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или законных представителей. В 2012 году территориальные комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав проводили индивидуальную 
профилактическую работу с 16394 несовершеннолетними, из них с 7436 не-
совершеннолетними, находящимися в социально опасном положении. Снято 
с учёта 3877 несовершеннолетних, из них в связи с исправлением - 2308. 

На протяжении последних лет число семей, находящихся в социально 
опасном положении, и детей в них сокращается. На 01 января 2013 года 
на учете в территориальных отраслевых исполнительных органах государ-
ственной власти Свердловской области – управлениях социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области состояло 5713 
семей, находящихся в социально опасном положении, в которых воспи-
тывались 7140 детей (в 2011 году – 5951 семья, находящаяся в социально 
опасном положении, в которых воспитывались 8478 детей). 

Территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и защите 
их прав дали согласие на оставление общеобразовательного учреждения 
до получения общего образования 354 несовершеннолетним, достигшим 
15 лет, из которых 325 несовершеннолетних трудоустроены и продолжали 
освоение образовательных программ по иной форме обучения. В 2012 году 
количество детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих образова-
тельные учреждения по неуважительной причине, снизилось и составило 
376 человек  (в 2011 году – 435 человек).  

Комплексные межведомственные усилия по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области в 
2012 году в целом позволили снизить показатели подростковой преступно-
сти. Однако не снижается криминальная активность несовершеннолетних, 
не достигших возраста уголовной ответственности. В  территориальные 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2012 году по-
ступило 3601 (в 2011 году – 3507) постановление об отказе в возбуждении 
или прекращении уголовного дела в отношении несовершеннолетних, 
из них 2404 (в 2011 году - 2311) постановления на несовершеннолетних, 
совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность. Приняты решения о ходатайстве направления  
в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в от-
ношении 93 несовершеннолетних, совершивших правонарушения, но не 
подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста,  
с которого наступает уголовная ответственность. 

В целях снижения количества лиц, вовлеченных в употребление 
психоактивных веществ, выявления обучающихся в образовательных 
учреждениях, имеющих факты употребления психоактивных веществ, 
осуществляется реализация постановления Правительства Свердловской 
области от 23.06.2010 № 956-ПП «О проведении тестирования обучаю-
щихся в общеобразовательных учреждениях и учреждениях начального 
и среднего профессионального образования  Свердловской области на 
наличие психоактивных веществ». Количество лиц, принявших участие 
в тестировании в 2011/2012 учебном году, составило 163575 человек (в 
2010/2011 учебном году - 150690 человек). По результатам тестирования 
была сформирована «группа риска» – лица с положительным результатом 
тестирования, в которую включены 671 подросток (в 2010/2011 учебном 
году – 1483 человека). Подростки, включенные в «группу риска», были 
поставлены на учет к врачу психиатру-наркологу, организовано сопрово-
ждение детей и их родителей медицинскими учреждениями (в том числе 
консультирование, составление программ реабилитации). 

Профилактика преступлений и правонарушений, совершаемых 
несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних

В 2012 году доля несовершеннолетних, совершивших преступления, от 
общего числа детского населения в возрасте от 14 до 18 лет (возраста, с 
которого наступает уголовная ответственность), составила 1,5 процента, 
что практически соответствовало уровню 2011 года (1,3 процента). Коли-
чество несовершеннолетних, совершивших преступления, уменьшилось на 
9,4 процента по сравнению с 2011 годом (в 2012 году – 2530 подростков, 
в 2011 году – 2793 подростка). 

Сохраняется тенденция снижения подростковой преступности. В 2008 
году несовершеннолетними было совершено 4082 преступления, в 2012 
году – 2181 преступление. Наблюдается устойчивая тенденция снижения 
количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними (в 2008 году – 1364 преступления, в 2012 году – 506).

Наблюдается стабильное снижение групповой преступности с участием 
несовершеннолетних. В 2011 году было совершено 1146 преступлений дан-
ной категории, в 2012 году – 929 преступлений (снижение на 18,9 процента). 
Вместе с тем особую тревогу вызывает тот факт, что 349 преступлений 
совершено в группах с участием ранее судимых подростков (в 2011 году 
– 345), что составляет 37,6 процента от всех преступлений, совершенных 
в группах с участием несовершеннолетних (в 2011 году – 30,1 процента).

В 2012 году 632 преступления совершены подростками повторно, что на 
14,5 процента больше, чем в 2011 году (в 2011 году – 552 преступления). 

На профилактический учет в 2012 году было поставлено 700 осужден-
ных подростков (в 2011 году – 876), 343 подростка, состоящих на про-
филактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних 
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по муниципальным образованиям в Свердловской области, 
совершили преступления (в 2011 году – 346 подростков). На начало 2013 
года на профилактическом учете состояло 6584 несовершеннолетних, из 
них 491 судимый подросток.

Несмотря на тенденцию снижения количества ежегодно выявляемых 
фактов потребления спиртных напитков, токсических и наркотических 
средств несовершеннолетними (в 2009 году – 12356 фактов, в 2010 году – 
11440 фактов, в 2011 году – 8257 фактов), уровень детской алкоголизации 
продолжал оставаться достаточно высоким (в 2012 году – 4582 факта). Как 
следствие  увеличение числа преступлений, совершенных несовершеннолет-
ними в состоянии алкогольного опьянения (в 2012 году - 377 преступлений, 
в 2011 году – 310 преступлений). 

Количество преступных посягательств в отношении несовершеннолетних 
по итогам 2012 года снизилось на 5,6 процента (в 2012 году – 4496 пре-
ступлений, в 2011 году – 4765 преступлений). Вместе с тем наблюдается 
рост количества преступлений, совершенных родителями в отношении 
детей (в 2012 году – 934, в 2011 году – 921). При этом три четверти данных 
преступлений составило злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей (статья 157 Уголовного кодекса Российской Федерации). По 
установленным фактам жестокого обращения с детьми возбуждены 97 
уголовных дел (статья 156 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

На объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Уральскому федеральному окру-
гу, находящихся на территории Свердловской области, зарегистрировано 
снижение подростковой преступности на 46,7 процента (с 30 до 16 престу-
плений). Удельный вес подростковой преступности от общего количества 
раскрытых преступлений составил 2,3 процента (в 2011 году - 3,2 процента). 

Положение отдельных категорий семей в  Свердловской области
Молодая семья
В целях поддержки молодой семьи, повышения эффективности меро-

приятий по обеспечению жильем молодых семей приняты подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей в Свердловской области» и «Предо-
ставление финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы 
«Развитие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011-2015 
годы, утвержденной постановлением Правительства Свердловской области от 
11.10.2010 № 1487-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Раз-
витие жилищного комплекса в Свердловской области» на 2011 - 2015 годы». 

Молодым семьям было выдано 391 свидетельство о праве на получение 
социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство 
индивидуального жилого дома, что на 20 процентов больше в сравнении 
с 2011 годом (326 свидетельств). В 391 молодой семье, получившей госу-
дарственную поддержку на улучшение жилищных условий, воспитывалось 
475 детей, в том числе: 12 семей не имели детей; 228 семей имели одного 
ребенка; 138 семей имели двоих детей; 13 семей воспитывали 3 детей.

За счет средств местных бюджетов муниципальных образований в 
Свердловской области профинансированы 38 свидетельств. Количество 
муниципальных образований в Свердловской области, принявших решение 
профинансировать социальную выплату только за счет средств местного 
бюджета, в 2012 году увеличилось почти в 5 раз по сравнению с 2011 годом. 
В 2011 году таких муниципальных образований в Свердловской области 
было 4,  в 2012 году - 19.

Дополнительные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка в 2012 году получили 45 молодых семей на сумму 6,5 млн. 
рублей, общее количество детей в этих семьях – 83 человека. 

Социальные выплаты на погашение основной суммы долга и процентов 
по ипотечным жилищным кредитам (займам) в 2012 году получили  109 
молодых семей, в которых воспитывалось 133 ребенка, в том числе: 12 
семей - не имели детей; 64 семьи  - имели одного ребенка; 32 семьи - вос-
питывали двух детей; 1 семья – воспитывала троих детей.

Сельская семья
В рамках осуществления мероприятий федеральной целевой программы 

«Социальное развитие села до 2013 года», утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2002 № 858 «О феде-
ральной целевой программе «Социальное развитие села до 2013 года», 
областной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса 
и сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012 – 2015 годы, утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 27.10.2011 № 1453-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Развитие агропромышленного комплекса и 
сельских населенных пунктов Свердловской области («Уральская дерев-
ня»)» на 2012 - 2015 годы», реализовывались мероприятия по улучшению 
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том 
числе молодых семей и молодых специалистов. В 2012 году на реализацию 
мероприятий были направлены средства областного бюджета в сумме 116,6 
млн. рублей, федерального бюджета – в сумме 71,5 млн. рублей. 

С 42 муниципальными образованиями в Свердловской области заклю-
чены соглашения о совместных действиях по реализации федеральной 
целевой программы «Социальное развитие села до 2013 года». В ходе 
освоения бюджетных средств введено в эксплуатацию (приобретено) 14,8 
тыс. кв. метров жилья, 222 семьи улучшили свои жилищные условия, в том 
числе 131 молодая семья и молодой специалист, постоянно проживающие 
и работающие в сельской местности.

Семья, воспитывающая ребенка-инвалида
В Свердловской области проживали  более 15 тыс. семей, воспитываю-

щих детей-инвалидов, в более чем  600 семьях воспитывались два и более 
ребенка-инвалида. 

Полные семьи, в которых воспитывались дети-инвалиды, составили 74,0 
процента, неполные семьи, имеющие ребенка-инвалида, составили 26,0 
процента, многодетные семьи составили 11 процентов.  Из числа всех семей, 
имеющих детей-инвалидов, в 18,4 процента родители не работали, в 17,8 
процента семей не работал единственный родитель. Из-за необходимости 
постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли работать 73,0 процента 
родителей, имеющих трудовую мотивацию. Алкоголизм или наркомания 
одного или обоих родителей, имеющих детей-инвалидов, отмечены в 0,5 
процента семей (в 2011 году – в 0,05 процента).

Доход выше прожиточного минимума имели 23,9 процента семей, вос-
питывающих детей-инвалидов (в 2011 году – 22,5 процента), соответствовал 
прожиточному минимуму доход у 42,8 процента семей (в 2010 году – у 
47,0 процента), ниже прожиточного минимума доход имели 33,3 процента 
семей, воспитывающих детей-инвалидов (в 2010 году – 30,5 процента). В 
благоустроенных квартирах проживало 74,7 процента семей, в квартирах 
без коммунальных удобств – 2,0 процента семей, в частных домах – 18,7 
процента семей (из них 56,6 процента в неблагоустроенном частном секто-
ре), в общежитиях и коммунальных квартирах - 4,6 процента семей. 

Многодетная семья
Сохранилась устойчивая тенденция увеличения числа многодетных 

семей, проживающих в Свердловской области. В целом за последние пять 
лет число многодетных семей увеличилось с 17478 семей в 2008 году до 
28854 семьи в 2012 году. 

Анализ распределения многодетных семей в Свердловской области по 
количеству детей показывает преобладание семей с тремя детьми, которые 
составляли в 2012 году 82 процента (в 2011 году - 82,8 процента, в 2010 
году – 82,3 процента) всех многодетных семей, проживающих в Свердлов-
ской области. Семьи с пятью и более детьми составляли 18 процентов от 
общего количества многодетных семей в Свердловской области. Полные 
многодетные семьи составляли 74,9 процента от общего числа многодетных 
семей Свердловской области, неполные многодетные семьи - 25,1 процента. 
В многодетных семьях воспитывалось 11,9 процента всех детей в возрасте 
0-17 лет (в 2011 году – 8,4 процента, в 2010 году – 8,2 процента).  

В целях поддержки многодетных семей в Свердловской области при-
няты Закон Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О 
социальной поддержке многодетных семей в Свердловской области» и 
постановления Правительства Свердловской области от 20.06.2006 № 
535-ПП «Об обеспечении питанием учащихся и воспитанников областных 
государственных и муниципальных образовательных учреждений, распо-
ложенных на территории Свердловской области», от 28.05.2007 № 466-ПП 
«О компенсации родительской платы за содержание ребенка в образова-
тельных организациях на территории Свердловской области, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования», от 
30.12.2008  № 1423-ПП «О мерах по социальной поддержке многодетных 
семей в Свердловской области», от  29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рас-
смотрения заявлений о частичной компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг и выплаты этих компенсаций отдельным 
категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым отно-
сится к ведению субъекта Российской Федерации», от 06.04.2011 № 362-ПП 
«О порядке выдачи, замены и хранения удостоверения многодетной семьи 
Свердловской области и порядке предоставления бесплатного проезда по 
территории Свердловской области на автомобильном транспорте общего 
пользования (кроме такси) междугородных маршрутов учащимся общеоб-
разовательных организаций из многодетных семей Свердловской области». 

Принят Закон Свердловской области от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале», предоставляемый 
в связи с рождение (усыновлением) третьего ребенка или последующих 
детей, имеющего (имеющих) гражданство Российской Федерации.

 Средства областного материнского (семейного) капитала можно на-
править на получение образования и на улучшение жилищных условий 
многодетных семей. С 2013 года вводятся дополнительные направления 
распоряжения средствами областного материнского (семейного) капита-
ла: на оплату платных медицинских услуг, оказываемых ребенку (детям) 
и (или) лицу, имеющему сертификат на областной материнский (семей-
ный) капитал, расположенными на территории Российской Федерации 
медицинскими организациями и санаторно-курортными организациями, 
получившими соответствующую лицензию в установленном порядке, и на 
приобретение садовых, огородных, дачных земельных участков, а также 
дач, садовых домов.

В соответствии с Законом Свердловской области от 09 ноября 2011 года 
№ 124-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ре-
бенка» 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 2007-2012 годах знаками отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть» различных степеней были награждены более 2300 матерей, 
родивших и (или) усыновивших и воспитавших пятерых и более детей. 

Реализуется несколько программ, направленных на государственную 
поддержку улучшения жилищных условий многодетных семей, на по-
гашение основной суммы долга и процентов по ипотечным жилищным 
кредитам (займам), приобретение (строительство) жилья. Всего в 2012 году 
социальными выплатами на улучшение жилищных условий обеспечено  683 
многодетные семьи, в том числе 25 процентов из города Екатеринбурга, 
на сумму 956,3 млн. рублей. Доля социальных выплат в общей стоимости 
жилых помещений, предоставленных на оплату, составила 72 процента.

Правом на однократное бесплатное получение в собственность земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства воспользо-
вались порядка 135 семей, постоянно проживающих на территории Сверд-
ловской области, являющихся родителями или лицами, их заменяющими, 
воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей.

Неполная семья
На протяжении последних лет увеличивается  число детей, рожденных 

от лиц, состоящих в браке: в 2012 году – 71,7 процента, в 2008 году – 66,61 
процента. В отношении 13,8 процента детей в 2012 году установлено от-
цовство. Одинокими матерями в 2012 году зарегистрировано 14,5 процента 
рождений (в 2008 году – 17,74 процента).

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 дет-
ства на принципах социального партнерства с органами государственной 
власти Свердловской области, вносят значительный вклад в профилактику 
детского и семейного неблагополучия, создание дополнительных воз-
можностей для оказания помощи семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.

В 2012 году Министерством физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики Свердловской области был увеличен до 84 (2011 год - 60) 
организаций перечень некоммерческих организаций – социальных пар-
тнеров, реализующих проекты по работе с молодежью и мероприятий по 
гражданско-патриотическому воспитанию молодежи, участниками проектов 
и программ которых являлись более 360000 детей и молодых граждан 
Свердловской области.

По итогам конкурсного отбора были предоставлены меры государ-
ственной поддержки некоммерческим организациям в виде субсидии на 
реализацию проектов по работе с молодежью, в том числе проектов по 
работе с молодой семьей, и по патриотическому воспитанию молодежи на 
территории Свердловской области 77 (в 2011 году – 68) некоммерческим 
организациям, реализовавшим 155 (в 2011 году – 143) проектов, охватив-
ших более 350 тыс. детей и молодежи. Общий объем средств составил 
57239,0 тыс. рублей.

В 2012 году в рамках реализации  постановления Правительства 
Свердловской области от 27.03.2012 № 309-ПП «Об утверждении По-
рядка предоставления из областного бюджета субсидии на финансовую 
поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям 
в 2012-2014 годах» Министерством социальной политики Свердловской 
области заключены соглашения о выполнении социально значимых проек-
тов, направленных на социальную поддержку семей с детьми-инвалидами, 
социальную реабилитацию детей, находящихся в конфликте с законом 
(совершивших правонарушения и преступления), профилактику безнад-
зорности и беспризорности детей, с 5 некоммерческими организациями 
на общую сумму 5,7 млн. рублей. Кроме того, финансовую поддержку 
получили 4 общественные организации, осуществляющие 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 7,7 млн. рублей.

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
На начало 2013 года в Свердловской области функционировали 57 

учреждений социального обслуживания семьи и детей, в том числе 25 цен-
тров 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 на-
селения функционировали 11 отделений по работе с семьёй и детьми. Также 
в систему социального обслуживания семьи и детей включены 3 стацио-
нарных казенных детских дома-интерната для умственно отсталых детей.

В 2012 году социальную реабилитацию в стационарных условиях на 
полном государственном обеспечении в учреждениях социального обслу-
живания получили 4739 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
из них 2431 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
Учреждениями обслужено 728379 несовершеннолетних, что на 30,4 про-
цента больше аналогичного показателя 2010 года. Численность семей, 
которым были предоставлены  социальные услуги, составила 213342 семьи, 
что на 7,9 процента больше аналогичного показателя 2010 года. Оказано 
более 7 млн. различных видов социальных услуг. В связи с открытием в 
структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей отделений 
экстренной психологической помощи по телефону увеличилось количество 
социально-психологических услуг, предоставленных детям и семьям, на 
12,5 процента. 

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. 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, ежегодно в среднем на 3-4 процента.

Работа учреждений социального обслуживания прежде всего направле-
на на восстановление их связей с семьей. Численность детей, направленных 

на усыновление, под опеку (попечительство), в приемную семью и семейные 
воспитательные группы, в 2012 году увеличилась и составила 393 человека 
(в 2011 году – 383 человека, в 2010 году – 357 человек). В родные семьи 
вернулись 2308 детей. Уменьшилось число детей, направляемых в государ-
ственные интернатные учреждения. 

В 2009-2012 годах открыты «социальные поликлиники» на базе 13 
учреждений социального обслуживания семьи и детей. Детские телефоны 
доверия эффективны как оперативные службы социально-психологической 
помощи с использованием телефонной коммуникации, достаточно мобиль-
ные 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 отноше-
нии детей, включая случаи сексуального насилия как в семье, так и вне ее. В 
течение 2012 года на телефон доверия поступило более 48000 обращений, 
62 процента из которых телефонные звонки от детей и подростков.

В структуре учреждений социального обслуживания семьи и детей функ-
ционируют 14 кризисных отделений для женщин с детьми, пострадавших от 
насилия, в том числе 5 со стационарными местами. В целом за последние 10 
лет общее количество кризисных отделений для женщин в структуре соци-
альных учреждений возросло в 2 раза (с 6 в 2002 году до 14 в 2012 году). В 
2012 году кризисными отделениями для женщин оказано различных видов 
услуг как стационарного, так и нестационарного характера, 19 тысячам 
женщин и несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуа-
ции. Стационарную социальную реабилитацию в кризисных отделениях для 
женщин получили 120 женщин с 118 детьми,  пострадавших от различных 
форм насилия или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Заключение
Деятельность исполнительных органов государственной власти  Сверд-

ловской области и подведомственных им учреждений по улучшению по-
ложения семьи и несовершеннолетних в соответствии с направлениями 
региональной государственной семейной политики позволила в 2012 году 
как добиться существенных положительных результатов, так и выявить 
недостатки, требующие решения в 2013 году.

В качестве достигнутых в 2012 году в Свердловской области позитивных 
изменений в положении семьи и детей необходимо отметить следующее:

1) в области демографии:
стабильное увеличение числа родившихся детей;
рост показателя рождаемости в сравнении с аналогичным показателем 

по Российской Федерации;
стабильное увеличение процента рождения второго и последующих 

детей;
естественный прирост населения, снижение общей смертности на-

селения;
неуклонная тенденция снижения числа абортов;
увеличение численности постоянного населения Свердловской области;
увеличение численности детского населения в возрасте 0-14 лет;
увеличение количества детей, рожденных у родителей, состоящих в 

зарегистрированном браке; 
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
увеличение реальных располагаемых денежных доходов у населения 

Свердловской области;
увеличение минимального размера оплаты труда;
увеличение среднемесячной начисленной заработной платы;
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
снижение уровня общей и регистрируемой безработицы;
социальная поддержка семей с детьми через систему государственных 

пособий гражданам, имеющим детей;
3) в области здравоохранения:
укрепление материальной базы учреждений родовспоможения и дет-

ства;
создание трехуровневой системы оказания помощи в службе охраны 

здоровья  матери и ребенка;
создание условий для полноценного этапного выхаживания новорожден-

ных, в том числе рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой;
развитие неонатальной хирургии и реабилитационной помощи детям 

и семьям;
модернизация пренатального и неонатального скрининга;
развитие репродуктивных технологий;
высокий удельный вес медицинских кадров, аттестованных на высшую 

категорию;
рост ранней постановки на учет беременных женщин;
высокий охват детского населения профилактическими осмотрами;
увеличение охвата детей осмотрами стоматолога;
снижение показателя травматизма детей в возрасте до 18 лет; 
4) в области питания:
стабильное улучшение организации питания детей в образовательных 

учреждениях;
уменьшение доли детей, подверженных влиянию фактора неудовлет-

ворительного питания;
сохранение показателя охвата школьников двухразовым питанием и 

горячим питанием;
тенденция сокращения количества образовательных учреждений,  где                

не были решены вопросы организации питания обучающихся и студентов;
значительное улучшение организации питания в учреждениях среднего 

профессионального образования;
5) в области образования: 
увеличение средней наполняемости общеобразовательных учреждений 

и средней наполняемости классов в дневных общеобразовательных учреж-
дениях в городской местности;

увеличение доли учителей из общей численности работников системы 
образования;

реализация федерального государственного образовательного стан-
дарта начального общего образования во всех первых и вторых классах 
общеобразовательных учреждений;

снижение доли выпускников государственных (муниципальных) обще-
образовательных учреждений, не получивших аттестат;

создание условий для получения образования детьми-инвалидами и 
детьми с ограниченными возможностями и совместного обучения детей- 
инвалидов и детей, не имеющих нарушений развития;

увеличение числа участников различных творческих мероприятий;
организация образования детей-инвалидов с использованием дистан-

ционных образовательных технологий;
тенденция снижения доли детей, подверженных влиянию фактора 

неудовлетворительного питания,  неудовлетворительного медицинского 
обеспечения, рассаживания детей не в соответствии с ростом, неудов-
летворительной искусственной освещенности, неудовлетворительного 
микроклимата;

6) в области трудовой занятости семьи и несовершеннолетних:
увеличение числа трудоустроенных подростков к плановым показателям;
увеличение численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 17 лет, получивших услугу по профессиональной ориентации; 
увеличение доли несовершеннолетних в числе получателей государ-

ственной услуги по профессиональной ориентации;
увеличение уровня трудоустройства граждан;
снижение численности работающих в режиме неполной занятости;
7) в области семейного отдыха, отдыха и оздоровления детей, в том 

числе подростков:
улучшение материальной  базы библиотек и их технической оснащён-

ности;
увеличение количества спектаклей и мероприятий для детей;
увеличение количества детей, являющихся пользователями библиотек, 

в том числе виртуальных пользователей библиотек;
увеличение числа экскурсионных посещений музеев детьми и под-

ростками;
увеличение доли подростков старшей возрастной группы, посещающих 

клубы по месту жительства;
увеличение числа детей, посещающих театры;
совершенствование форм работы по организации досуга семьи и детей;
укрепление взаимодействия учреждений культуры с объединениями 

современной молодежной культуры;
развитие инфраструктуры физической культуры и спорта;
увеличение охвата детей загородным и санаторно-курортным оздо-

ровлением;
отсутствие перепрофилирования детских оздоровительных учреждений;
увеличение численности санаторно-оздоровительных учреждений;
8) в области развития  форм  устройства   в   семью   детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей:
сокращение численности впервые выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей;
уменьшение численности впервые выявленных социальных сирот;
уменьшение численности детей, оставленных матерями при рождении;
уменьшение числа детей, в отношении которых родители лишены ро-

дительских прав;
увеличение числа граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями несовершеннолетних граждан, прошедших подготовку в 
школах приемных родителей;

увеличение  численности детей,  переданных на воспитание в приемные 
семьи;

сокращение численности детей, усыновленных иностранными граж-
данами;

сокращение численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в учреждениях государственного воспитания;

уменьшение числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в отношении которых отменено решение органа опеки и по-
печительства о передаче ребенка на воспитание в семью;

9) в области положения  отдельных категорий детей:
создание служб по устройству воспитанников детских домов в семьи 

граждан Российской Федерации;
увеличение количества воспитанников детских домов, переданных на 

воспитание в семью;
отсутствие очередности на устройство детей в детские дома;
создание служб сопровождения выпускников детских домов;
повышение доли воспитанников домов ребенка, усыновленных гражда-

нами Российской Федерации;
сокращение численности вынужденных переселенцев;
система выявления одаренных детей в школах и колледжах;
укрепление материально-технической базы образовательных учрежде-

ний для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
разработка системы мониторинга жизнеустройства выпускников об-

разовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей;

10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
снижение количества детей в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих 

образовательные учреждения  по неуважительной причине;
пропаганда здорового образа жизни, предупреждение наркомании, 

алкоголизма, табакокурения среди несовершеннолетних;
увеличение взыскаемости административных штрафов по Свердловской 

области, наложенных территориальными комиссиями по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, в отношении несовершеннолетних и 
родителей;

снижение показателей подростковой преступности; 
11) в области профилактики преступлений и  правонарушений, совер-

шаемых    несовершеннолетними  и  в отношении  несовершеннолетних:
уменьшение количества несовершеннолетних, совершивших престу-

пления;
уменьшение количества подростков, совершивших общественно опас-

ные деяния, в том числе в возрасте 14 лет;
снижение количества тяжких и особо тяжких преступлений, совершен-

ных несовершеннолетними;
снижение количества преступлений, совершенных несовершеннолет-

ними в ночное время;
уменьшение количества преступных посягательств в отношении несо-

вершеннолетних;
стабильное снижение групповой преступности с участием несовершен-

нолетних;
12) в области положения отдельных категорий семей:
увеличение числа молодых семей, получивших государственную под-

держку на улучшение жилищных условий:
рост молодых семей, проживающих в сельской местности, поставленных 

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
устойчивая тенденция увеличения числа многодетных семей и числа 

многодетных семей,  воспитывающих 5 и более детей;
увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке; 
13) в области социального обслуживания семьи и детей:
увеличение показателей жизнеустройства детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в семьи граждан (на усыновление, под опе-
ку (попечительство), приемную семьи и семейные воспитательные группы);

сокращение числа детей, направляемых в государственные интернатные 
учреждения;

внедрение в деятельность учреждений новых технологий нестационар-
ного социального обслуживания;

стабильное увеличение числа детей и семей, получивших социальные 
услуги в учреждениях социального обслуживания;

увеличение количества социально-психологических услуг, предостав-
ленных детям и семьям; 

ежегодное сокращение численности семей и несовершеннолетних, на-
ходящихся в социальной опасном положении. 

Вместе с тем в 2012 году выявлены негативные моменты в положении 
семьи и несовершеннолетних, требующие решения:

1) уменьшение доли подросткового населения в общей численности 
жителей Свердловской области;

2) снижение количества зарегистрированных браков;
3) сохранение просроченной задолженности по заработной плате; 
4) увеличение числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся 

в жилых помещениях;
5) снижение числа семей, улучивших жилищные условия;
6) наличие большого процента молодежи, родителей, воспитывающих 

несовершеннолетних детей, детей-инвалидов, женщин, а также граждан, 
имеющих высшее и среднее профессиональное образование, в общей 
численности безработных граждан;

7) низкая обеспеченность кадрами в областной службе родовспоможе-
ния и детства, чем по Российской Федерации;

8) рост туберкулеза, токсикомании среди детей и подростков;
9) рост заболеваемости гонореей среди детей подросткового возраста;
10) рост числа детей, родившихся от ВИЧ-инфицированных матерей;
11) тенденция к росту уровня острой заболеваемости детей и подрост-

ков в школах, учреждениях среднего профессионального образования, 
школах-интернатах и детских домах;

12) увеличение числа детей и подростков, имеющих хронические за-
болевания и отклонения в состоянии здоровья;

13) возрастание уровня заболеваемости детей за время воспитания и 
обучения в различных образовательных учреждениях;

14) снижение охвата горячим питанием учащихся старших классов, 
подростков в учреждениях начального профессионального и среднего 
специального образования;

15) невыполнение норм потребления основных продуктов питания;
16) недостаточная организация внутреннего контроля за качеством и 

безопасностью питания в образовательных учреждениях;
17) проблема обеспечения пищеблоков образовательных учреждений 

всех типов квалифицированными кадрами;
18) сохранение дефицита мест в детских садах;
19) снижение средней наполняемости классов в сельской местности;
20) слабое реагирование системы образования на потребности рынка 

труда; 
21) увеличение  доли детей, обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях во вторую смену;
22) сокращение количества  клубных формирований для детей и под-

ростков и участников в них;  
23) сокращение количества детских библиотек;
24) отсутствие увеличения сети муниципальных клубов по месту жи-

тельства;
25) сохранение тенденции уменьшения числа оздоровительных групп в 

дошкольных образовательных учреждениях;
26) увеличение уровня заболеваемости детей в оздоровительных уч-

реждениях;
27) не снижается криминальная активность несовершеннолетних, не 

достигших возраста уголовной ответственности;
28) преступления, совершенные в группах с участием ранее судимых 

подростков;
29) увеличение числа преступлений, совершенных подростками по-

вторно;
30) увеличение числа девочек, состоящих на учете за употребление 

токсических веществ;
31) увеличение количества правонарушений, угрожающих безопасной 

работе железнодорожного транспорта;
32) высокий уровень детской алкоголизации;
33) увеличение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними 

в состоянии алкогольного опьянения.
Для устранения негативных моментов в различных сферах жизнеде-

ятельности детей, закрепления достигнутых положительных результатов 
и тенденций в 2013 году в Свердловской области необходимо принять 
комплекс мер, среди которых:

1) укрепление семейных ценностей и традиций, повышение качества жиз-
ни семей с детьми, защита прав детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в том числе прав на охрану здоровья, образование, социальное 
обслуживание, отдых и оздоровление; 

2) создание условий для развития социального обслуживания семьи 
и детей на территориях муниципальных образований в Свердловской 
области;

3) создание условий для развития деятельности кризисных отделений 
для женщин учреждений социального обслуживания семьи и детей на 
территориях муниципальных образований в Свердловской области, в том 
числе в муниципальном образовании «город Екатеринбург»;

4) обеспечение социальной реабилитации семей, граждан, детей ис-
ключительно на индивидуально-программной основе;

5) создание условий для обеспечения доступности жилья для граждан 
и семей с детьми, улучшение жилищных условий многодетных и молодых 
семей;

6) содействие занятости и проведение активной политики на рынке труда 
на основе дифференцированного подхода для различных категорий детей;

7) совершенствование системы социальных льгот и выплат для граждан, 
имеющих детей, в том числе выплата областного материнского (семейного) 
капитала и установление семьям, нуждающимся в поддержке, ежемесячной 
денежной выплаты при рождении третьего и последующих детей;

8) обеспечение выполнения областных законов социальной направ-
ленности и областных целевых программ, направленных на улучшение 
положения семьи и детей;

9) совершенствование деятельности учреждений здравоохранения по 
профилактике, лечению, предупреждению распространения социально 
опасных заболеваний среди детского населения (туберкулез, ВИЧ-
инфекция, наркомания, заболевания, передаваемые половым путем); 

10) обеспечение доступности дошкольного образования для детей от 
3 до 7 лет;

11) усиление контроля состояния среды в образовательных учрежде-
ниях области;

12) реализация мероприятий по результатам диспансеризации детского 
населения и совершенствование мониторинга состояния здоровья детей;

13) организация комплексной реабилитации лиц, условно осужденных, 
освобожденных из учреждений уголовно-исправительной системы, обе-
спечение их занятости и трудоустройства;

14) разработка мер, направленных на решение проблемы занятости 
среди граждан, имеющих детей, и женщин, в том числе создание условий 
для профессионального обучения и переобучения женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;

15) создание условий для получения образования (в том числе про-
фессионального) детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, детьми-инвалидами в соответствии с их индивидуальными 
особенностями и потребностями;

16) повышение эффективности взаимодействия с органами и учреж-
дениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений не-
совершеннолетних с целью предупреждения совершения повторных пре-
ступлений со стороны судимых несовершеннолетних, по предупреждению 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Выполнение данных задач в рамках межведомственного взаимодействия 
по улучшению положения семьи и детей, определению новых приоритетов с 
учетом достигнутых в предыдущий период результатов позволит не только 
преодолеть негативные тенденции в положении несовершеннолетних, но и 
повысить  качество жизни семей и детей в Свердловской области.

(Окончание. Начало на V-VI стр.)
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