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беременности,  подлежащим  обязательному  социальному  страхованию  на  случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; пособие по уходу за ребенком
до  достижения  им  возраста  полутора  лет  гражданам,  не  подлежащим  обязательному
социальному  страхованию  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством; оплата четырех дополнительных выходных дней работающим родителям
(законным  представителям)  для  ухода  за  детьми-инвалидами;  пособие  при  рождении
ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Территориальными  управлениями  Пенсионного  фонда  в  городах  (районах)
Свердловской  области   в  2013  году  выдан  26  581  государственный  сертификат  на
материнский  (семейный)  капитал  женщинам,  родившим   (усыновившим) второго  или
последующего ребенка после 01 января 2007 года.  Размер  материнского (семейного)
капитала в 2013 году составил 408 960,5 рубля.

На территории Свердловской области сложилась система социальных пособий и
компенсаций, выплачиваемых различным категориям семей с детьми и обеспечивающих
их  дополнительный  доход.  Предоставление  семьям  с  детьми  социальных  пособий  и
компенсаций за счет средств областного бюджета предусмотрено 8 законодательными
актами  Свердловской  области.  Все  областные  законы  социальной  направленности
профинансированы  в  2013  году  в  полном  объеме.  Размер  ежемесячного  пособия  на
ребенка с 2005 года увеличивался 4 раза, с 2010 года введена его индексация. 

Дополнительные  меры  социальной  поддержки   гражданам,  находящимся  в
трудной жизненной ситуации, семьям, воспитывающим детей-инвалидов, многодетным
и приемным семьям предоставляются в рамках муниципальных целевых программ или
муниципальных  планов  мероприятий  по  социальной  поддержке  населения,  семей  и
детей.  Среди  мероприятий  муниципальных  целевых  программ  по  социальной
поддержке  населения,  семей  и  детей:  выплата  адресной  материальной  помощи
отдельным категориям граждан, в том числе семьям с детьми, проведение культурно-
массовых  акций  и  мероприятий,  направленных  на  укрепление  семейных  ценностей  и
повышение  ответственного  родительства,  новогодних  представлений  для  детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации.

Состояние здоровья семей и детей, 
формирование здорового образа жизни семьи и детей

Доступность квалифицированной медицинской помощи
В службе охраны здоровья матери и ребенка Свердловской области сформирована

трехуровневая  система  оказания  медицинской  помощи,  проведена  реструктуризация
учреждений  родовспоможения  и  детства  в  зависимости  от  уровня  оказания
медицинской помощи. С целью профилактики материнской, младенческой и перинатальной
смертности в  маломощных  акушерских стационарах (менее 365 родов в год) проводится
перинатальный  аудит,  направленный  на  анализ  качества,  доступности  и
своевременности  предоставления  медицинской  помощи  в  службе  родовспоможения  и
детства данных лечебных учреждений. 

Для  оказания  медицинской  помощи  новорожденным,  обеспечения  снижения
показателей  перинатальной  и  младенческой  смертности  в  организациях
здравоохранения  Свердловской  области  на  начало  2012  года  работало  175
специализированных  коек  по  выхаживанию  новорожденных  детей,  в  2013  году
дополнительно было открыто 6 коек, на 2014 год запланировано открытие 15 коек, что
полностью  покроет  существующий  дефицит  по  оказанию  услуг  выхаживания
новорожденных  детей.  Заканчивается  работа  по  приведению  в  соответствие  коечного
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фонда  второго  этапа  выхаживания  новорожденных  детей,  что  стало  возможным
благодаря  правильно  выбранным  приоритетным  направлениям  (неонатология,
реанимация  детская)  реализации  программы  модернизации  здравоохранения
Свердловской  области.  В  2013  году  после  капитального  ремонта  открыто  отделение
второго этапа выхаживания на 60 коек на базе муниципального бюджетного учреждения
«Городская детская больница № 5» города Екатеринбурга, в 2014 году будет открыто
отделение  второго  этапа  выхаживания  на  20  коек  в  государственном  бюджетном
учреждении здравоохранения Свердловской области «Ирбитская центральная городская
больница»,  что  практически  восполнит  дефицит  коек  второго  этапа  выхаживания
новорожденных детей.

Важным направлением работы с особыми малышами, родившимся с массой тела
ниже  1,5  килограмма,  является  их  наблюдение  после  выписки  из  стационара  –  на
амбулаторном  этапе.  С  этой  целью  в  каждом  перинатальном  центре  и
межтерриториальных  медицинских  центрах,  имеющих  в  своем  составе  отделения
второго  этапа  выхаживания  новорожденных,  развернуты  отделения  мониторинга
состояния  здоровья  и  развития  детей  первого  года  жизни  из  групп  перинатального
риска,  в  том  числе  детей  с  экстремально  низкой  массой  тела,  низкой  массой  тела  и
недоношенных детей.

В 2013 году начала работу автоматизированная система «Программа мониторинга
беременных». В амбулаторном звене службы родовспоможения внедрены современные
технологии  безопасного  прерывания  беременности.  Проведена  реструктуризация
гинекологического  коечного  фонда.  Открыты  кабинеты  бесплодного  брака  на  базе
межмуниципальных  центров.  В  2014  году  в  Свердловской  области  на  базе
государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  Свердловской  области
«Клинико-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» начнет свою работу
лаборатория вспомогательных репродуктивных технологий, которая позволит оказывать
жителям Свердловской области до 1000 процедур в год.

Особое внимание было уделено внедрению сплошной пренатальной диагностики
первого  триместра.  Развитие  неонатальной  хирургии  позволило  управлять  структурой
младенческой  смертности  в  части  врожденных  пороков  развития.  В  структуре
младенческой смертности смертность от врожденных пороков развития составляет 1,2
промилле, что практически в два раза ниже, чем в Российской Федерации. Свердловская
область одной из первых расширила неонатальный скрининг до 16 заболеваний.  Охват
неонатальным скринингом новорожденных в 2013 году составил 99,7 процента.

На  территории  Свердловской  области  работают  7  межтерриториальных
перинатальных центров для оказания реабилитационной помощи новорожденным и 13
детских  межмуниципальных  центров.  Оказание  реабилитационной  помощи  детям
начинается  со  стационарного  этапа,  в  том  числе  в  отделениях  реанимации.  Третий
уровень  помощи  представлен  государственным  бюджетным  учреждением
здравоохранения  Свердловской  области  «Детская  клиническая  больница
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум» и государственным
бюджетным учреждением здравоохранения Свердловской области «Областная детская
клиническая больница № 1». Важная роль в формировании реабилитационной помощи
отводится организации паллиативной помощи детям. Поставлена задача по снижению
заболеваемости  и  количества  детей-инвалидов,  улучшению  качества  их  жизни.
Планируется развитие выездных форм работы в управленческих округах Свердловской
области - эффективной модели, отработанной на территории города Екатеринбурга.
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Планируется  расширение  сети  клиник,  дружественных  к  молодежи,  развитие

профилактических  технологий  в  общеобразовательных  школах  и  совершенствование
работы  центров  здоровья.  Начата  работа  по  доукомплектованию  всех  женских
консультаций психологами и социальными работниками. Результат данной работы – в
10 процентах случаях женщины, прошедшие доабортное консультирование, отказались
от прерывания беременности.

С  2012  года  в межтерриториальных  перинатальных  центрах  в  6  территориях
Свердловской  области  (городах  Краснотурьинске,  Ирбите,  Первоуральске,  Нижний
Тагил,  Каменске-Уральском,  Екатеринбурге)  начали  работу  центры  кризисной
беременности. В 2013 году в центры обратилось более 6000 беременных. Особое место в
работе  центров  занимала  профилактика  отказов  от  новорожденных.  В  2013 году в  60
процентах случаях проведенная работа способствовала реализации основополагающего
права каждого новорожденного расти и воспитываться в кровной семье.

Состояние здоровья детей
В сравнении с показателями 2012 года общая заболеваемость детей незначительно

возросла  (на  2,8  процента),  что  обусловлено  проведением  профилактических
медицинских  осмотров  несовершеннолетних  по  новому  порядку,  утвержденному
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 21.12.2012 № 1346н
«О  порядке  прохождения  несовершеннолетними  медицинских  осмотров,  в  том  числе
при  поступлении  в  образовательные  учреждения  и  в  период  обучения  в  них»,  в
соответствии  с  которым  введены  дополнительные  осмотры  детей  узкими
специалистами, дополнен блок ультразвуковых исследований, включены лабораторные
и инструментальные методы исследования. 

В  структуре  общей  заболеваемости  лидирующие  позиции  занимали  болезни
органов  дыхания  (1275,5  промилле),  обусловленные  в  первую  очередь  высокой
распространенностью  респираторно-вирусных  заболеваний  в  сезонные  подъемы
заболеваемости.  Из  болезней,  относящихся  к  неинфекционной  патологии,  чаще  всего
встречались  болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата  и  болезни  нервной  системы.
Динамика распространенности данной патологии у детей Свердловской области с 2009
года имеет тенденцию к росту, что связано с увеличением доли негативного влияния на
ребенка факторов школьной среды. 

Положительные  тенденции  имеет  показатель  распространенности  болезней
органов  пищеварения,  который  с  2009 года  неуклонно  снижается.  С  2009 года  также
отмечается снижение показателей по классам инфекционных болезней, болезней крови
и  кроветворных  органов,  психических  расстройств,  врожденных  аномалий,  болезней
уха.  При  этом  снижение  показателя  болезней  уха  связано  с  активной  работой  по
проведению аудиологического скрининга, своевременностью выявления факторов риска
и  адекватными  реабилитационными  мероприятиями,  в  том  числе  по  проведению
кохлеарной имплантации в Свердловской области.

Сохраняется тенденция ухудшения состояния здоровья подростков. В возрастной
группе  15-17  лет  начиная  с  2003  года  отмечается  самый  значительный  рост
заболеваемости. В структуре общей заболеваемости у подростков на первые места среди
неинфекционной  патологии  выходят  болезни  глаза  и  его  придаточного  аппарата,
болезни органов пищеварения, травмы и отравления. Отмечен рост зарегистрированной
патологии  в  сравнении  с  2012  годом  по  болезням нервной  системы,  болезням
мочеполовой  системы,  болезням костно-мышечной  системы и болезням эндокринной
системы. 
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Особенностью заболеваемости воспитанников школ-интернатов и детских домов

хроническими  заболеваниями  по-прежнему  является  более  высокий  уровень
распространенности  болезней  вследствие  наличия  у  большинства  детей  нескольких
заболеваний.  Основными  в  структуре  заболеваний  детей  в  детских  домах  и  школах-
интернатах  являются  психические  расстройства  – 27,4 процента,  заболевания  болезни
нервной системы – 16,1 процента,  костно-мышечной системы – 12,3 процента, болезни
глаза и придаточного аппарата – 10,8 процента. 

Травматизм и гибель детей
Смертность детей в возрасте 1-17 лет имеет тенденцию к росту и составила: 2011

год - 39,6 случая на 100 тыс. детей; 2012 год - 40,8 случая на 100 тыс. детей; 2013 год -
43,3 на 100 тыс. детей. В сельской местности детская смертность в 1,3 раза выше, чем в
городской. Основными причинами  смертности  детей 0-17 лет являются  неуправляемые
травмы  и  отравления  (32,1  процента),  состояния  перинатального  периода  (27,5
процента), врожденные аномалии развития (10,0 процента). 

Уровни смертности детей 0-17 лет по видам  внешних причин свидетельствуют о
том,  что  в  2013 году  дети  чаще  погибали  от  механической  асфиксии, транспортной
травмы, при пожаре, от утоплений, от самоубийств.  Уровень младенческой смертности
в  Свердловской  области  снизился,  составив  6,9 промилле. Чаще  в  возрасте  до  1 года
погибали недоношенные  дети и  дети  с  экстремально  низкой  массой  тела  (500-999
граммов). 

Состояние питания семьи и детей
Питание детей до 3 лет
В  Свердловской  области  в  соответствии  с  постановлением  Правительства

Свердловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки
проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и детей в
возрасте  до  трех  лет  по  обеспечению  полноценным  питанием,  детей,  страдающих
фенилкетонурией,  галактоземией,  лейцинозом,  адренолейкодистрофией,  тяжелыми
формами  пищевой  аллергии  с  непереносимостью  белков  коровьего  молока,  и  детей  с
экстремально  низкой  массой  тела  при  рождении  специализированными  продуктами
лечебного  питания  за  счет  средств  областного  бюджета»  ежегодно  выделяется  более
430 млн. рублей для обеспечения детей бесплатным питанием. Основная часть выделяемых
средств расходуется на поставку молочных продуктов: молока, кефира, творога. При этом
все дети от 8 месяцев до года независимо от среднедушевого дохода семьи ежемесячно
получали 3 литра молока, 5,6 литра кефира, 0,8 килограмма творога. Дети с 1 года до 3 лет
с  учетом  среднедушевого  дохода  семьи,  который  должен  быть  ниже  величины
прожиточного  минимума,  установленного  Правительством  Свердловской  области,
ежемесячно получали по 6 литров молока и кефира, 1,5 килограмма творога.

В  целях  мониторинга  получения  и  распределения  питания  среди  более  чем  50
тыс. детей в Свердловской области разработана и внедрена автоматизированная система
«Детское питание», позволяющая отследить в режиме реального времени объемы сухих,
жидких  и  пастообразных  молочных  продуктов,  полученных  учреждениями
здравоохранения,  и  обеспечение  каждого  пациента  необходимым  количеством
указанных  продуктов  с  учетом  возможности  корректировки  заявок  на  питание,
оптимального использования средств областного бюджета.

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  99,7 процента  учащихся Свердловской  области.  В  2013 году  охват
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горячим питанием учащихся  составил 95,6 процента от общего числа учащихся, что на
7,6 процента выше аналогичного показателя по Российской Федерации. Различные виды
дотаций на питание получали  96,2 процента  учащихся Свердловской области. 

В  рамках  реализации  постановления  Правительства  Свердловской  области  от
27.02.2013 № 227-ПП «О реализации комплекса мер по модернизации системы общего
образования  в  Свердловской  области  в  2013  году  за  счет  субсидии,  полученной  из
федерального бюджета в 2013 году» средства федерального бюджета были направлены
на развитие школьной инфраструктуры с целью обеспечения выполнения требований к
санитарно-бытовым условиям и охране здоровья учащихся в сумме 14100,0 тыс. рублей;
на  приобретение  оборудования  для  школьных  столовых  -  28200,0  тыс.  рублей.  В
соответствии  с  областной  целевой  программой  по  развитию  образования  в
Свердловской  области  («Наша  новая  школа»)  на  2011-2015  годы  в  2013  году  на
капитальный  ремонт  и  приведение  в  соответствие  с  требованиями  пожарной
безопасности  и  санитарного  законодательства  зданий  и  помещений,  в  которых
размещаются  муниципальные  образовательные  организации,  израсходовано
112 992,0 тыс. рублей.

Питание  обучающихся  в  профессиональных  образовательных  организациях  и
образовательных организациях высшего образования Свердловской области

В  Свердловской  области  на  начало  2014  года  функционировали
210  (в  2012  году  -  218)  учреждений  среднего  и  высшего  профессионального
образования,  в  которых  обучались  185,5 (в  2012 году  –  183,4)  тыс.  студентов.   Сеть
предприятий  питания,  обслуживающих  учреждения  среднего  и  высшего
профессионального образования, включала 334 (в 2012 году – 344) объекта, в том числе
195 (в 2012 году – 192) столовых и 139 (в 2012 году – 152) буфетов. Охват питанием
обучающихся  в  профессиональных  образовательных  организациях  и  образовательных
организациях высшего образования составил 63 процента.

В учреждениях начального профессионального образования охват всеми видами
питания  составил  85,2  процента,  что  на  3,4  процента  ниже  аналогичного  показателя
2012 года. По сравнению с 2012 годом на 3,2 процента снизилось число обучающихся,
не  получающих  питание  во  время  учебного  процесса,   и  составило  14,8  процента
подростков (в 2010 году – 27 процентов). В учреждениях среднего профессионального
образования  всеми  видами  питания  в  2013  году  было  охвачено  89,8  процента
подростков,  что  на  5,9  процента  ниже,  чем  в  2012  году.  Число  обучающихся,  не
питающихся во время учебного процесса,  составило 10,2 процента (в 2010 году – 20,4
процента). 

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

Дошкольное образование
На начало 2013 года в сети дошкольных образовательных учреждений Свердловской

области  насчитывалось  1716 учреждений,  в  том  числе  31 учреждение  было  отнесено  к
частной собственности. В 2013 году за счет строительства зданий, ввода в эксплуатацию
зданий  ранее  перепрофилированных  дошкольных  образовательных  учреждений  сеть
дошкольных  образовательных  учреждений   увеличилась  на  66  учреждений,  создана  91
группа  кратковременного  пребывания  детей.  Охват  дошкольным  образованием  детей  в
возрасте от 1 до 6 (7) лет составил 97,4 процента (199 761).  За период 2010-2013 годов
общее  количество  введенных  дополнительно  мест  в  дошкольных  образовательных
учреждениях составило 44,4 тыс. мест. 
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Для достижения 100 процентов доступности дошкольного образования для детей

в  возрасте  от  3  до  7  лет к  2016  году  продлен  срок  осуществления  мероприятий  (с
софинансированием областного бюджета не менее 3,5 млрд. рублей ежегодно) по вводу
дополнительных мест в дошкольных образовательных учреждениях до конца 2015 года
в рамках реализации следующих программ:

государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие  системы
образования  в  Свердловской  области  до  2020  года»,  утвержденной  постановлением
Правительства  Свердловской  области  от  21.10.2013  №  1262-ПП  «Об  утверждении
государственной  программы  Свердловской  области  «Развитие  системы  образования  в
Свердловской области до 2020 года» (не менее 12 тысяч мест за два года);

государственной  программы  Свердловской  области  «Реализация  основных
направлений  государственной  политики  в  строительном  комплексе  Свердловской
области  до  2020  года»,  утвержденной  постановлением  Правительства  Свердловской
области  от  24.10.2013  №  1296-ПП  «Об  утверждении  государственной  программы
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в
строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» (не менее 20 000 мест за
два года).

Общее образование
В Свердловской области насчитывалось 1077 общеобразовательных учреждений,

являющихся  юридическими  лицами,  в  том  числе:  80  –  областные  образовательные
учреждения,  997  –  муниципальные  образовательные  учреждения.  В  Свердловской
области  функционируют  70  филиалов  и  структурных  подразделений
общеобразовательных учреждений, из которых 57 расположены в сельской местности. 

Численность  обучающихся  в  дневных  общеобразовательных  учреждениях
увеличивается  с  2008  года,  прирост  обучающихся  составил  39  626  человек,  или  9,5
процента. Данная динамика обусловлена ростом рождаемости с 2000 года.  В 2013 году
численность первоклассников в сравнении с 2012 годом увеличилась на 992 человека и
составила 46 014 человек (в 2012 году – 45 022 человека). Доля выпускников 9 классов,
принятых в 10 классы, составила 49,9  процента, что на 4,6 процента ниже уровня 2012
года  (в  2012  году  –  19 240  человек;  в  2013  году  –  17 111  человек).  Средняя
наполняемость  классов  дневных  общеобразовательных  школ  по  годам  (без  учета
общеобразовательных школ-интернатов, специальных (коррекционных) классов) в 2013
году составила 21,2 человека, при этом 24,03 человека – в городской местности, 13,01 –
в сельской местности. 

Доля  одиннадцатиклассников,  не  получивших  аттестаты  о  среднем  (полном)
общем образовании, от общей численности обучающихся 11 классов по Свердловской
области  составила  3,6  процента  (в  2012  году  –  4,4  процента).  В  18  муниципальных
образованиях, расположенных на территории Свердловской области, успешность сдачи
выпускных экзаменов составила 100 процентов.

Профессиональное образование
В  Свердловской  области  право  на  получение  профессионального  образования

реализуется  в  115  профессиональных  образовательных  организациях  Свердловской
области,  в  том  числе в  106 организациях,  подведомственных  Министерству  общего  и
профессионального образования Свердловской области. 

Количество  обучающихся  за  счет  средств  областного  бюджета  в  учреждениях
среднего  профессионального  образования  (профессиональных  образовательных
организациях),  подведомственных  Министерству  общего  и  профессионального
образования Свердловской области, на 31 декабря 2013 года составило  44 597 человек.
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Количество обучающихся по программам профессиональной подготовки за счет средств
областного  бюджета  в  учреждениях  среднего  профессионального  образования
(профессиональных образовательных организациях), подведомственных Министерству
общего и профессионального образования Свердловской области, на 31 декабря 2013
года составило 7825 человек.

В Свердловской области готовятся специалисты практически по всему спектру
специальностей,  востребованных  в  экономике  региона.  Областными  учреждениями
профессионального образования реализуются 1074 образовательные программы, в том
числе:  665  программ  среднего  профессионального  образования  по  подготовке
квалифицированных рабочих, служащих, 54 программы профессиональной подготовки,
415 программ среднего  профессионального  образования  по  подготовке  специалистов
среднего звена. С 2013 года реализуются 60 новых профессиональных образовательных
программ.

Дополнительное образование
В  Свердловской  области  в  2013  году  функционировали  455  учреждений

дополнительного образования детей, в том числе 4 негосударственных учреждения, в
которых занимались 315 093 ребенка и подростка (в 2012 году – 221 учреждение,  в
которых  занимались  200 992  ребенка  и  подростка).  Доля  детей,  охваченных
образовательными  программами  дополнительного  образования  детей,  в  общей
численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в 2013 году составила 68 процентов.

Самым  массовым  направлением  в  системе  дополнительного  образования
по-прежнему  остается  художественное  творчество  детей,  которым
охвачены 121 341 ребенок. Вторым по массовости является спортивно-оздоровительное
направление, которым охвачено 115 292 ребенка. Третьим в рейтинге направленностей по
количеству  детей,  занимающихся  в  системе  дополнительного  образования,  является
техническое  творчество  (12  881  ребенок).  Стабильно  увеличивается  число  детей,
занимающихся  в  двух  и  более  объединениях  дополнительного  образования
(в 2011 году – 37 236 детей; в 2012 году – 38 431 ребенок; в 2013 году – 42 045 детей).

Численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования
на  платной  основе,  составила  13  469  человек,  или  6,4  процента  от  общего  числа
обучающихся в учреждениях дополнительного образования детей.

Доля  детей,  охваченных  дополнительным  образованием  в  школе,  составила
51 991  человек,  или  24,9  процента.  Самым  массовым  направлением  является
художественное творчество, по которому занимаются 49 936 детей и подростков.

В рамках реализации областной целевой программы по развитию образования в
Свердловской области («Наша новая школа») на 2011-2015 годы с 2011 по 2013 год в
различных  городских  и  сельских  территориях  Свердловской  области  созданы  15
центров робототехники и современных автоматизированных систем проектирования, 2D
и  3D моделирования  промышленности  Среднего  Урала.  Ежегодно  организуется
Уральский  робототехнический фестиваль,  в  котором принимают  участие   более  400
детей и молодежи  в возрасте от 6 до 25 лет в 11 видах соревнований по различным
номинациям.

Образование детей с ограниченными возможностями здоровья
В Свердловской области созданы условия для получения образования детьми -

инвалидами  и  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждениях  и  специальных  (коррекционных)
классах муниципальных общеобразовательных школ, в которых в 2013 году обучались
5704  ребенка  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  529  детей-инвалидов.  В
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обычных  классах  муниципальных  общеобразовательных  учреждений  обучались  3716
детей-инвалидов  и  3444  ребенка   с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Организовано  обучение  с  использованием  современных  технологий  дистанционного
образования для 534 обучающихся.

В Свердловской области в 2011-2013 годах создана универсальная безбарьерная
среда для совместного обучения инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в
120  общеобразовательных  учреждениях,  или  в  12  процентах  от  числа
общеобразовательных учреждений. 

Численность  государственных  казенных  специальных  (коррекционных)
образовательных учреждений составляет 60 учреждений, 1 структурное подразделение -
специальная  (коррекционная)  школа-интернат  Камышловского  гуманитарно-
технологического колледжа с общим контингентом воспитанников 8464 человека.  На
территории Свердловской области функционируют 2 оздоровительных образовательных
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, с общим
контингентом воспитанников 341 человек и 4 образовательных учреждения для детей,
нуждающихся  в  психолого-педагогической  и  медико-социальной  помощи,  с  общим
контингентом  обучающихся  526  человек.  Из  общего  числа  специальных
(коррекционных)  образовательных  учреждений 41  учреждение  имеет  интернат  и
предназначено  не  только  для  обучения,  но  и  для  проживания  детей.  В  школах-
интернатах  проживают  2124  обучающихся,  или  25  процентов  от  общего  количества
обучающихся.

В Свердловской области представлены все виды коррекционных образовательных
учреждений.  Наибольшую  долю  составляют  образовательные  учреждения  для
умственно  отсталых детей - 43 учреждения, или 69 процентов.  Из общего количества
обучающихся  в  государственных  специальных  (коррекционных)  образовательных
учреждениях 3352 человека, или 40 процентов, составляют дети-инвалиды.

Из общего числа обучающихся в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях  63 процента,  или  5350 обучающихся,  занимаются  в  кружках  и  секциях,
созданных  на  базе  образовательных  учреждений.  Посещают  спортивные  секции
образовательных  учреждений  30  процентов,  или  2406  обучающихся,  из  них  15
процентов, или 1203 обучающихся, занимаются в отделениях Специальной олимпиады,
открытых  в  22  специальных  (коррекционных)  образовательных  учреждениях,  среди
которых есть чемпионы России, победители Всемирных летних и зимних Специальных
Олимпийских игр.

Данные  о  жизнеустройстве  выпускников  специальных  (коррекционных)
образовательных  учреждений  2013 года  свидетельствуют, что  наибольшее количество
выпускников  (65  процентов)  продолжают  образование  в  учреждениях
профессионального  образования.  Наибольший  процент  поступления  в  учреждения
среднего  и  высшего  профессионального  образования  наблюдается  у  выпускников
образовательных  учреждений  для  слабовидящих  и  поздноослепших  детей,  а  также  из
образовательных учреждений неслышащих, слабослышащих и позднооглохших детей.

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  2013  году  функционировали  федеральное  казенное
общеобразовательное  учреждение  «Вечерняя  (сменная)  общеобразовательная  школа
№  1»,  федеральное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «Вечерняя  (сменная)
общеобразовательная  школа  №  2»  Главного  управления  Федеральной  службы
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исполнения  наказаний  по  Свердловской  области,  в  которых  обучались  89
несовершеннолетних. 

В  целях  организации  получения  основного  общего  образования
несовершеннолетними,  содержащимися  в  следственных  изоляторах  Главного
управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Свердловской  области,
открыты  учебно-консультационные  пункты  при  федеральном  казенном  учреждении
«Следственный  изолятор  №  1 Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний  по  Свердловской  области»  и  федеральном  казенном  учреждении
«Следственный  изолятор  №  5 Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения
наказаний  по  Свердловской  области»,  расположенных  в  муниципальном  образовании
«город  Екатеринбург».  Учебно-консультационные  пункты  реализовывали
общеобразовательные программы 6-11 классов по форме самообразования. В 2013 году
в  указанных  следственных  изоляторах  обучались  64  несовершеннолетних.  В  целом
обучались  100  процентов  осужденных,  подозреваемых  и  обвиняемых
несовершеннолетних.

В  федеральном казенном учреждении «Кировградская  воспитательная колония»
Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Свердловской
области  осуществляет  свою  деятельность  федеральное  казенное  образовательное
учреждение  начального  профессионального  образования  Главного  управления
Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Свердловской  области  -
профессиональное  училище № 248, которое реализовало образовательные  программы:
сварщик,  столяр  строительный,  маляр,  повар.  В  2012/2013  учебном  году  в  училище
получили профессию 77 воспитанников, обучались 82 воспитанника. 

Трудовая занятость семьи и несовершеннолетних
Реализация  комплекса  мер,  направленных  на  организацию  временного

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы  время,  позволила  обеспечить  занятость  30 471 подростка,  что  составило  112,6
процента к плану 2013 года (27 071 человек). Из общего количества трудоустроенных
несовершеннолетних  8740 подростков,  или  28,7 процента, составили  жители сельских
территорий Свердловской области. Летом 2013 года за счет средств местных бюджетов
работали 466 «отрядов мэра». 

Как правило, из общего количества трудоустроенных подростки, находящиеся в
трудной  жизненной  ситуации,  ежегодно  составляют  более  30 процентов.  В  2013 году
оказано  содействие  в  трудоустройстве  9981  подростку  «группы  риска»,  или  32,8
процента от общего числа несовершеннолетних граждан, участвовавших во временном
трудоустройстве. 

В  2013  году  численность  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  17  лет,
получивших  услугу  по  профессиональной  ориентации,  составила  41 680 человек,  или
84,4 процента от показателя 2012 года (49 400 человек). 

В  2013  году  40  718  обучающимся  в  общеобразовательных  организациях
предоставлена  государственная  услуга  по  организации  профессиональной  ориентации
граждан  в  целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,
прохождения  профессионального  обучения  и  получения  дополнительного
профессионального образования, в том числе 32 695 человекам услуга предоставлена в
ходе  614  массовых  профориентационных  мероприятий  с  привлечением  715
общеобразовательных организаций и образовательных организаций профессионального
образования, 83 организаций-работодателей.
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Организация трудоустройства женщин  и лиц с семейными обязанностями
Численность  граждан,  обратившихся  в  органы  службы  занятости  населения

Свердловской области в поиске подходящей работы, в 2013 году составила 154,5 тыс.
человек  (в  том  числе  77,5  тыс.  женщин,  или  50,1  процента  от  общей  численности
обратившихся), что на 1,3 процента меньше, чем в 2012 году. В 2013 году из общего
числа обратившихся в центры занятости населения в целях поиска подходящей работы
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, составили 30 995 человек, из них
одинокие родители – 2244 человека; многодетные родители – 1090 человек.

В  числе  безработных  граждан,  прошедших  в  2013  году  профессиональное
обучение  (переобучение),  одинокие  родители составили  296  человек,  из  числа
завершивших профессиональное обучение (переобучение) трудоустроены 284 человека
(95,9 процента);  родители, воспитывающие детей-инвалидов, – 23 человека,  из числа
завершивших профессиональное обучение (переобучение) трудоустроены 22 человека
(95,7  процента);  многодетные  родители  –  134  человека,  из  числа  завершивших
профессиональное обучение (переобучение) трудоустроены 126 человек (94 процента).

В 2013 году в 13 отдаленных районах Свердловской области с преобладанием
жителей  сельской  местности  и  неразвитой  учебно-курсовой  сетью  осуществлялось
профессиональное  обучение  безработных  граждан  с  применением  дистанционных
образовательных  технологий.  В  целом  профессиональное  обучение  (переобучение)
прошли 499 безработных граждан (в 2012 году – 416 человек).

В  2013  году  в  рамках  реализации  государственной  программы  содействия
занятости населения Свердловской области на 2013-2015 годы 443 женщины в период
отпуска  по  уходу  за  ребенком  до  достижения  им  возраста  трех  лет,  состоящие  в
трудовых  отношениях  с  работодателями  в  372  организациях  Свердловской  области,
прошли профессиональное обучение (переобучение).

Государственную услугу по организации профессиональной ориентации граждан,
психологической поддержке и социальной адаптации безработных граждан в 2013 году
получили 17  456  родителей,  усыновителей,  опекунов (попечителей),  воспитывающих
несовершеннолетних детей, детей-инвалидов; 1580 одиноких родителей; 2282 одиноких
и  многодетных  родителя,  усыновителя,  опекуна  (попечителя),  воспитывающих
несовершеннолетних  детей,  детей-инвалидов;  199  родителей,  воспитывающих
инвалидов с детства.

Государственная услуга по организации профессиональной ориентации граждан в
целях  выбора  сферы  деятельности  (профессии),  трудоустройства,  прохождения
профессионального  обучения  и  получения  дополнительного  профессионального
образования  была  предоставлена  51592  женщинам,  в  том  числе  8828  женщинам,
имеющим  несовершеннолетних  детей,  и  487  женщинам,  находящимся  в  отпуске  по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Всего  в  2013  году  трудоустроены  при  содействии  центров  занятости  107  825
человек, в том числе 18064 родителя, воспитывающих несовершеннолетних детей.

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

Семейный отдых и досуг
В  2013  году  в  Свердловской  области  действовали  2  государственных  и  858

муниципальных культурно-досуговых учреждений, организация детского и семейного
досуга  является  приоритетным направлением  их  деятельности.  В  течение  2013  года
культурно-досуговыми учреждениями Свердловской области проведено 160 941 (в 2012
году – 151 100) мероприятие, из них 60 748 (в 2012 году – 56 565), или 38 процентов,

13 были  адресованы  детям  до  14  лет,  около  35  процентов  мероприятий  были
ориентированы на семейное посещение. На бесплатной основе проводятся 65 процентов
мероприятий. Доля бесплатных детских мероприятий составляет 74 процента. 

В Свердловской области действуют 8 411 клубных формирований (в 2012 году -
8 237),  их  участниками  являются  130  891  человек  (в  2012  году  -  127 453  человека).
Большинство  клубных  формирований  действуют  на  бесплатной  основе.  Платные
формирования  составляют   6,4  процента.  В  сельских  клубах  и  домах  культуры   все
клубные  формирования  являются  бесплатными.  Детские  клубные  формирования
составляют 50 процентов от общего количества клубных формирований, действующих в
культурно-досуговых  учреждениях  Свердловской  области,  в  которых  различными
видами творческой деятельности занимаются 64 599 детей в возрасте до 14 лет (в 2012
году – 62 655), 18 366 молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет (в 2012 году – 19 215).
В  2013  году  на  базе  культурно-досуговых  учреждений  действовало  порядка  200
семейных клубных объединений.

В  2013  году  в  Свердловской  области  действовали  4  государственные  и   886
муниципальных  библиотек.  Основную  нагрузку  по  обслуживанию  детей  несут
специализированные  детские  библиотеки  –  Свердловская  областная  библиотека  для
детей   и  юношества  и   98 муниципальных  детских  библиотек.  В  2013 году  услугами
библиотек пользовались 1181,6 тыс. человек (в  2012 году - 1181,4 тыс. человек), в том
числе 684,8 тыс. детей и молодежи в возрасте до 24 лет, что составляло 58 процентов  от
общего количества читателей. Интенсивность работы детских библиотек по-прежнему
остается  высокой.  Несмотря  на  то,  что  детские  библиотеки  составляют  11 процентов
всех муниципальных библиотек Свердловской области, они обслуживают 26 процентов
всех  читателей,  на их  долю  приходится 23 процента всех  посещений и 24,3 процента
книговыдачи в целом по Свердловской области. 

Материальная  база  библиотек  и  их  техническая  оснащенность  улучшились
благодаря  целевому  финансированию  в  рамках  областной  целевой  программы  по
развитию  культуры  в  Свердловской  области  на  2011-2015  годы.  В  2013  году  на
информатизацию  библиотек  были  выделены  средства  областного  бюджета  в  объеме
8541,4  тыс.  рублей,  в  том  числе  4000,0  тыс.  рублей  в  форме  субсидий  местным
бюджетам. Помимо этого на проведение мероприятий по подключению муниципальных
библиотек к сети Интернет  были направлены иные межбюджетные трансферты за счет
средств федерального бюджета в размере 1007,0 тыс. рублей. 

Библиотеки  для  детей  и  юношества  компьютеризированы  на  93  процента,  90
процентов подключены к сети Интернет (в 2012 году – 84 процента), 31 процент детских
библиотек  имеют  электронные  каталоги.  За  2013  год  увеличилось  количество
библиотек, имеющих представительство в сети Интернет:  137 библиотек, в том числе
25 детских,  имели свои web-сайты, web-страницы, блоги (в 2012 году - 67 библиотек, в
том  числе  17  детских).  С  развитием  информационных  технологий  расширяется  круг
виртуальных пользователей библиотек. В 2013 году их количество составило 41 процент
от общего количества  посетителей библиотек (в 2012 году – 38 процентов). 

На территории Свердловской области в 2013 году функционировали 111 музеев,
из них 29 государственных и 82 муниципальных, которые посетили 1754,4 тыс. человек
(в  2012  году  –  1690  тыс.  человек).  Основными  посетителями  музеев  являются  дети
школьного возраста. В  2013 году из 893,9 тыс. (в 2012 году – 828,5 тыс.) посетителей
музеев 548,31 тыс. (в 2012 году – 521,1 тыс.) человек были дети и подростки в возрасте
до 18 лет (61,3 процента). 
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В  2013  году  в  Свердловской  области  24  областными  государственными  и
муниципальными театрами и концертными организациями проведено 5119 мероприятий
для детского и семейного просмотра (в 2012 году  – 5046), что составляет 61 процент от
общего числа мероприятий. Количество зрителей, посетивших спектакли, концерты и
другие  мероприятия  театрально-концертных  организаций,   составило  1873,8  тыс.
человек (в 2012 году – 1 869,9 тыс. человек).

Благодаря реализации проекта «Семейный экспресс выходного дня «Мы едем в
Екатеринбург»  в  2013  году  19  639  детей,  их  родителей  и  педагогов  из  различных
муниципальных  образований,  расположенных  на  территории  Свердловской  области,
смогли посетить учреждения культуры, расположенные в городе Екатеринбурге (цирк,
зоопарк,  парк  культуры  и  отдыха,  театральные  и  концертные  организации)
(в 2012 году – 19 198 человек). 

Отдых и оздоровление детей, в том числе подростков
В  период  проведения  детской  оздоровительной  кампании  2013  года

организованными  формами  отдыха  и  оздоровления  было  охвачено
341523  ребенка,  что  составило  83,4  процента  от  численности  детского  населения  в
возрасте от 6,5 до 17 лет (в 2011 году – 318853 ребенка; в 2012 году – 339546 детей). 

В условиях загородных оздоровительных лагерей отдохнуло 52358 детей (в 2012
году  –  57978  детей),  в  санаторно–оздоровительных  лагерях  и  санаториях,  на  базе
которых осуществлялся отдых и оздоровление детей,  отдохнуло 20816 детей (в 2012
году – 20283 ребенка), в лагерях с дневным пребыванием  отдохнуло 124908 детей (в
2012  году  –  121647  детей),  в  условиях  других  форм  отдыха  (палаточные  лагеря,
многодневные походы, лагеря труда и отдыха) отдохнули 143441 ребенок. В 2013 году в
Свердловской  области  была  продолжена  реализации  проекта  «Поезд  здоровья»,  в
рамках  которого  в  детском  санаторно–оздоровительном  комплексе  «Жемчужина
России» (город–курорт Анапа) отдохнуло 1648 детей.

Комплекс  мер,  обеспечивающих  полноценный  отдых  и  оздоровление
талантливых и одаренных детей Свердловской области, воспитанников детских домов,
школ–интернатов,  коррекционных  школ–интернатов,  кадетских  школ–интернатов,
общеобразовательных отделений  с  интернатом  для  девочек,  находящихся  в  трудной
жизненной  ситуации,  государственных  учреждений  начального  и  среднего
профессионального образования, специальной школы закрытого типа № 124 в возрасте
от  6  до  18  лет,  реализует  государственное  бюджетное  образовательное  учреждение
дополнительного образования детей Свердловской области «Детский оздоровительно–
образовательный центр «Юность Урала»,  филиалы которого в 2013 году приняли на
отдых  и  оздоровление  4220  детей,  воспитанников  учреждений  государственного
воспитания.

Министерством  здравоохранения  Свердловской  области  в  2013  году  было
организовано оздоровление 1500 детей с хронической патологией на базе санаторно–
курортных учреждений, больниц восстановительного лечения, загородных отделениях
областных детских лечебных учреждений.

В  целом  в  2013  году  в  Свердловской  области  оздоровлено  39582  ребенка  с
хронической  патологией  здоровья,  что  составило  45  процентов  от  общего  числа
оздоровленных детей (в 2012 году – 35 550 детей, или 43,8 процента); 3674 ребенка-
инвалида, что составило 23,1 процента от общего числа оздоровленных детей (в 2012
году – 4171 ребенок-инвалид, или 28,9 процента).

Одним  из  приоритетных  направлений  детской  оздоровительной  кампании
является  оздоровление  детей,  оказавшихся  в  трудной  жизненной  ситуации  и
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нуждающихся  в  особой  заботе  государства.  В  2013  году  по  линии  Министерства
социальной политики Свердловской области на отдых и оздоровление было направлено
3322 ребенка,  находящихся в трудной жизненной ситуации.  По линии Министерства
общего  и  профессионального  образования  Свердловской  области  в  2013  году  было
оздоровлено 78670 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

В целях профилактики противоправного поведения несовершеннолетних введена
в  практику  организация  профильных смен  подростков  «группы риска»,  в  том  числе
состоящих на учете в органах внутренних дел. В 2013 году организовано 26 профильных
смен, в которых приняли участие 345 детей с девиантным поведением. В период летних
каникул  6246  несовершеннолетних,  состоящих  на  учете  в  подразделениях  по  делам
несовершеннолетних, были охвачены организованными формами отдыха.

В  течение  лета  2013  года  были  оздоровлены  29760  юношей  допризывного
возраста,  более  40  процентов  из  которых  были  охвачены  малозатратными  формами
отдыха (туристические базы, палаточные лагеря, многодневные походы).

Министерством  культуры  Свердловской  области  был  организован  отдых  и
оздоровление  творчески  одаренных  детей  Свердловской  области  в  рамках
международной летней школы народной культуры и ремесел «Славянский путь» (город
Несебр,  Болгария).  Получили  возможность  сочетать  отдых  на  Черном  море  с
творческими занятиями, концертными выступлениями и посещением мастер-классов 90
детей  -  участников  творческих  коллективов  Свердловской  государственной  детской
филармонии,  Свердловского  государственного  областного  Дворца  народного
творчества,  учащихся  детских  школ  искусств  и  учреждений  среднего
профессионального образования. 

В 2013 году в летних оздоровительных учреждениях всех типов проведена оценка
эффективности оздоровления 153741 ребенка, или 92 процентов от общей численности
оздоровленных. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 83,5 процента детей,
слабый оздоровительный эффект - у 13,3 процента детей, отсутствовал оздоровительный
эффект  у  3,2  процента  детей.  Наиболее  низкая  эффективность  оздоровления
зарегистрирована  в  летних  оздоровительных  учреждениях  дневного  пребывания,
наибольшая эффективность оздоровления зарегистрирована в загородных и санаторно-
оздоровительных летних оздоровительных учреждениях.

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

Инструментом  практического  решения  многих  вопросов  в  сфере  защиты прав
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являются областные целевые
программы.  В  2013  году  были  реализованы  подпрограмма  2  «Профилактика
социального сиротства, формирование ответственного родительства, обеспечение детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  благоустроенными  жилыми  помещениями
специализированного  жилищного  фонда  по  договорам  найма  специализированных
жилых помещений» областной целевой программы по социальной защите населения и
социальной  поддержке  инвалидов  в  Свердловской  области  на  2011-2015  годы,
Комплексная программа по реализации проекта «Чужих детей не бывает» на 2011-2013
годы, реализация которых позволила достичь следующих результатов: сократить на 1,9
процента  численность  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,
состоящих на учете  в  органах опеки и  попечительства;  уменьшить  на  0,17 процента
число выявленных и учтенных детей, оставшихся без попечения родителей; уменьшить
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на  14,1  процента  численность  детей,  оставленных  матерями  в  родильных  домах;
сократить на 2,3 процента число детей, родители которых лишены родительских прав.

В  2013  году  по  сравнению  с  2012  годом  численность  опекаемых  детей
сократилась  на  8,9  процента.  Это  обусловлено,  прежде  всего,  активным  развитием
приемной  семьи  как  наиболее  материально  привлекательной  формы  семейного
устройства  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей.  Подтверждением  этому
является  рост  на  23,6  процента  численности  детей,  находящихся  на  воспитании  в
приемных семьях, в 2013 году по сравнению с 2012 годом.

Из общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
состоящих на учете в органах опеки и попечительства, 82,3 процента воспитывались в
семьях (с учетом усыновленных детей российскими и иностранными гражданами), что
на 2,8 процента больше, чем в 2012 году. 

По  итогам  2013  года  численность  впервые  выявленных  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей, сохранилась на прежнем уровне и составила 2376
детей  (в 2012 году – 2380 детей). По сравнению с 2012 годом число новорожденных
детей, от которых отказались матери в родильных домах, сократилось на 14,1 процента.

В целом за 2013 год количество учреждений, в которых содержатся дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, сократилось на 13 учреждений (в 2012 году -
115 учреждений; в 2013 году - 102 учреждения). Сократилось на 14,7 процента число
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  находящихся  в  данных
учреждениях (в 2012 году  число воспитанников учреждений для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, составило 3970 детей, в 2013 году – 3385 детей). 

Особое внимание уделяется вопросам повышения качества подбора и подготовки
граждан,  выразивших  желание  принять  детей  на  воспитание в свои семьи. По  итогам
2013 года в Свердловской области подготовку граждан, выразивших желание принять
детей  на  воспитание  в  свои  семьи,  осуществляли  103  организации,  в  том  числе  54
учреждения социального обслуживания населения, 47 образовательных учреждений для
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  2  общественные
организации.  В  2013  году  количество  граждан,  прошедших  подготовку  в  «школах
приемных  родителей»,  увеличилось  на  2,7  процента  по  сравнению  с  аналогичным
периодом 2012 года и составило 2667 человек (в 2012 году – 2599 человек). Из общего
количества  граждан,  прошедших  подготовку  в  «школах  приемных  родителей» в  2013
году,  1069  человек,  или  40  процентов,  приняли  в  свои  семьи  детей,  утративших
родительское попечение, в том числе 36 детей-инвалидов, 22 ребенка с установленным
статусом ВИЧ - СПИД, 417 детей в возрасте старше 10 лет. 

Организация мероприятий, направленных на укрепление института семьи,
повышение социального статуса материнства и отцовства

Эффективной  формой  профилактики  детского  и  семейного  неблагополучия
является  разработка  и  внедрение  социальных  технологий  формирования  позитивного
общественного  мнения  в  поддержку  семейных  ценностей  и  воспитания  у
несовершеннолетних  навыков  социально  приемлемого  поведения  и  безопасной
жизнедеятельности.  Ежегодно  в  Свердловской  области  проводится  традиционный
областной  конкурс  «Семья  года»,  который  в  2013  году  стал  двадцать  первым.
Организованы  и  проведены  областной  фестиваль  подростков  «Патриоты  России»,
областной  фестиваль-конкурс  творчества  «Город  мастеров»,  областная  спартакиада
«Город  олимпийских  надежд»,  в  которых  приняли  участие  более  6000  детей,
проживающих на территории Свердловской области. 
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Государственным  бюджетным  учреждением  Свердловской  области  «Дом
молодежи» в 2013 году  проведен  областной фестиваль  объединений молодых семей
«Молодая  семья  – будущее Урала», в котором  приняли участие более  600 человек. В
2013  году  делегация  Свердловской  области  приняла  участие  в  Х  Всероссийском
фестивале  клубов  молодых  семей   (город  Москва).  В  состав  делегации  вошли
представители  клуба  молодых  семей  «Родник»  Серовского  городского  округа.
Делегация  Свердловской  области  стала  призером  фестиваля  в  номинации  «За
творчество».

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

Положение отдельных категорий детей в Свердловской области
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
В  Свердловской  области  функционировало  51  государственное  казенное

образовательное  учреждение  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей,  и  1  структурное  подразделение  –  детский  дом–школа  государственного
бюджетного  образовательного  учреждения  среднего  профессионального  образования
«Свердловский областной музыкально-эстетический педагогический колледж» (далее –
детские  дома)  с  общим  контингентом  воспитанников  2330  человек,  из  них  детей  с
ограниченными  возможностями  здоровья  -  1211 (52 процента  от  общей  численности
воспитанников),  детей-инвалидов  -  423  (18  процентов  от  общей  численности
воспитанников). 

В 2013 году по сравнению с 2010 годом увеличилось количество воспитанников
детских  домов,  переданных  на  воспитание  в  семью  (в  2010 году  в  семьи  граждан  из
детских  домов  было  устроено  217  детей,  или  6  процентов  от  общего  количества
воспитанников  детских  домов,  в 2013 году  – 324 ребенка,  или 12 процентов). Формы
семейного  устройства  воспитанников  детских  домов  в  2013  году  распределились
следующим образом: 65 детей возвращены в биологические семьи (в семьи родителей);
255 детей устроены под опеку и в приемные семьи; 4 ребенка  усыновлены. В рамках
индивидуальных  планов  работы  с  биологическими  семьями  воспитанников,
разработанных  в  детских  домах,  осуществлялась  работа  с  родителями  по
восстановлению  их  в  родительских  правах,  их  дальнейшему  сопровождению
(психолого-педагогическая поддержка). В 2013 году  448 воспитанников детских домов,
или 19 процентов от общего количества воспитанников, регулярно навещали родителей.

Ежегодный  выпуск  из  образовательных  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  Свердловской  области  составляет  13-16
процентов  от  общего  контингента  воспитанников.  Продолжают  образование  в
учреждениях  профессионального  образования  98  процентов  от  общего  количества
выпускников  образовательных  учреждений  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения родителей. 

Особое внимание в обеспечении защиты прав и законных интересов детей-сирот и
детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  уделяется  обеспечению  жилыми
помещениями  детей  данной  категории.  Детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без
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попечения  родителей,  по  договорам  социального  найма,  найма  специализированных
жилых помещений передано 1549 квартир, в том числе в 2010 году - 104 квартиры, в
2011 году - 286 квартир, в 2012 году - 450 квартир, в 2013 году - 608 квартир.

Дети с ограниченными возможностями здоровья
Среди детского  населения Свердловской  области доля детей-инвалидов   в 2013

году  составила  2,2  процента.  Уровень  общей  детской  инвалидности  составил  216,9
человека  на  10  тыс.  детского  населения  (в  2012  году  –  223,6  на  10  тыс.  детского
населения).  В  2013 году  признано  инвалидами  по  категории  «ребенок-инвалид» 9162
ребенка (в 2012 году –  8798 детей).

В 2013 году уровень первичной инвалидности составил 28,2 на 10 тыс. детского
населения. Структура первичной инвалидности детского населения по классам болезней
в  2013  году  по  сравнению  с  2012  годом  изменилась.  На  второе  место  вышли
психические расстройства – 19,1 процента (в 2012 году – 16,1 процента), занимавшие в
2012 году третье место. На первом месте врожденные пороки развития – 27,7 процента
(в  2012  году  –  26,8  процента).  На  третьем  месте  болезни  нервной  системы  –  17,0
процента (в 2012 году – 19,4 процента). Четвертое место занимали болезни эндокринной
системы – 8,1 процента (в 2012 году – 8,5 процента), пятое место с 2012 года занимали
новообразования – 5,5 процента (в 2012 году – 5,3 процента).

В  2013  году  повторно  установлена  категория  «ребенок-инвалид»  6968  (в  2012
году – 6683) детям. Уровень повторной инвалидности составил 89,4 случая на 10 тыс.
детского населения. В структуре повторной инвалидности по классам болезней первое
ранговое место занимали врожденные пороки развития – 28,1 процента (в 2012 году -
28,4 процента); на втором ранговом месте болезни нервной системы – 19,5 процента (в
2012 году – 19,7 процента); на третьем  ранговом месте психические расстройства – 18,8
процента (в 2012 году – 18,5 процента); четвертое место занимали болезни эндокринной
системы – 9,4 процента (в 2012 году – 7,5 процента), пятое – болезни костно-мышечной
системы - 4,6 процента (в 2012 году – 4,5 процента). 

Показатель реабилитации детей-инвалидов в 2013 году составил 7,9 процента (в
2012 году  – 6,9 процента). Индивидуальная  программа реабилитации  разрабатывалась
всем детям, признанным инвалидами при первичном и повторном освидетельствовании,
а  также  детям,  пришедшим  только  за  разработкой  индивидуальной  программы
реабилитации  ребенка-инвалида.  В  2013 году  для  детей-инвалидов  разработано  9803
индивидуальных  программы  реабилитации.  В  2013  году  осуществлена  оценка
эффективности  проведенных  реабилитационных  мероприятий,  рекомендованных  в
индивидуальных  программах  реабилитации  при  предыдущем  освидетельствовании,
в  8183  случаях.  Результаты  реализации  индивидуальных  программ  реабилитации
оценены как положительные у 4751 ребенка-инвалида (58,1 процента).

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

традиционной  хозяйственной  деятельности  коренного  малочисленного  народа  Севера
(манси)  является Ивдельский городской округ. Реализация мероприятий в отношении
коренных малочисленных народов Севера (манси) осуществлялась в рамках областной
целевой программы по развитию культуры в Свердловской области на 2011 - 2015 годы,
в рамках  которой  Ивдельскому городскому  округу из  бюджета  Свердловской области
предоставлена  субсидия  на  приобретение  специального  автобуса  для  перевозки
коренных  малочисленных  народов  Севера  (манси).  Приобретение  специального
автобуса  способствовало  развитию  медицинского  обслуживания  (своевременное
оказание  медицинской  помощи),  транспортировке  детей  к  месту  обучения  (в  школу-
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