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интернат),  а  также  организации  передвижения  между  поселениями  коренных
малочисленных народов Севера (манси). 

В  2013  году  реализация  мероприятий  по  поддержке  коренных  малочисленных
народов  Севера  (манси)  продолжена  в  рамках  областной  целевой  программы  по
развитию туризма в Свердловской области на 2011-2016 годы, которой предусмотрены
мероприятия  по  социально-экономическому  развитию  коренных  малочисленных
народов Севера (манси). Средства бюджета Свердловской области были направлены на
осуществление  перевозок  манси,  проживающих  в  лесных  поселениях;  обеспечение
каждой  семьи  манси  аптечками  первой  медицинской  помощи;  обеспечение  лечебно-
профилактического  учреждения  Ивдельского  городского  округа  вакцинами  для
профилактики  управляемых  инфекций  среди  манси;  сохранение  музейных  фондов,
свидетельствующих  о  быте  манси;  приобретение  путевок  для  оздоровления  детей
манси; приобретение автомобиля. 

В 2013 году на приобретение путевок для оздоровления детей манси направлены
средства  федерального  бюджета  в  размере  153,8  тыс.  рублей  (распоряжение
Правительства  Российской  Федерации  от  06.03.2013  №  296-р),  средства  областного
бюджета в размере 200,0 тыс. рублей. Оздоровлены 17 детей манси. 

На  начало  2013  года  в  Свердловской  области  численность  вынужденных
переселенцев, состоящих на учете, составила 340 человек (164 семьи). В течение 2013
года  численность  вынужденных  переселенцев  сократилась  на  47 процентов  (с  340 до
180  человек  (96  семей).  Из  общего  числа  вынужденных  переселенцев  90  процентов
проживали в городах Свердловской области, 10 процентов – в сельской местности.

Социально-экономическая  поддержка  семей  вынужденных  переселенцев
осуществлялась  за  счет  средств  федерального  бюджета,  бюджетов  субъектов
Российской  Федерации,  местных  бюджетов,  а  также  на  долевой  основе  с  участием
личных  средств  вынужденных  переселенцев  и  средств  иных  законных  источников.  В
2013  году  вынужденным  переселенцам  выдано  5  государственных  жилищных
сертификатов.  Из  различных  источников  постоянным  жильем  были  обеспечены  74
вынужденных переселенца, из них за счет средств федерального бюджета - 58 человек;
приобрели жилье самостоятельно 16 человек.

Поддержка одаренных детей
В  2013 году в Свердловской области создан Уральский региональный  центр для

музыкально  одаренных  детей  и  молодежи  на  базе  государственного  бюджетного
профессионального  образовательного  учреждения  Свердловской  области  «Уральский
музыкальный  колледж»,  которым  проведены  мероприятия,  направленные  на  сетевую
координацию  научно-методического  сопровождения  выявления,  развития  и  обучения
одаренных  детей  и  молодежи;  мероприятия  по  организации  интернет  и  оn-line
трансляций концертов, мастер-классов и другие мероприятия.

В  целях  материальной  и  моральной  поддержки  одаренных  учащихся  Указом
Губернатора Свердловской области от 08.11.2012 № 858-УГ «О стипендиях и премиях
Губернатора  Свердловской  области  обучающимся,  педагогическим  и  руководящим
работникам образовательных учреждений культуры и искусства» учреждены стипендии
Губернатора  Свердловской  области  «Юные  дарования»  для  учащихся  детских  школ
искусств  и  обучающихся  и  студентов  государственных  образовательных  учреждений
среднего  профессионального  образования  культуры  и  искусства.  В  2013  году  были
присуждены 6 стипендий «Юные дарования» для обучающихся детских школ искусств
в  размере  20,0  тыс.  рублей  каждая  и  6  стипендий  «Молодые  дарования»  для
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обучающихся  и  студентов  государственных  профессиональных  образовательных
учреждений сферы культуры и искусства в размере 25,0 тыс. рублей каждая.

В  2013  году   продолжена  работа  по  оказанию  адресной  поддержки  творчески
одаренным  детям,  обучающимся  в  государственных  образовательных  учреждениях,
подведомственных Министерству  культуры Свердловской области.  Каждое  полугодие
30  талантливых  учащихся  и  студентов  получали  дополнительно  к  академической
стипендии выплаты в размере 22,5 тыс. рублей на одного человека. Средства адресной
поддержки  были  направлены  на  участие  в  конкурсах,  приобретение  музыкальных
инструментов  и  учебного  оборудования.  Общий  размер  выплат  составил  в  2013 году
1 350,0 тыс. рублей.

Несовершеннолетние,  отбывающие  наказание  в  воспитательных  колониях,
содержащиеся под стражей в следственных изоляторах, находящиеся  в специальных
учебно-воспитательных учреждениях для детей с девиантным поведением

В 2013 году в федеральном казенном учреждении «Кировградская воспитательная
колония»  Главного  управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по
Свердловской  области  (далее  –  воспитательная  колония)  содержалось 89
несовершеннолетних осужденных (в 2012 году - 125), из них в возрасте от 14 до 15 лет
включительно – 1 осужденный, в возрасте от 16 до 18 лет – 88 осужденных. Социальные
связи  с  родственниками  поддерживали  83  процента  от  общего  числа  осужденных
несовершеннолетних.  В воспитательной колонии содержались 15 несовершеннолетних,
имеющих  статус детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без попечения  родителей,  из  них  6
несовершеннолетних  до  осуждения  являлись  воспитанниками  детских  домов,  школ-
интернатов и учреждений социального обслуживания. Не имели закрепленного жилья 7
осужденных из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На  территории  Свердловской  области  расположена  женская  исправительная
колония  –  федеральное  казенное  учреждение  Исправительная  колония  №  6  Главного
управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  по  Свердловской  области
(далее – исправительная колония № 6), при которой имеется дом ребенка. На 01 января
2014 года в доме ребенка при исправительной колонии № 6 содержалось 68 детей (на
01.01.2013 – 79 детей). 

Профилактика безнадзорности несовершеннолетних
По  данным  территориальных  комиссий  Свердловской  области  по  делам

несовершеннолетних и защите их прав, в 2013 году было выявлено 3620 (в 2012 году –
3608)  безнадзорных  и  беспризорных  детей,  из  них  135  (в  2012  году  –  112)
несовершеннолетних  из  других  субъектов  Российской  Федерации  и  государств
ближнего и дальнего зарубежья.

В ходе заседаний территориальными комиссиями Свердловской области по делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  рассмотрено более  16  тыс.  дел  на
несовершеннолетних  и  более 20 тыс. дел на  родителей или законных представителей.
Дела  об  административных  правонарушениях  составляли  30,5  процента  из  общего
количества дел в отношении несовершеннолетних, 78,6 процента из общего количества
дел в отношении родителей. 

Число  семей,  находящихся  в  социально  опасном  положении,  и  детей  в  них
сокращается.  На  31  декабря  2013  года  на  учете  в  территориальных  отраслевых
исполнительных органах государственной власти Свердловской области - управлениях
социальной  политики  Министерства  социальной  политики  Свердловской  области
состояло 5456 семей, находящихся в социально опасном положении (на 31 декабря 2012
года – 5713 семей, находящихся в социально опасном положении). 
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В  2013  году  территориальные  комиссии  Свердловской  области  по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  дали  согласие  на  оставление
общеобразовательной  организации  314   несовершеннолетним,  достигшим  возраста  15
лет, до получения общего образования, из которых 277 подростков были трудоустроены
и продолжали освоение образовательных программ по иной форме обучения.  В целом
на начало 2013/2014 учебного года общее количество детей, в том числе из социально
неблагополучных семей, в возрасте от 6,5 до 18 лет, не посещающих  образовательные
организации по неуважительной  причине, составило 314 человек. 

Не  снижается  криминальная  активность  несовершеннолетних,  не  достигших
возраста  уголовной  ответственности.  В  территориальные  комиссии  Свердловской
области по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2013 году поступило 3675 (в
2012 году – 3601) постановлений об отказе в возбуждении или прекращении уголовного
дела в отношении несовершеннолетних, из них 2170 (в 2012 году- 2404) постановлений
на несовершеннолетних, совершивших общественно опасные деяния и не подлежащих
уголовной  ответственности  в  связи  с  недостижением  возраста,  с  которого  наступает
уголовная ответственность. 

В 2013 году в Свердловской области несколько стабилизировалась обстановка с
употреблением  несовершеннолетними  спиртных  напитков  и  другой  алкогольной
продукции. На заседаниях территориальных комиссий Свердловской области по делам
несовершеннолетних и защите их прав прошли процедуру обсуждения за распитие пива
и алкогольной продукции почти в 2 раза меньше несовершеннолетних, чем в 2012 году
(в  2012  году  –  612,  в  2013  году  -  346).  Вместе  с  тем  проблема  алкоголизации
несовершеннолетних остается достаточно острой.

Продолжена работа  по  выявлению  несовершеннолетних,  затронутых  проблемой
различных  форм  зависимостей.  В  соответствии  с  постановлением  Правительства
Свердловской  области  от  23.06.2010  №  956-ПП  «О  проведении  тестирования
обучающихся  в  общеобразовательных  организациях  и  профессиональных
образовательных  организациях,  а  также  образовательных  организациях  высшего
образования  в  Свердловской  области  на  наличие  наркотических  средств  и
психотропных  веществ» в  2012/2013  учебном  году  в  тестировании  приняли  участие
163403  человека,  или  87,2  процента  от  числа  лиц,  подлежащих  тестированию  в
2012/2013  учебном  году,  количество  обучающихся,  включенных  по  результатам
тестирования  в  «группу  риска»,  составило  840  человек.  Подростки,  включенные  в
«группу  риска»,  были  поставлены  на  учет  к  врачу  психиатру-наркологу,  было
организовано сопровождение детей и их родителей медицинскими учреждениями (в том
числе консультирование, составление программ реабилитации). 

В  2013  году  традиционно  проведена  комплексная  межведомственная
профилактическая  операция  «Подросток»,  профилактические  акции  и  операции
«Безнадзорные  дети»,  «Подросток-Семья»,  «Подросток-Игла»,  «Подросток-Ночь»,
«Школьник», «Единые дни профилактики», «Сообщи, где торгуют смертью» и другие
мероприятия. В ходе мероприятий и профилактических рейдов в органы внутренних дел
доставлено  более  10000  подростков  (в  2012  году  –  более  11000),  в  том  числе  55
несовершеннолетних, прибывших из других субъектов Российской Федерации (в 2012
году - 38), 301 житель государств - участников Содружества Независимых Государств (в
2012  году  -  221).  По  результатам  проведенной  работы  более  80  процентов
несовершеннолетних возвращены родителям и законным представителям, 12 процентов
детей помещены в государственные учреждения, 5 процентов  подростков направлены в
Центр  временного  содержания  для  несовершеннолетних  правонарушителей Главного
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управления  Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации  по  Свердловской
области.

Проблема  неисполнения  родителями  или  иными  законными  представителями
обязанностей  по воспитанию несовершеннолетних и жестокого обращения с ними по-
прежнему  остается  актуальной.  В  ходе  комплексной  межведомственной
профилактической операции «Подросток», проведенной в период с 15 мая по 01 октября
2013  года,  органами  и  учреждениями  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних выявлено 72 (в 2012 году – 56) факта жестокого
обращения с несовершеннолетними; 53 (в 2012 году – 88) факта сексуального или иного
насилия в отношении несовершеннолетних. В целом в 2013 году выявлено и поставлено
на  учет 1957  неблагополучных  родителей  (в  2012  году  -  1808),  1029  детей,
нуждающихся  в  социальной  реабилитации,  помещены  в  специализированные
учреждения  для  несовершеннолетних.  Направлено  в  суд  313 материалов  на  лишение
родителей  родительских  прав  и  108  материалов  на  ограничение  родителей
в родительских правах. 

Профилактика преступлений и правонарушений, 
совершаемых несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних
В течение 2013 года 2652 (в 2012 году – 2530) несовершеннолетних  совершили

2341 (в 2012 году – 2181) преступление, в том числе в ночное время - 468 (в 2012 году –
473)  преступлений.  К  уголовной  ответственности  привлечено  2652
несовершеннолетних.  Подавляющее  количество  подростков  (74,3  процента),
совершивших  преступления,  являлись  учащимися  образовательных  учреждений,  585
подростков  не  имели  места  учебы  или  работы.  Находясь  в  состоянии  алкогольного
опьянения,  совершили  преступления  15,8  процента  подростков  от  общего  числа
несовершеннолетних,  привлеченных  к  уголовной  ответственности.
Несовершеннолетними  в  группах  совершено  929  преступлений,  что  соответствовало
показателю 2012 года, в том числе с участием взрослых лиц – 377 преступлений (в 2012
году - 442). Количество преступлений, совершенных судимыми подростками, снизилось
на 3,6 процента (в 2013 году - 609; в 2012 году – 632). 

Ежегодно сотрудниками полиции проводится работа с более чем 9000 родителей,
не исполняющих обязанности по воспитанию детей. По состоянию на 01 января 2014
года на профилактическом учете в органах внутренних дел состояло 4568 родителей и
законных представителей несовершеннолетних. 

В  отношении  детей  и  подростков  совершено  3632  преступления,  что  на  19,2
процента  меньше  аналогичного  показателя  2012  года  (4496  преступлений).  Более
половины  из  них  (56,9  процента)  составляли  побои  и  причинения  легкого  вреда
здоровью. Родителями  в  отношении  своих  детей  совершено  446  преступлений, что
на 52,2 процента меньше аналогичного показателя 2012 года (934 преступления). 

В  2013  году  зарегистрировано  3092  обращения  граждан  с  просьбой  помочь  в
розыске несовершеннолетних, из них: 2016 – по фактам розыска детей, проживающих в
семье; 1076 – по фактам розыска детей, ушедших из государственных учреждений. По
состоянию на 01 января 2014 года в розыске находились 39 подростков. 

На объектах обслуживания Управления на транспорте Министерства внутренних
дел  Российской  Федерации  по  Уральскому  федеральному  округу,  находящихся  на
территории  Свердловской  области,  зарегистрировано  16  преступлений,  совершенных
несовершеннолетними. Удельный вес подростковой преступности от общего количества
раскрытых  преступлений  практически  не  изменился  и  составил  2,2  процента  (в  2012
году  -  2,3  процента).  Несовершеннолетними  в  основном  совершались  преступления
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имущественного характера – кражи, грабежи (14 из 16 преступлений). В группах было
совершено 9 преступлений, что составило 56,3 процента от общего числа преступлений,
совершенных  несовершеннолетними.  На  территориях  железнодорожных  станций
несовершеннолетними  совершено  43,8  процента  от  общего  числа  преступлений,
совершенных несовершеннолетними.  К уголовной ответственности за преступления на
железнодорожном транспорте в 2013 году привлечено 22 несовершеннолетних, из них 5
ранее судимых, 5 ранее совершавших преступления. На подростков в возрасте 16-17 лет
приходилось  60  процентов  несовершеннолетних,  привлеченных  к  уголовной
ответственности  за  преступления  на  железнодорожном  транспорте,  72  процента
являлись учащимися. В отношении несовершеннолетних на объектах транспорта в 2013
году было совершено 9 преступлений. Основными видами преступлений, совершаемых
в  отношении  несовершеннолетних,  являются  преступления  против  собственности
(кражи, грабежи), доля которых составила 55,6 процента. 

Положение отдельных категорий семей в  Свердловской области
Молодая семья
В  рамках  подпрограммы  «Обеспечение  жильем  молодых  семей»  областной

целевой  программы  по  развитию  жилищного  комплекса  в  Свердловской  области  на
2011  -  2015  годы  молодым  семьям  предоставлялись  социальные  выплаты  на
приобретение  (строительство)  жилья  и  дополнительные  социальные  выплаты  при
рождении  (усыновлении)  одного  ребенка.  По  состоянию  на  01  января  2014  года
получили  свидетельства  о  праве  на  получение  социальной  выплаты  на  приобретение
жилого помещения или строительство индивидуального дома 380 молодых семей, что
на 26,6 процента больше плана 2013 года (300 молодых семей). В 380 молодых семьях,
получивших  государственную  поддержку  на  улучшение  жилищных  условий,
воспитывались  573 ребенка.  Приобрели  жилье  с  использованием  средств  социальной
выплаты  258  молодых  семей.  Дополнительные  социальные  выплаты  при  рождении
(усыновлении)  одного  ребенка  предоставлены  49  молодым  семьям  на  сумму  6614,84
тыс. рублей. 

В  рамках  подпрограммы  «Предоставление  финансовой  поддержки  молодым
семьям, проживающим в Свердловской области, на погашение основной суммы долга и
процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» областной целевой программы
по  развитию  жилищного  комплекса  в  Свердловской  области  на  2011-2015  годы
предоставлялась социальная выплата на погашение основной суммы долга и процентов
по  ипотечным  жилищным  кредитам  (займам).  По  состоянию  на  01 января  2014 года
получили  социальные  выплаты  на  погашение  основной  суммы  долга  и  процентов  по
ипотечным  жилищным  кредитам  (займам)  109  молодых  семей,  что  на  9  процентов
больше  плана  2013  года  (100  молодых  семей).  В  109  молодых  семьях,  получивших
социальную выплату на погашение основной суммы долга и процентов по ипотечным
жилищным кредитам (займам), воспитывались 133 ребенка.

В  рамках  подпрограммы  «Предоставление  финансовой  поддержки  молодым
семьям, проживающим в городе Нижний Тагил, на приобретение жилья на первичном
рынке в 2013 году» областной целевой программы по развитию жилищного комплекса в
Свердловской  области  на  2011-2015  годы   предоставлялись  социальные  выплаты  на
приобретение  жилья  на  первичном  рынке  молодым  семьям,  проживающим  в  городе
Нижний Тагил.  По состоянию на 01 января 2014 года получили социальные выплаты на
приобретение жилья на первичном рынке 67 молодых семей, что на 7 процентов больше
плана 2013 года (60 молодых семей). В 67 молодых семьях, получивших социальную
выплату, воспитывались 100 детей.
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Семья, воспитывающая ребенка-инвалида
В  Свердловской  области  в  2013 году  проживали  15654 семьи,  воспитывающие

детей-инвалидов. В 292 семьях воспитывались два и более ребенка-инвалида. 
Увеличилось  число  полных  семей,  в  которых  воспитывались  дети-инвалиды  (в

2013 году  -  78,5 процента;  в  2012 году  –  74,0 процента),  снизилось  число  неполных
семей,  имеющих  ребенка-инвалида  (в  2013 году  -  21,5  процента;  в  2012 году  –  26,0
процента). Количество многодетных семей, имеющих детей-инвалидов, сохранилось на
уровне 2012 года и составило 11,0 процента.

В  25 процентах  семей,  имеющих  детей-инвалидов,  родители  не  работали,  в  35
процентах не работал единственный родитель. Из-за необходимости постоянного ухода
за ребенком-инвалидом не могли работать 47,9 процента родителей, имеющих трудовую
мотивацию. Алкоголизм или наркомания одного или обоих родителей, имеющих детей-
инвалидов,  были  отмечены  в  0,9 процента  семей  (в  2012 году  – 0,5 процента  семей).
Число  матерей  и  отцов  детей-инвалидов,  имеющих  среднее  специальное  или  высшее
образование,  составило  73,0  и  50,0  процента  соответственно  (в  2012  году  –  58,6
процента матерей и 45,1 процента отцов). 

Увеличилось  число  семей  с  детьми-инвалидами,  имеющих  доход  выше
прожиточного  минимума  (в  2013  году  -  44,0  процента  семей;  в  2012  году  –  23,9
процента),  снизилось  число  семей,  у  которых  доход  соответствовал  прожиточному
минимуму (в 2013 году  - 35,0 процента семей; в 2012 году  – 42,8 процента), и число
семей,  имеющих  доход  ниже  прожиточного  минимума  (в  2013 году  -  21,0  процента
семей;  в  2012  году  –  33,3  процента).  В  благоустроенных  квартирах  проживали  77,5
процента семей, имеющих детей-инвалидов, в квартирах без коммунальных удобств –
2,0  процента  семей,  в  частных  домах  –  20,0  процента  семей,  в  общежитиях  и
коммунальных квартирах – 0,5 процента семей. 

Многодетная семья
В  2013 году  сохранилась устойчивая  тенденция увеличения  числа многодетных

семей, проживающих в Свердловской области. В целом с 2008 года  число многодетных
семей увеличилось на 51,7 процента (с 17478 семей в 2008 году до 33816 семей в 2013
году). 

Анализ распределения многодетных семей в Свердловской области по количеству
детей показывает преобладание семей с тремя детьми, которые составляли в 2013 году
81,6 процента  (в  2012 году  – 82 процента) всех  многодетных  семей,  проживающих  в
Свердловской области. Семьи с пятью и более детьми составляли 18,4 (в 2012 году – 18)
процента  от  общего  количества  многодетных  семей  Свердловской  области.  Полные
многодетные  семьи  составляли  75,1  процента  от  общего  числа  многодетных  семей
Свердловской области (25384 семьи), неполные многодетные семьи - 24,9 процента от
всех многодетных семей. В многодетных семьях в Свердловской области воспитывалось
13,6 процента всех детей в возрасте 0-17 лет (в 2012 году – 11,9 процента).  

В целях поддержки многодетных семей в Свердловской области приняты Закон
Свердловской  области  от  20  ноября  2009 года  №  100-ОЗ  «О  социальной  поддержке
многодетных  семей  в  Свердловской  области»  и  постановления  Правительства
Свердловской области от 29.10.2009 № 1556-ПП «О порядке рассмотрения заявлений о
частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и
выплаты  этих  компенсаций  отдельным  категориям  граждан  и  многодетным  семьям
Свердловской  области,  оказание  мер  социальной  поддержки  которым  относится  к
ведению субъекта Российской Федерации», от 06.04.2011 № 362-ПП «О порядке выдачи,
замены  и  хранения  удостоверения  многодетной  семьи  Свердловской  области  и
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предоставлении  отдельных  мер  социальной  поддержки  многодетным  семьям  в
Свердловской области», от 30.11.2012 № 1365-ПП «О реализации Закона Свердловской
области от 20 ноября 2009 года № 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей
в  Свердловской  области»  в  части  предоставления  многодетной  семье  ежемесячной
денежной выплаты»,  от 14.03.2013 № 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и
выплаты  компенсации  расходов  на  оплату  коммунальных  услуг  многодетным  семьям
Свердловской области», от 18.12.2013 № 1548-ПП «О компенсации платы, взимаемой с
родителей  (законных  представителей)  за  присмотр  и  уход  за  детьми,  осваивающими
образовательные  программы  дошкольного  образования  в  организациях,
осуществляющих образовательную деятельность».

По  данным  муниципальных  образований,  расположенных  на  территории
Свердловской  области,  в  2013  году  в  первоочередном  порядке  были  предоставлены
места в дошкольных образовательных учреждениях 935 детям из многодетных семей.  

В 2013 году в соответствии с Законом Свердловской области от 20 октября 2011
года  №  86-ОЗ  «Об  областном  материнском  (семейном)  капитале» размер  областного
материнского (семейного) капитала (с учетом индексации в 2013 году) составил 105 500
рублей для граждан, родивших (усыновивших) третьего ребенка, и 158 250 рублей для
граждан,  одновременно  родивших  (усыновивших)  троих   детей.  По  состоянию  на  01
января  2013  года  в  территориальные  отраслевые  исполнительные  органы
государственной  власти  Свердловской  области  -  управления  социальной  политики
Министерства социальной политики Свердловской области подано 14 898 заявлений на
получение  сертификата  на  областной  материнский  (семейный)  капитал,  выдано
гражданам  13 444  сертификата.  Средствами  областного  материнского  (семейного)
капитала  в  2013  году  распорядились  594 семьи.  Объем  финансирования   из  средств
областного бюджета составил более 61 млн. рублей.

В  соответствии  с  Законом  Свердловской  области  от  09  ноября  2011  года
№ 124-ОЗ «О внесении изменений в Областной закон «О защите прав ребенка» с 2013
года  женщине,  родившей  одновременно  двух  и  более  детей,  и  женщине,  родившей
третьего  и  последующих  детей,  предоставляются  единовременные  пособия  в  размере
5000 рублей. Указанные единовременные пособия в 2013 году были предоставлены 5836
женщинам.  Объем финансирования  из средств областного бюджета составил более 31
млн. рублей.

Во исполнение пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012
года  №  606  «О  мерах  по  реализации  демографической  политики  Российской
Федерации» принят  Закон  Свердловской  области  от  16 июля  2012 года  №  68-ОЗ  «О
внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской области «О социальной поддержке
многодетных  семей  в  Свердловской  области»,  которым  установлена  ежемесячная
денежная выплата многодетной семье в связи с рождением после 31 декабря 2012 года
третьего ребенка или последующих детей до достижения таким ребенком возраста трех
лет в размере, равном установленной в Свердловской области величине прожиточного
минимума  для  детей.  В  2013  году  ежемесячную  денежную  выплату  получали  3776
многодетных семей.  Объем финансирования  из средств областного бюджета составил
более 218 млн. рублей. 

В  2007-2013  годах  знаками  отличия  Свердловской  области  «Материнская
доблесть»  различных  степеней  были  награждены  2599  матерей,  родивших  и  (или)
усыновивших и воспитавших пятерых и более детей.

В  Свердловской  области  реализуется  подпрограмма  «Обеспечение  жильем
отдельных категорий граждан» областной целевой программы по развитию жилищного
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комплекса  в  Свердловской  области  на  2011  –  2015  годы,  предусматривающая
улучшение  жилищных  условий  многодетных  семей,  состоящих  на  учете  в  качестве
нуждающихся  в  жилых  помещениях  в  органах  местного  самоуправления,  путем
предоставления социальной выплаты. В 2011-2013 годах было принято 6647 заявлений
от  граждан  на  участие  в  указанной  подпрограмме,  в  том  числе  в  2013  году  -  2968
заявлений.  С  2011  года  из  областного  бюджета  предоставлены  социальные  выплаты
1604 многодетным семьям на сумму 2233 млн. рублей, в том числе в 2013 году – 632
выплаты на сумму 920 млн. рублей. 

В  2013  году  постоянно  проживающим  на  территории  Свердловской  области
родителям  или  лицам,  их  заменяющим,  воспитывающим  трех  и  более
несовершеннолетних  детей,  предоставлено  1040  земельных  участков,  что  на  89,8
процента больше, чем в 2012 году (106 земельных участков).

Неполная семья
Число детей, рожденных от лиц, состоящих в браке, увеличивается: в 2013 году –

72,9 процента; в 2012 году – 71,7 процента. В отношении 13,7 процента детей в 2013
году установлено отцовство (в 2012 году – 13,8 процента). Одинокими матерями в 2013
году зарегистрировано 13,4 процента рождений (в 2012 году – 14,5 процента).

Деятельность общественных  и   религиозных организаций по реализации
основных направлений семейной политики

Некоммерческие  организации,  активно  работающие  в  сфере  реализации
государственной  политики  по  решению  проблем  детства  на  принципах  социального
партнерства  с  органами  государственной  власти  Свердловской  области,  вносят
значительный  вклад  в  профилактику  детского  и  семейного  неблагополучия,  создание
дополнительных  возможностей  для  оказания помощи семьям и детям,  находящимся в
трудной жизненной ситуации.

В  Реестр  социально  ориентированных  некоммерческих  организаций  –
получателей  государственной  поддержки  в  сфере  физической  культуры,  спорта  и
молодежной  политики  в Свердловской области  включены 56 организаций, в  перечень
организаций – социальных партнеров, реализующих проекты по работе с молодежью и
мероприятия  по  гражданско-патриотическому  воспитанию  молодежи,  включены  106
некоммерческих организаций (2011 год - 60; 2012 год - 84). 

В сфере молодежной политики государственная поддержка в 2013 году оказана
142  проектам  (в  2012 году  -  155  проектам).  В  числе  социально  значимых  проектов,
получивших  государственную  поддержку  в  2013  году,  проекты,  направленные  на
формирование у молодых  граждан семейных ценностей, уважения к институту семьи,
материнства,  детства,  ценностной  установки  на  здоровый  образ  жизни,  проекты,
направленные  на  выявление  одаренных  и  талантливых  детей  и  молодых  граждан,
развитие их творческого потенциала. 

В  2013  году  в  рамках  реализации  постановления  Правительства  Свердловской
области  от  27.03.2012  №  309-ПП  «Об  утверждении  Порядка  предоставления  из
областного бюджета субсидий на финансовую поддержку социально ориентированным
некоммерческим  организациям  в  2012  -  2014  годах»  Министерством  социальной
политики  Свердловской  области  заключены  соглашения  о  выполнении  социально
значимых  проектов,  направленных  на  социальную  поддержку  семей  с  детьми-
инвалидами,  социальную  реабилитацию  детей,  находящихся  в  конфликте  с  законом
(совершивших  правонарушения  и  преступления),  профилактику  безнадзорности  и
беспризорности детей, с 5 некоммерческими организациями на общую сумму 8,5 млн.
рублей.  Кроме  того,  финансовую  поддержку  получили  4  общественные  организации,
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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 8,6 млн. рублей.

Развитие системы социального обслуживания семьи и детей
На 01 января 2014 года в Свердловской области функционировали 53 учреждения

социального обслуживания семьи и детей, в том числе 22 центра социальной помощи
семье  и  детям,  24  социально-реабилитационных  центра  для  несовершеннолетних,  6
реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями
здоровья  и  1  социальный  приют  для  детей  и  подростков.  В  комплексных  центрах
социального  обслуживания  населения  функционировали  15  отделений  по  работе  с
семьей и детьми. Также в систему социального обслуживания семьи и детей включены 3
стационарных казенных детских дома-интерната для умственно отсталых детей.

В  2013  году  социальную  реабилитацию  в  стационарных  условиях  на  полном
государственном  обеспечении  в  учреждениях  социального  обслуживания  населения
получили 4840 (в 2012 году – 4739) детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Численность  семей,  которым  в  2013  году  были  предоставлены   социальные  услуги,
составила  225670,  что  на  5,8 процента  больше  аналогичного  показателя  2012 года  (в
2012 году предоставлены социальные услуги 213342 семьям). В целом семьям и детям
оказано более 6,6 млн. различных видов социальных услуг. 

В  Свердловской  области  создана  система,  включающая  32  учреждения
социального  обслуживания,  непосредственно  организующих  работу  с  семьями,
воспитывающими  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том  числе:  6
реабилитационных  центров  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями
здоровья,  3  детских  дома-интерната  для  умственно  отсталых  детей,  23  отделения
реабилитации  несовершеннолетних  с  ограниченными  физическими  и  умственными
возможностями  в  социально-реабилитационных  центрах  для  несовершеннолетних  и
центрах социальной помощи семье и детям. 

Отделения  профилактики  безнадзорности  несовершеннолетних  с  участковыми
социальными службами в 2013 году функционировали в 22 центрах социальной помощи
семье и детям, 22 социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних и 11
комплексных  центрах  социального  обслуживания  населения  Свердловской  области.
Число обслуженных отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних и
количество предоставленных ими услуг способствовало снижению численности детей,
находящихся в социально опасном положении, ежегодно в среднем на 3-4 процента.

Работа  учреждений  социального  обслуживания  прежде  всего  направлена  на
восстановление  связей  воспитанников  с  родной  семьей.  Численность  детей,
направленных  на  усыновление,  под  опеку  (попечительство),  в  приемную  семью  и
семейные воспитательные группы, в 2013 году увеличилась и составила 418 человек (в
2012  году  -  393  человека;   в  2011  году  –  383  человека).  Увеличилась  численность
несовершеннолетних, переданных в приемную семью, и составила 204 человека (в 2012
году – 164 ребенка; в 2011 году – 165 детей). В родные семьи вернулись 2780 детей (в
2012 году - 2308 детей). 

В  2009-2013 годах  открыты  «социальные  поликлиники» на  базе  15 учреждений
социального  обслуживания  семьи  и  детей  Свердловской  области.  Детские  телефоны
доверия  эффективны  как  оперативные  службы  социально-психологической  помощи  с
использованием  телефонной  коммуникации,  достаточно  мобильные  и  позволяющие  в
сжатые  сроки  оказывать  детям  и  их  родителям  (лицам  их  заменяющим)  экстренную
консультативно-психологическую  помощь  по  телефону,  в  том  числе  в  случаях
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жестокого  обращения  и  насилия  в  отношении  детей,  включая  случаи  сексуального
насилия  как  в  семье,  так  и  вне  ее. В  2013 году  на  телефон  доверия  поступило  более
36500 обращений,  63 процента из которых составляли телефонные звонки от детей и
подростков.

В  структуре  государственных  учреждений  социального  обслуживания  семьи  и
детей функционируют 14 кризисных отделений для женщин с детьми, пострадавших от
насилия.  В  целом  общее  количество  кризисных  отделений  для  женщин  в  структуре
социальных учреждений возросло в 2 раза (с 6 в 2002 году до 14 в 2013 году).  В 2013
году в государственном бюджетном учреждении социального обслуживания населения
Свердловской  области  «Комплексный  центр  социального  обслуживания  населения
«Малахит»  Орджоникидзевского  района  города  Екатеринбурга»  открыто  кризисное
отделение   для  женщин  на  10 койко-мест.  В  2013 году  кризисными  отделениями  для
женщин  оказано  различных  видов  услуг  как  стационарного,  так  и  нестационарного
характера  более  39  тыс.  женщин  и  несовершеннолетних,  оказавшихся  в  трудной
жизненной  ситуации.  Стационарную  социальную  реабилитацию  в  кризисных
отделениях  для  женщин  получили  118  женщин  с  117  детьми,   пострадавших  от
различных форм насилия или находящихся в трудной жизненной ситуации.

Заключение
Деятельность  исполнительных  органов  государственной  власти   Свердловской

области  и  подведомственных  им  учреждений  по  улучшению  положения  семьи  и
несовершеннолетних  в  соответствии  с  направлениями  региональной  государственной
семейной политики позволила в 2013 году как добиться существенных положительных
результатов, так и выявить недостатки, требующие решения в 2014 году.

В  качестве  достигнутых  в  2013  году  в  Свердловской  области  позитивных
изменений в положении семьи и детей отмечены следующие:

1) в области демографии:
стабильное увеличение числа родившихся детей;
стабильное увеличение рождения второго и последующих детей;
снижение общей и младенческой смертности;
естественный прирост населения;
увеличение  численности  постоянного  населения,  в  том  числе  детей  в  возрасте

0-14 лет;
увеличение количества зарегистрированных браков;
увеличение  количества  детей,  рожденных  у  родителей,  состоящих  в

зарегистрированном браке;
уменьшение числа браков, зарегистрированных до достижения брачного возраста;
2) в области повышения уровня жизни и благосостояния:
сохранение тенденции увеличения реальных располагаемых денежных доходов у

населения Свердловской области и среднемесячной начисленной заработной платы;
повышение оплаты труда работников бюджетной сферы;
социальная  поддержка  семей  с  детьми через  систему  государственных  пособий

гражданам, имеющим детей;
3) в области здравоохранения:
создание  трехуровневой  системы  оказания  помощи  в  службе  охраны  здоровья

матери и ребенка;
создание  условий  для  полноценного  этапного  выхаживания  новорожденных,  в

том числе рожденных с очень низкой и экстремально низкой массой;
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внедрение мероприятий по профилактике респираторно-синцитиальной инфекции

у недоношенных детей;
развитие неонатальной хирургии;
развитие реабилитационной помощи детям и семьям;
модернизация пренатального и неонатального скрининга;
снижение  показателя  младенческой  смертности,  в  том  числе  от  врожденных

пороков развития;
организация паллиативной помощи детям;
развитие репродуктивных технологий;
работа центров кризисной беременности;
высокий охват детского населения профилактическими осмотрами;
снижение  показателя  распространенности  болезней  органов  пищеварения,

инфекционных  болезней,  болезней  крови  и  кроветворных  органов,  психических
расстройств, врожденных аномалий, болезней уха у  детей;

снижение  уровня  заболеваемости  детей  гриппом  во  всех  образовательных
учреждениях;

стабилизация  и  снижение  заболеваемости  острыми  кишечными  инфекциями  и
дизентерией  в  дошкольных  организациях,  учреждениях  среднего  профессионального
образования;

4) в области питания:
высокий охват обучающихся всеми видами питания;
стабильно  высокий  уровень  охвата  обучающихся  в  общеобразовательных

организациях  горячим питанием;
укрепление материально-технической базы пищеблоков;
разработка  долгосрочных  муниципальных  программ,  направленных  на

совершенствование  организации  питания  школьников,  в  большинстве муниципальных
образований, расположенных на территории Свердловской области;

сокращение  количества  образовательных  учреждений,  где  не  решены  вопросы
организации питания обучающихся и студентов; 

5) в области образования: 
увеличение охвата дошкольным образованием детей в возрасте от 1 до 6 (7) лет;
увеличение численности обучающихся в школах;
увеличение средней наполняемости школ; 
увеличение доли образовательных учреждений, имеющих органы общественного

самоуправления; 
увеличение  доли  учителей  от  общей  численности  работников

общеобразовательных учреждений; 
увеличение  числа  учителей  общеобразовательных  учреждений  в  возрасте  до  35

лет; 
снижение  доли  общеобразовательных  учреждений,  здания  которых  требуют

капитального ремонта или находятся в аварийном состоянии; 
увеличение доли учреждений, имеющих все виды благоустройства;
улучшение качества готовых блюд по калорийности и полноте вложения;
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; 
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увеличение  доли  несовершеннолетних  граждан  в  числе  получателей

государственной услуги по профессиональной ориентации;
организация профессионального обучения и дополнительного профессионального

образования  граждан, имеющих детей, в том числе женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет;

7) в  области  семейного  отдыха,  отдыха  и  оздоровления  детей,  в  том  числе
подростков:

увеличение количества спектаклей и мероприятий для детей; 
увеличение числа детей, посещающих театры; 
увеличение числа детей и подростков, посещающих музеи; 
увеличение количества детей, являющихся пользователями библиотек; 
увеличение   количества  участников   клубных  формирований  для  детей  и

подростков и участников в них;  
совершенствование форм работы по организации досуга семьи и детей; 
увеличение охвата детей организованными формами отдыха и оздоровления; 
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;
увеличение  числа  граждан,  выразивших  желание  стать  опекунами  или

попечителями несовершеннолетних граждан;
увеличение  числа  граждан,  прошедших  подготовку  в  школах  приемных

родителей;
сокращение численности детей, усыновленных иностранными гражданами;
сокращение  численности  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения

родителей, находящихся в учреждениях государственного воспитания;
сохранение тенденции увеличения численности детей,  переданных на воспитание

в приемные семьи;
8) в области положения  отдельных категорий детей:
создание  служб  по  устройству  воспитанников  детских  домов  в  семьи  граждан

Российской Федерации;
сохранение  тенденции  увеличения  количества  воспитанников  детских  домов,

переданных на воспитание в семью;
устойчивое сокращение численности вынужденных переселенцев;
снижение уровня общей детской инвалидности;
10) в области профилактики безнадзорности несовершеннолетних:
уменьшение  количества  детей  школьного  возраста,  не  посещающих

образовательные организации без уважительной причины;
пропаганда  здорового  образа  жизни  и  предупреждение  различных  форм

зависимостей среди несовершеннолетних;
11)  в  области  профилактики  преступлений  и   правонарушений,  совершаемых

несовершеннолетними  и  в отношении  несовершеннолетних:
снижение количества преступлений, совершенных судимыми подростками;
снижение  числа  преступлений,  совершенных  родителями   в   отношении   своих

детей;
12) в области положения отдельных категорий семей:
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увеличение  числа  молодых  семей,  получивших  государственную  поддержку  на
улучшение жилищных условий:

устойчивая  тенденция  увеличения  числа  многодетных  семей  и  числа
многодетных семей,  воспитывающих пять и более детей;

увеличение числа полных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды;
увеличение  числа  семей  с  детьми-инвалидами,  имеющих  доход  выше

прожиточного минимума; 
увеличение числа детей, рожденных от лиц, состоящих в браке; 
13) в области социального обслуживания семьи и детей:
увеличение  показателей  жизнеустройства  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, в семьи граждан (на усыновление, под опеку (попечительство), в
приемную семью);

внедрение  в  деятельность  учреждений  новых  технологий  нестационарного
социального обслуживания;

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

ежегодное сокращение численности семей и несовершеннолетних, находящихся в
социальной опасном положении. 

Вместе с тем в 2013 году выявлены негативные моменты в положении семьи и
несовершеннолетних, требующие решения:

сокращение  доли  подросткового  населения  в  общей  численности  жителей
Свердловской области;

увеличение  числа  расторжений  брака,  доля  которых  к  заключению  брака
составила более 56,4 процента;

сохранение просроченной задолженности по заработной плате;
рост уровня общей безработицы;
сохранение  большого  процента  молодежи,  родителей,  воспитывающих

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

увеличение числа семей, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, из которых  более 65 процентов  являлись молодыми семьями, более 30
процентов – многодетными семьями, более 40 процентов   ожидали квартиру 10 и более
лет;

снижение числа семей, улучивших жилищные условия;
сохранение дефицита мест в детских садах;
увеличение  доли  образовательных  учреждений,  ведущих  занятия детей  в  две  и

три смены; 
сохранение тенденции увеличения доли учителей пенсионного возраста;
увеличение  численности  обучающихся,  приходящихся  на  одного  учителя  в

общеобразовательных учреждениях;
высокая  частота  абортов  в  Свердловской  области  -  выше,  чем  в  целом  по

Российской Федерации;
гибель женщин вне медицинского стационара;
рост  патологий  мочевыделительной  системы,  эндокринной  системы,  болезней

костно-мышечной  системы,  болезней  глаза  и  его  придаточного  аппарата  и  болезней
нервной системы у детей;

рост смертности детей в возрасте 1-17 лет, в том числе от травм и отравлений;

32
проблема убийств и самоубийств среди детей;
высокий процент гибели на дому детей из неблагополучных семей;
рост  уровня  острой  заболеваемости   детей  и  подростков  в  школах,  школах-

интернатах и детских домах;
рост  заболеваемости  острыми  кишечными  инфекциями  и  дизентерией  в

общеобразовательных организациях, школах-интернатах и детских домах;
увеличение  числа  детей  и  подростков,  имеющих  хронические  заболевания  и

отклонения в состоянии здоровья;
снижение  охвата  горячим  питанием  учащихся  старших  классов,  подростков  в

учреждениях начального профессионального и среднего образования;
невыполнение норм потребления основных продуктов питания;
недостаточная организация внутреннего контроля за качеством и безопасностью

питания в образовательных организациях;
проблема  обеспечения  пищеблоков  образовательных  учреждений  всех  типов

квалифицированными кадрами;
ухудшение  показателей  качества  питьевой  воды  по  микробиологическим

показателям;
недостаточный  уровень  искусственной  освещенности,  который  не  имеет

тенденции к улучшению;
повышение  уровня  первичной  инвалидности  детей  с  врожденными  пороками

развития  и  вследствие  психических  расстройств,  снижение  показателя  реабилитации
детей-инвалидов;

большое  количество  преступлений,  совершенных  учащимися  образовательных
учреждений;

увеличение числа нарушений по ограничению пребывания несовершеннолетних в
ночное время;

высокий  уровень  детской  алкоголизации,  как  следствие,  увеличение  числа
преступлений,  совершенных  несовершеннолетними  в  состоянии  алкогольного
опьянения;

сохранение количества выявленных безнадзорных и беспризорных детей;
увеличение  числа несовершеннолетних, прибывших  в Свердловскую область  из

других субъектов Российской Федерации и государств ближнего и дальнего зарубежья;
сохранение показателей подростковой преступности и криминальной активности

несовершеннолетних, не достигших возраста уголовной ответственности;
проблема  неисполнения  родителями  или  иными  законными  представителями

обязанностей по воспитанию несовершеннолетних и жестокого обращения с ними. 
Для  устранения  негативных  моментов  в  различных  сферах  жизнедеятельности

детей, закрепления достигнутых положительных результатов и тенденций в 2014 году в
Свердловской области необходимо принять комплекс мер, среди которых:

1) усиление  профилактической  работы  среди  молодежи,  решение  вопросов
доступности  контрацепции  для  асоциальных  групп,  особенно  среди  социально  не
защищенной  категории  женщин.  Эта  работа  должна  стать  приоритетной  в
демографической  политике  муниципальных  образований,  расположенных  на
территории Свердловской области;

2) расширение  сети  клиник,  дружественных  к  молодежи,  развитие
профилактических  технологий  в  общеобразовательных  организациях  и
совершенствование работы центров здоровья;
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3) доукомплектование  всех  женских  консультаций  Свердловской  области
психологами и специалистами по социальной работе;

4) патронажи  в  выходные  и  праздничные  дни,  госпитализация  детей  в
праздничные дни – как вынужденная мера. Транспортировка семей в поликлинику для
обследования, комплексные осмотры;

5) обеспечение  профилактики  инфекционных  заболеваний  через  проведение
вакцинации детей и подростков;

6) проведение мониторинга социально неблагополучных семей, имеющих детей,
учреждениями  здравоохранения,  в  том  числе  фельдшерско-акушерскими  пунктами  и
общеврачебными практиками;

7) внедрение пошаговых протоколов ведения детей и беременных женщин в зоне
действия фельдшерско-акушерских пунктов и общеврачебных практик;

8) приоритет  госпитализации  детей  для  отдаленных  территорий  Свердловской
области,  организация  выездной  работы  специалистов  межмуниципальных  детских
центров,  обеспечение  транспортировки детей  межмуниципальным  транспортом,  в  том
числе  на  плановые  медицинские  мероприятия  в  межмуниципальные  детские  центры,
центральные районные больницы;

9) обеспечение  системного  подхода  к  организации  питания  в  образовательных
организациях,   осуществление  контроля  питания  учащихся  (административного,
государственно-общественного, межведомственного);

10) организация  питания  в  соответствии  с  имеющимся  набором  помещений
пищеблока,  обеспечение  соблюдения  технологических  и  санитарных  требований  к
организации школьного питания;

11) укомплектованность  и  повышение  квалификация  работников  пищеблоков,  в
том  числе  через  государственное  задание  государственному  автономному
образовательному  учреждению  дополнительного  профессионального  образования
Свердловской области «Институт развития образования»;

12) организация диетического питания и двухразового горячего питания детей и
подростков;

13) разработка предложений в программу совместных действий с Региональным
объединением  работодателей  «Свердловский  областной  Союз  промышленников  и
предпринимателей» по  совершенствованию  питания  рабочих  и  служащих  на
промышленных предприятиях;

14) организация  и  проведение  «школы  передового  опыта»  по  организации
питания рабочих и служащих на промышленных предприятиях;

15) повышение   эффективности  мониторинга  состояния  здоровья  детей  с  целью
обеспечения индивидуальной оптимизации для школьников педагогических технологий и
нагрузок;

16) создание компьютерной базы данных по отслеживанию здоровья школьников в
образовательном  процессе  в  течение  учебного  года,  в  том  числе  в  целях  системного
доведения  до  сведения  родителей  информации  о  психофизиологическом  состоянии
здоровья учащихся;

17) повышение  эффективности  психолого-социолого-медико-педагогической
работы  по  результатам  мониторинга  состояния  здоровья  детей  различных  возрастных
периодов;

18) взаимодействие  с  органами  и  организациями  здравоохранения  по
регулированию  вопросов  организации  медицинского  обслуживания  в  образовательных
организациях  Свердловской области;
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19) выстраивание  системной  работы  по  организации  деятельности  медицинских

работников в образовательных организациях; 
20) укрепление  семейных  ценностей  и  традиций,  повышение  качества  жизни

семей с детьми, защита прав детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том
числе  прав  на  охрану  здоровья,  образование,  социальное  обслуживание,  отдых  и
оздоровление; 

21) создание условий для развития социального обслуживания семьи и детей на
территориях муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской
области;

22) обеспечение социальной реабилитации семей, граждан, детей исключительно
на индивидуально-программной основе;

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

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

25) 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;

26) обеспечение  выполнения  законов  Свердловской  области  и  государственных
программ, направленных на улучшение положения семьи и детей;

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

28) обеспечение доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3
до 7 лет;

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

30) 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;

31) повышение  эффективности  взаимодействия  с  органами  и  учреждениями
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних  с
целью  предупреждения  совершения  повторных  преступлений  со  стороны  судимых
несовершеннолетних, 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.
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