23 человека, из числа завершивших профобучение 
трудоустроено 133 человека, или 99,3 процента.

В 2012 году в девяти отдаленных районах Свердловской области с пре-
обладанием жителей сельской местности и неразвитой учебно-курсовой 
базой осуществлялось профессиональное обучение безработных граждан 
с применением дистанционных образовательных технологий. Прошли об-
учение 416 безработных граждан (в 2011 году – 288).

В 2012 году в рамках организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет прошли профес-
сиональное обучение на базе 43 образовательных организаций различных 
форм собственности 175 женщин, состоящие в трудовых отношениях с 
работодателями в 137 организациях Свердловской области. В результате 
профессионального обучения по направлению центров занятости населения 

36 женщин получили профессиональную подготовку  по востребованным на 
рынке труда профессиям (специальностям), 57 женщин прошли перепод-
готовку, 82 женщины повысили квалификацию по имеющимся профессиям 
(специальностям). 

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустрой-
ства, профессионального обучения была предоставлена 63402 женщинам, 
в том числе 10529 женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, и 142 
женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 
им возраста 3 лет. 

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

Семейный отдых и досуг
В 2012 году в Свердловской области действовали 2 государственных 

и 870 муниципальных культурно-досуговых учреждений, основными ви-
дами деятельности которых являлись: проведение различных по форме 
культурно-массовых и информационно-просветительских мероприятий; 
организация работы клубных формирований – коллективов любитель-
ского художественного творчества, любительских объединений, клубов 
по интересам, кружков, студий. Организация детского и семейного досуга 
являлась приоритетным направлением их деятельности. В 2012 году куль-
турно-досуговыми учреждениями Свердловской области проведено 152100 
мероприятий, из них 56565 (37 процентов) были адресованы детям до 14 
лет,  39832 (26 процентов) – молодежи от 15 до 24 лет, около 35 процентов 
мероприятий были ориентированы на семейное посещение. На бесплатной 
основе были проведены 62 процента мероприятий. Доля бесплатных детских 
мероприятий составила 76 процентов. 

Созданию условий для общения и реализации творческого потенциала 
населения способствуют клубные формирования, которых в культур-
но-досуговых учреждениях Свердловской области действовало 8237, 
участниками которых являлись 127453 человека. Большинство клубных 
формирований действовали на бесплатной для его участников основе. 
Платные формирования составляли 5,8 процента. В сельских клубах и домах 
культуры все клубные формирования являлись бесплатными. 

Детские клубные формирования составляли 49 процентов от общего 
количества клубных формирований, действующих в культурно-досуговых 
учреждениях, на работу с подростками и молодежью были ориентированы 
19 процентов клубных формирований. Различными видами творческой 
деятельности в них занимались 62655 детей в возрасте до 14 лет, 19215 
молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет. 

В 2012 году в Свердловской области действовали 4 государственных 
и  895 муниципальных библиотек, которые проводили большую работу по 
организации интеллектуального и социально–значимого досуга населения. 
Основную нагрузку по обслуживанию детей несут специализированные 
детские библиотеки – Свердловская областная библиотека для детей  и 
юношества и 100 муниципальных детских библиотек. Услугами библиотек 
пользовались 1181,4 тыс. человек, в том числе 693,3 тыс. детей и молодежи 
в возрасте до 24 лет, что составляло 59 процентов  от общего количества 
читателей. Интенсивность работы детских библиотек по-прежнему остаётся 
высокой. Несмотря на то, что детские библиотеки составляли только 11 про-
центов всех муниципальных библиотек Свердловской области, они обслу-
живали 25 процентов всех читателей, на их долю приходилось 23 процента 
всех посещений и 26 процентов книговыдачи по Свердловской области.

Материальная база библиотек и их техническая оснащённость улучши-
лась благодаря целевому финансированию в рамках областной целевой 
программы «Развитие культуры в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1474-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Развитие культуры в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы». В 2012 
году на информатизацию библиотек были выделены средства областного 
бюджета в объеме 14247,6 тыс. рублей, в том числе 2000,0 тыс. рублей в 
форме субсидий местным бюджетам. Увеличилось количество библиотек, 
имеющих представительство в сети Интернет, 67 библиотек, в том числе 
17 детских,  имели свои web-сайты, web-страницы, блоги. С развитием ин-
формационных технологий расширяется круг виртуальных пользователей 
библиотек. В 2012 году их количество составило 38,2 процента от общего 
количества  посетителей библиотек (в 2011 году – 32 процента). 

На территории Свердловской области в 2012 году функционировали 109 
музеев, из них 28 государственных и 81 муниципальный музей.  Посещае-
мость музеев увеличилась до 1690 тыс. человек, что на 69,3 тыс. человек 
выше показателя 2011 года.  Основными посетителями музеев являлись 
дети школьного возраста. В  2012 году из 828,5 тыс. экскурсионных по-
сещений музеев 521,95 тыс. человек были дети и подростки в возрасте до 
18 лет (64 процента). Количество экскурсионных посещений музеев детьми 
и подростками в 2012 году по сравнению с 2011 годом  увеличилось  на 
22,7 тыс. человек.  

Значительную роль в организации культурного семейного досуга и  фор-
мировании личности ребёнка, его устойчивых художественных интересов 
играют театры и концертные организации. В 2012 году 24 областными госу-
дарственными и муниципальными театрами и концертными организациями 
было проведено 5046 мероприятий для детского и семейного просмотра, 
которые посетили более 1800 юных уральцев. Создано 113 премьерных 
театральных постановок, из которых 43 - для детей (14 спектаклей - в городе 
Екатеринбурге, 29 – в театрах Свердловской области). Перечень услуг по 
обслуживанию детей в государственных, муниципальных, негосударствен-
ных театрах города Екатеринбурга и Свердловской области насчитывал 
более 120 детских спектаклей. 

Благодаря реализации проекта «Семейный экспресс выходного дня 
«Мы едем в Екатеринбург» в 2012 году более 19000 детей, их родителей 
и педагогов из различных муниципальных образований в Свердловской 
области смогли посетить различные учреждения культуры города Екатерин-
бурга (цирк, зоопарк,  парк  культуры и отдыха, театральные и концертные 
организации). В рамках инновационного проекта «Виртуальный концертный 
зал Свердловской государственной академической филармонии» на базе 
24 муниципальных библиотек проводились трансляции концертов клас-
сической музыки. В 2012 году состоялось более 200 концертов, которые 
посетили более 5000 жителей Свердловской области.

Семейных досуг и отдых в сфере физической культуры и спорта
На территории Свердловской области функционировали 146 детско-

юношеских спортивных школ, в том числе специализированные детско-
юношеские спортивные школы олимпийского резерва, в которых занятиями 
спортом были охвачены 99533 юных спортсмена. В 2012 году были открыты 
3 спортивные школы в городе Нижний Тагил,  городском округе Сухой 
Лог, Тугулымском городском округе. В целом число занимающихся детей, 
подростков и молодежи в клубах и секциях по видам спорта в 2012 году 
составило 675087 человек. В государственном бюджетном образователь-
ном учреждении среднего профессионального образования «Училище 
олимпийского резерва  № 1» (колледж) обучались 539 перспективных 
молодых спортсменов, победителей и призеров крупнейших междуна-
родных соревнований по легкой атлетике, биатлону, настольному теннису, 
единоборствам. 

Количество физкультурно-оздоровительных клубов и спортивных сек-
ций по месту жительства составило 475 единиц, в них занимались  59711  че-
ловек. Организация работы по месту жительства во многих муниципальных 
образованиях в Свердловской области осуществлялась центрами досуговой 
деятельности - многопрофильными учреждениями дополнительного обра-
зования, одним из основных направлений, деятельности которых являлась 
спортивно-массовая работа. Органами управления физической культурой 
и спортом муниципальных образований в Свердловской области прово-
дились соревнования и спортивные праздники по месту жительства. Среди 
самых массовых мероприятий – соревнования по футболу на призы клуба 
«Кожаный мяч», «Золотая шайба» и «Праздники двора».

В решение вопросов организации детского досуга вносят существенный 
вклад учреждения культурно-досугового типа -  клубы по месту жительства, 
численность которых составила 422 клуба. Клубы посещали 787990 человек, 
в том числе дети и молодежь. В клубах по месту жительства были организо-
ваны секции и объединения по 40 видам спорта. Статистика посещаемости 
клубов по месту жительства показывает, что система организации клуба 
привлекает 25,5 тыс. подростков в возрасте от 15 до 18 лет и 16,7 тыс. 
человек старше 18 лет. Увеличилась доля подростков старшей возрастной 
группы, посещающих клубы, что связано с развитием спортивных секций, 
«клубов свободного общения», привлекательных для этой категории детей.  
В спортивных секциях и объединениях  были заняты  25,5 процента  детей, 
посещающих  клубы, в форме «свободного посещения» - 35,3 процента  
всех детей и подростков, занимающихся в клубах. 

С целью популяризации среди детей и юношества, развития в Сверд-
ловской области хоккея, горнолыжного спорта и баскетбола Министерство 
физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области 
поддерживало традицию проведения соревнований со статусом Кубок Губер-
натора Свердловской области по горнолыжному спорту среди воспитанников 
детско-юношеских спортивных школ и ветеранов спорта; среди юношей и 
девушек – по баскетболу. Региональные соревнования по горнолыжному 
спорту на Кубок Губернатора Свердловской области являлись самыми 
крупными состязаниями горнолыжников на территории Среднего Урала.

Уделяется значительное внимание поддержке и развитию спарта-
киадного движения среди детей и юношества. Успехи воспитанников 
детско-юношеских спортивных школ являлись лучшим средством про-
паганды здорового образа жизни, способствовали привлечению детей и 
подростков к занятиям физической культурой и спортом. Во II областной 
Спартакиаде среди учреждений среднего профессионального образования 
Свердловской области приняли участие более 18 тыс. юношей и девушек 
из 75 учебных заведений.

 Спортивный туризм по традиции является семейным видом активного 
отдыха и семейным спортом, привлекает население всех возрастных групп. 
В 2012 году состоялись более 200 массовых туристских мероприятий: 
слетов, чемпионатов и  соревнований по туристскому многоборью, празд-
ников, вечеров с участием более 15 тыс. человек. Большой популярностью 
пользовались походы выходного дня. В 2012 году туристскими клубами 
было организовано и проведено 1638 походов выходного дня с участием  
15956 человек, значительная доля участников этих мероприятий – тури-
стические семьи.  

С целью создания условий для развития семейного спорта преобразуется 
инфраструктура спорта и активного досуга. В 2012 году в муниципальных 
образованиях в Свердловской области введены в эксплуатацию 91 спор-
тивное сооружение: 56 плоскостных спортивных сооружений (площадок и 
полей), 15 спортивных залов, 2 плавательных бассейна, 16 тренажерных 
залов и других спортивных сооружений. 

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков
В целом всеми формами отдыха и  оздоровления в 2012 году были ох-

вачены 339546 детей и подростков. Реализация мероприятий по отдыху и 
оздоровлению детей и подростков летом 2012 года позволила обеспечить 
отдых и оздоровление 83,2 процента детей школьного возраста. В 2012 году 
в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампании 
было предусмотрено 979394,9 тыс. рублей. 

В период оздоровительной кампании 2012 года функционировали 1219 
оздоровительных учреждений. Перепрофилирования детских оздорови-
тельных учреждений в 2012 году не допущено. Численность санаторно-
оздоровительных учреждений увеличилась по сравнению с 2011 годом 
с 33 до 38 учреждений. В рамках проведения летней оздоровительной 
кампании 2012 года удалось увеличить охват детей загородным и санаторно-
курортным оздоровлением за счет организации 4 смены в 33 загородных 
оздоровительных лагерях.

С целью компенсации расходов на оплату стоимости самостоятельно 
приобретенных родителями путевок в санаторные оздоровительные лагеря 
круглогодичного действия и загородные оздоровительные лагеря в Свердлов-
ской области принято постановление Правительства Свердловской области 
от 28.05.2012 № 569-ПП «О размере, порядке и условия предоставления ро-
дителям (законным представителям) детей частичной компенсации расходов 
на оплату путевок в санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного 
действия и загородные оздоровительные лагеря, расположенные на терри-
тории Свердловской области». На компенсацию расходов на оплату путевок 
освоено 1484,8 тыс. рублей средств областного бюджета. 

На проведение мероприятий по организации отдыха и патриотического 
воспитания допризывной молодежи были предоставлены субсидии 33 
муниципальным образованиям в Свердловской области на сумму 4974,0 
тыс. рублей. Дополнительно на проведение 5-дневных летних лагерей для 
допризывной молодежи были предоставлены субсидии  37 муниципальным  
образованиям в Свердловской области на общую сумму 4512,0 тыс. рублей.

Традиционно в период летних каникул был организован отдых и оз-
доровление творчески одаренных детей Свердловской  области. Детские 
творческие коллективы Свердловской государственной филармонии, 
Свердловского государственного областного Дворца народного творчества 
и Уральского государственного театра эстрады, кроме отдыха на Черном 
море, приняли участие в Международном конкурсе хореографического 
искусства «Sundans». Сумма средств областного бюджета, направленных 
на организацию отдыха творчески одаренных детей Свердловской области, 
составила 1385,0 тыс. рублей.

Восстановительное лечение детей Свердловской области  с хронической 
патологией проводится в круглогодичном режиме на базе областных боль-
ниц восстановительного лечения: государственное автономное учреждение 
здравоохранения Свердловской области «Областная специализированная 
больница восстановительного лечения «Маян» - заболевания желудочно-
кишечного тракта (до 800 детей в год, в том числе 140 детей с родителями); 
государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской 
области «Специализированная больница восстановительного лечения «Ли-
повка» - ревматологические заболевания и заболевания опорно-двигатель-
ного аппарата (до 200 детей с родителями); государственное автономное 
учреждение здравоохранения Свердловской области Центр восстанови-
тельной медицины и реабилитации «Санаторий «Руш» - кардиологические 
заболевания (до 100 детей в год), а также в загородные отделения «Балтым» 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской 
области «Областная детская клиническая больница № 1» - заболевания 
кожи, органов дыхания (1075 детей в год), «Луч» государственного учрежде-
ния здравоохранения Свердловской области детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» (1080 
детей в год) по профилю заболевания. 

На санаторно-курортное лечение в федеральные детские санатории 
ежегодно направляются до 100 детей с хронической патологией. В целом 
за летний период 2012 года оздоровлено 1500 детей с хронической пато-
логией,  в том числе 350 детей - инвалидов.

В 2012 году в летних оздоровительных учреждениях всех типов прове-
дена оценка эффективности оздоровления 139753 детей, или 80 процентов 
от общей численности оздоровленных детей и подростков. Выраженный 
оздоровительный эффект был отмечен у 87,8 процента детей, слабый оздо-
ровительный эффект - у 10,7 процента детей, отсутствовал оздоровительный 
эффект у 1,5 процента детей. 

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

Инструментом практического решения вопросов в сфере профилактики 
социального сиротства и развития семейных форм устройства детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, являются областные целевые 
программы: подпрограмма «Профилактика социального сиротства, форми-
рование ответственного родительства и обеспечение жильем детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» областной целевой программы 
«Социальная защита и социальная поддержка инвалидов» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2010 № 1469-ПП «Об утверждении областной целевой программы 
«Социальная защита и социальная поддержка инвалидов» на 2011-2015 
годы»,  Комплексная программа по реализации проекта «Чужих детей не 
бывает» на 2011-2013 годы, одобренная постановлением Правительства 
Свердловской области от 17.05.2011 № 555-ПП «О Комплексной программе 
по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011 - 2013 годы», 
реализация которых позволила достичь следующих результатов: сократить  
численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в органах опеки и попечительства, на  0,4 процента; 
уменьшить число выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения 
родителей, на 3,4 процента; уменьшить численность детей, оставленных 
матерями при рождении, на 25,3 процента; уменьшить численность детей, в 
отношении которых родители лишены родительских прав, на 11,9 процента.

Численность опекаемых детей по сравнению с 2011 годом сократилась 
на 7,0 процента, что обусловлено активным развитием института приемной 
семьи как наиболее материально привлекательной формы семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Численность детей, находящихся на воспитании в приемных семьях, по 
сравнению с 2011 годом, увеличилась на 23,3 процента.

Наблюдается тенденция уменьшения численности детей, усыновленных 
иностранными гражданами (в 2012 году иностранными гражданами было 
усыновлено 64 ребенка, что на 40,7 процента меньше, чем в 2011 году 
(108 детей).

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находя-
щихся на семейных формах воспитания у граждан Российской Федерации, 
в 2012 году составила 77,9 процента (в 2011 году – 75,9 процента) от общей 
численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоящих на учете в органах опеки и попечительства. 

Особое внимание уделялось вопросам повышения качества подбора и 
подготовки граждан, выразивших желание принять детей на воспитание 
в свои семьи. По итогам 2012 года в Свердловской области подготовку 
граждан, выразивших желание принять детей на воспитание в свои семьи, 
осуществляли 109 организаций, в том числе 56 учреждений социального об-
служивания населения, 51 образовательное учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, 2 общественные организации. 
В школах приемных родителей прошли подготовку 2599 граждан, вырази-
вших желание стать усыновителем, опекуном (попечителем) или приемным 
родителем несовершеннолетних граждан, что на 32,2 процента больше по 
сравнению с 2011 годом (в 2011 году - 1763 человека). Для поддержки и 
оказания помощи семьям, принявшим на воспитание детей, оставшихся без 
попечения родителей, профилактики вторичных отказов на базе учреждений 
социального обслуживания семьи и детей функционировали 49 отделений 
сопровождения замещающих семей. Услугами учреждений воспользова-
лись более 17 тыс. замещающих семей, на социальном патронаже состояло 
более 8800 семей данной категории.

Организация мероприятий, направленных на укрепление инсти-
тута 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. 

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, социокультурном 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  се-
мейного творчества,  театрализованные семейно-бытовые обряды, вечера 
семейного отдыха, семейные киносеансы,  праздники, культурно-спор-
тивные 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 функционировало 61 государственное казен-

ное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 1 структурное подразделение – детский дом – школа 
государственного бюджетного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Свердловской области «Свердловский 
областной музыкально-эстетический педагогический колледж» с  общим 
количеством контингента 2731 человек. 

В соответствии с федеральной социальной политикой по усилению 
приоритета семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в детских домах Свердловской области созданы службы 
по устройству воспитанников в семьи граждан Российской Федерации. По 
сравнению с 2010 годом увеличилось количество воспитанников детских 
домов, переданных на воспитание в семью: в 2010 году в семьи граждан из 
детских домов устроено 217 детей  (6  процентов от общего количества воспи-
танников детских домов), в 2011 году – 344 ребенка (10 процентов от общего 
количества воспитанников детских домов). По итогам 2012 года устроено в 
семьи граждан из детских домов 10 процентов воспитанников - 274 ребенка.

В каждом детском доме созданы службы сопровождения выпускников. 

Определены базовые площадки сопровождения выпускников - 6 образо-
вательных учреждений в каждом управленческом округе Свердловской 
области. В каждом таком образовательном учреждении разработаны и 
реализуются программы социальной адаптации и сопровождения выпуск-
ников в соответствии с индивидуальными потребностями и личностными 
особенностями воспитанников. Разработана система мониторинга жизне-
устройства выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей.

В основном воспитанники детских домов выпускались после 9 класса, 
до 70 процентов из них поступали в учреждения начального професси-
онального образования. Анализ статистических данных по количеству 
воспитанников детских домов, обучающихся в 10-11 классах общеобра-
зовательных учреждений, показывает, что процент таких детей от общей 
численности воспитанников детских домов составлял 1-2 процента и был 
соотносим с показателем поступления выпускников в учреждения высшего 
профессионального образования.

В Свердловской области функционировал 1 специализированный дом 
ребенка (для детей с поражением центральной нервной системы и нару-
шением психики) с 8 филиалами на 650 мест, в котором находились дети с 
периода новорожденности до трех лет, 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 2012 году 58 про-
центов. Подавляющее большинство детей в домах ребенка - дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, доля которых превышает 90 
процентов, и имеет тенденцию к снижению. Динамика движения детей из 
домов ребенка свидетельствует о положительных тенденциях и повышении 
в 2012 году доли усыновленных детей. При этом если в 2005-2006 годах 
преобладало международное усыновление (70 процентов от всех усынов-
ленных детей), то в 2012 году на международное усыновление приходилось 
только 14 процентов. 

На территории Свердловской области расположена женская исправи-
тельная колония – федеральное казенное учреждение Исправительная 
колония № 6 Главного управления Федеральной службы исполнения на-
казаний Российской Федерации по Свердловской области, при которой 
имеется Дом ребенка, где проживают дети раннего возраста, частично 
лишенные попечения родителей. На начало 2013 года в Доме ребенка 
содержалось 79 детей (в 2011 году – 95 детей). Среди женщин, имеющих 
детей в Доме ребенка, только 13,7 процента состояли в браке (в 2011 году 
- 15,8 процента), 82,3 процента осужденных женщин являлись одинокими 
матерями. У 22 процентов детей, содержащихся в Доме ребенка, отцы 
также отбывали наказание в местах лишения свободы. 

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

на протяжении последних лет составляла  2,2 - 2,4 процента, в 2012 году 
показатель составил 2,2 процента. Уровень общей детской инвалидности 
в 2012 году составил 223,6 на 10 тыс. детского населения (в 2011 году – 
217,6). В 2012 году признано инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 
8798 детей (в 2011 году –  8978 детей), из них  впервые – 2115 детей, по-
вторно – 6683 ребенка. 

В 2012 году уровень первичной инвалидности составил 28,3 на 10 тыс. 
детского населения (в 2011 году – 27,4). Структура первичной инвалидности 
по классам болезней несколько изменилась (впервые с 2009 года на пятое 
место вышли новообразования, в 2009-2011 годах – болезни костно-мы-
шечной системы). На первом месте врожденные пороки развития – 26,8 
процента (в 2011 году – 26,7 процента). На втором месте болезни нервной 
системы – 19,4 процента (в 2011 году – 22,5 процента). На третьем месте 
психические расстройства – 16,1 процента (в 2011 году – 13,0 процента). 
Четвертое место занимали болезни эндокринной системы – 8,5 процента (в 
2011 году – 7,9 процента), пятое место - новообразования – 5,3 процента 
(в 2011 году – 4,5 процента).

В 2012 году повторно установлена категория «ребенок-инвалид» 6683 
детям (в 2011 году – 6901 ребенку). Уровень повторной инвалидности со-
ставил 89,5 на 10 тыс. детского населения. Структура повторной инвалид-
ности по классам болезней повторяет  структуру первичной инвалидности в 
первых четырех ранговых местах: на  первом ранговом месте  врожденные 
пороки развития – 28,4 процента (в 2011 году -  27,0 процента); на втором 
ранговом месте болезни нервной системы – 19,7 процента (в 2011 году 
– 20,3 процента); на третьем ранговом месте  психические расстройства 
– 18,5 процента (в 2011 году – 16,0 процента); четвертое место занимают 
болезни эндокринной системы – 7,5 процента (в 2011 году – 8,0 процента), 
пятое – болезни костно-мышечной системы -  4,5 процента (в 2011 году – 
4,5 процента). 

Показатель реабилитации детей-инвалидов в 2012 году составил 6,9 
процента (в 2011 году – 7,4 процента). Индивидуальная программа реабили-
тации разрабатывается всем детям, признанным инвалидами при первичном 
и повторном освидетельствовании, а также детям, пришедшим только за 
разработкой индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида. 
Ведется постоянный мониторинг разработки и реализации индивидуальных 
программ реабилитации детей-инвалидов. В 2012 году разработано 9254 
индивидуальных программ реабилитации. 

В 2012 году проведена оценка эффективности реабилитационных ме-
роприятий, проведенных у лиц, повторно признанных инвалидами. Оценка 
эффективности проведенных реабилитационных мероприятий, рекомен-
дованных в индивидуальных программах реабилитации при предыдущем 
освидетельствовании, осуществлена в 7590 случаях. Результаты реализации 
индивидуальных программ реабилитации оценены как положительные у 
5776 детей-инвалидов (76,1 процента).

Дети коренных малочисленных народов Севера и дети мигрантов
На территории Свердловской области местом традиционного прожи-

вания и традиционной хозяйственной деятельности коренного малочис-
ленного народа Севера (манси) является Ивдельский городской округ, на 
территории которого проживало 28 детей из семей манси в возрасте 0-18 
лет. За детьми манси ведется плановое медицинское наблюдение, прово-
дится вакцинация в соответствии с календарем прививок. В 2012 году была 
проведена работа по привлечению средств федерального бюджета на 2013 
год  на приобретение путевок для оздоровления детей манси, на эти цели 
выделено 153,8 тыс. рублей.

Министерством экономики Свердловской области осуществлялся 
мониторинг по ряду социально-экономических показателей в местах тра-
диционного проживания манси. Уровень зарегистрированной безработицы 
составил по итогам 2012 года  2,1 процента. Коэффициент младенческой 
смертности по итогам 2012 года составил 0 процентов.

Свердловская область является одним из стабильно развивающихся ре-
гионов Российской Федерации, что является основополагающим фактором 
для мигрантов при выборе региона проживания. Большую часть прибывших 
на территорию Свердловской области иностранцев составляли предста-
вители стран Содружества Независимых Государств – 156629 человек, 
или 84,2 процента от общего количества въехавших иностранных граждан 
(увеличение к 2011 году составило 36 процентов (115201 человек)). Доля 
въехавших граждан дальнего зарубежья составила 15,8 процента, или 29405 
человек (уменьшение к 2011 году составило 40,1 процента (49 057 человек)). 

На начало 2012 года в Управлении Федеральной миграционной службы 
по Свердловской области на учете состояли 207 семей вынужденных пере-
селенцев. За 2012 год численность вынужденных переселенцев сократилась 
на 23 процента и на начало 2013 года составила 164 семьи. В крупных 
промышленных городах Свердловской области проживало 60 процентов 
от общего числа вынужденных переселенцев. 

Социально-экономическая поддержка семей вынужденных переселенцев 
осуществлялась за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации, местных бюджетов, а также на долевой основе с уча-
стием личных средств вынужденных переселенцев и средств иных законных 
источников. Все семьи вынужденных переселенцев были обеспечены рабочими 
местами, местами в образовательных учреждениях, медицинским обслужива-
нием, оздоровительными путевками. В 2012 году постоянным жильем были 
обеспечены 199 человек, из них  за счет средств федерального бюджета - 183 
человека; за счет средств областного фонда на условиях договора социального 
найма - 2 человека; приобрели жилье самостоятельно 14 человек.

Поддержка одарённых детей
С 1992 года в Свердловской области талантливые дети награждаются  

стипендиями «Юные дарования», стипендиатами стали более 150 талант-
ливых детей. 

В Свердловской области стабильно функционировала система вы-
явления одаренных детей в школах и колледжах. Этому во многом спо-
собствовала плановая работа по организации и проведению областных и 
региональных конкурсов, которую координирует Методический центр по 
художественному образованию. Ежегодно проводится 40-45 конкурсов 
областного и регионального уровня. 

 Детские школы искусств являются первым звеном, обеспечивающим 
выявление творчески одарённых детей и развитие их таланта. Доля уча-
щихся детских школ искусств - участников конкурсов в общей численности 
обучающихся в детских школах искусств составила в 2012 году 5,8 процента. 

Отмечались значительные показатели активности работы с одаренной 
молодежью в колледжах Свердловской области. В Свердловском музы-
кальном училище доля обучающихся,  принявших в 2012 году участие в 
конкурсах, олимпиадах муниципального, окружного, областного, феде-
рального и международного уровней, от общего контингента  студентов, 
составила порядка 100 процентов, в Уральском музыкальном колледже – 85 
процентов, в Асбестовском колледже искусств – 80 процентов, в Красно-
турьинском колледже искусств – 78 процентов. Становятся лауреатами 
порядка 30 процентов от общего числа участников конкурсов.

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних
По данным Главного управления Министерства внутренних дел Россий-

ской Федерации по Свердловской области, в 2012 году в органы внутренних 
дел Свердловской области было доставлено 11299 несовершеннолетних 
(в 2011 году – 13294), в том числе за безнадзорность – 5361, 38 (в 2011 
году – 46) несовершеннолетних, не являющихся жителями Свердловской 
области, 221 (в 2011 году – 198) - граждан государств-участников Содру-
жества Независимых Государств. 

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав работали в Свердловской области в соответствии с календарными плана-
ми на год, в том числе по профилактике семейного неблагополучия и социаль-
ного сиротства; по профилактике самовольных уходов несовершеннолетних 
из детских учреждений; по защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; по профилактике жестокого обращения и насилия в 
отношении детей. Подготовлено и проведено в 2012 году 3413 заседаний, 
798 из которых были  выездными. В ходе заседаний рассмотрено более 
16 тысяч дел на несовершеннолетних и более 22 тысяч дел на родителей 

(Окончание на VII стр.)

(Продолжение. Начало на V стр.)

документы 
Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта  Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»  или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)


