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ловской области до 2020 года», и государственной программы 
Свердловской области «Реализация основных направлений 
государственной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской 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».

По данным муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, ввод дополнительных мест 
в дошкольных образовательных организациях на декабрь 2014 
года составил 19 104 дополнительных места (при плане – 12 500 
мест). Целевой показатель доступности дошкольного образова-
ния для детей в возрасте от 3 до 7 лет на декабрь 2014 года со-
ставил 97 процентов (при плане – 90 процентов). Очередь детей в 
возрасте от 3 до 7 лет, поставленных на учет для предоставления 
места в дошкольной образовательной организации, на начало 
2015 года составила 8224 ребенка, что на 41 процент меньше 
аналогичного показателя на начало 2014 года и на 56 процентов 
меньше аналогичного показателя на начало 2013 года.

Общее образование

В Свердловской области в 2014/2015 учебном году насчиты-
валось 1063 общеобразовательные организации, являющиеся 
юридическими лицами, в том числе: 78 – государственные 
образовательные организации Свердловской области, 985 – 
муниципальные образовательные организации. В Свердловской 
области также функционировали 73 филиала и структурных 
подразделения общеобразовательных организаций, из которых 
59 были расположены в сельской местности. 

В 2014 году сохранилась положительная тенденция увели-
чения численности обучающихся в дневных общеобразова-
тельных организациях, прирост обучающихся составил 40 554 
человека, или 10,46 процента. Данная динамика обусловлена 
ростом рождаемости с 2000 года. Численность первоклассни-
ков в сравнении с 2013 годом увеличилась на 3105 человек и 
составила 49 119 человек. Средняя наполняемость дневных 
общеобразовательных организаций в 2014 году составила 421 
(в 2013 году – 406) человек. Средняя наполняемость классов 
дневных общеобразовательных организаций (без учета обще-
образовательных школ-интернатов, специальных (коррекцион-
ных) классов) составила 21,34 человека, при этом 24,1 человека 
– в городской местности, 13,12 – в сельской местности. Доля 
детей, получающих образование по альтернативным формам, 
от общего числа обучающихся незначительно уменьшилась 
(в 2013 году – 0,65 процента, в 2014 году – 0,62 процента) за 
счет снижения численности обучающихся в форме семейного 
образования и экстерната. Доля одиннадцатиклассников, не 
получивших аттестаты о среднем общем образовании, от общей 
численности обучающихся 11 классов по Свердловской области 
составила 0,45 процента (в 2013 году – 3,6 процента). 

Профессиональное образование

В Свердловской области право на получение профессио-
нального образования реализуется в 115 профессиональных 
образовательных организациях Свердловской области, в том 
числе в 104 организациях, подведомственных Министерству 
общего и профессионального образования Свердловской об-
ласти. Количество обучающихся за счет средств областного 
бюджета в профессиональных образовательных организациях, 
подведомственных Министерству общего и профессионального 
образования Свердловской области, на 31 декабря 2014 года 
составило 52 193 человека. 

Общая численность выпускников профессиональных об-
разовательных организаций в 2014 году составила 17 453 
человека. В Свердловской области осуществляется подготовка 
специалистов практически по всему спектру специальностей, 
востребованных в экономике региона.

Образование детей, находящихся  
в трудной жизненной ситуации

В 2014 году в гимназиях для девочек, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессиональ-
ного образования Свердловской области «Камышловский 
педагогический колледж» и государственного бюджетного 
образовательного учреждения среднего профессионального 
образования Свердловской области «Красноуфимский педаго-
гический колледж» обучались 358 гимназисток, в 7 кадетских 
школах-интернатах обучались 1913 кадетов. 

По результатам приема в 2014 году в кадетские школы-интер-
наты были приняты 15 процентов детей из малообеспеченных 
семей, 6 процентов детей из опекунских семей, 40 процентов 
– из неполных семей. По результатам приема в 2014 году в 
гимназию для девочек поступили 27 процентов девочек из не-
полных семей, 40 процентов девочек из многодетных семей, 13 
процентов девочек из опекунских семей, 20 процентов девочек 
из приемных семей.

Дополнительное образование

В Свердловской области в 2014 году действовали 165 му-
ниципальных детских школ искусств, находящихся в ведении 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, уполномоченных в сфере культуры. Общая численность 
обучающихся в детских школах искусств составила 44 826 чело-
век, или 12 процентов детского населения школьного возраста 
Свердловской области. В 2014 году 15,5 процента выпускников 
детских школ искусств продолжили образование в профессио-
нальных образовательных организациях и образовательных ор-
ганизациях высшего образования в сфере культуры и искусства. 
Процент охвата детей школьного возраста (7–15 лет) услугами 
детских школ искусств по предоставлению дополнительного 
образования в 2014 году составил 12 процентов, что соответ-
ствует социальным нормативам, утвержденным распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 1063-р.

В 2014 году в Свердловской области функционировали 322 
детско-подростковых клуба, включенных в состав 16 организа-
ций дополнительного образования, и 50 учреждений по работе 
с молодежью. В целом клубы на постоянной основе посещали 
69 908 человек. В 2014 году в Свердловской области открыто 
новое государственное бюджетное учреждение дополнитель-
ного образования Свердловской области «Детско-юношеская 
спортивно-адаптивная школа» с количеством обучающихся 
474 человека.

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) об-
разовательных организациях и специальных (коррекционных) 
классах муниципальных общеобразовательных школ, где обу-
чались 15 354 ребенка с ограниченными возможностями здоро-
вья. В обычных классах муниципальных общеобразовательных 
организаций обучались 3732 ребенка-инвалида.

В Свердловской области численность государственных 
казенных специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений составляла 58 организаций (из них 1 организация 
– вечерняя (сменная) школа для слабослышащих и поздно-
оглохших детей), 1 структурное подразделение – специальная 
(коррекционная) школа-интернат Камышловского гуманитар-
но-технологического колледжа с общим контингентом воспи-
танников 8470 человек. На территории Свердловской области 

функционируют 2 оздоровительных образовательных органи-
зации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном 
лечении, с общим контингентом воспитанников 320 человек и 
4 образовательных организации для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи, с 
общим контингентом обучающихся 553 человека.

В Свердловской области представлены все виды коррек-
ционных образовательных организаций. Наибольшую долю 
составляли образовательные учреждения для умственно от-
сталых детей – 43 учреждения, или 69 процентов, в которых 
обучались 5401 человек. Из общего количества обучающихся в 
государственных специальных (коррекционных) образователь-
ных организациях 3437 человек, или 40 процентов, составляли 
дети-инвалиды.

Из общего числа обучающихся в специальных (коррекци-
онных) образовательных организациях 63 процента, или 5360 
обучающихся, занимались в кружках и секциях, созданных на 
базе образовательных организациях. В 2014 году на базе 5 
специальных (коррекционных) школ были открыты отделения 
областной спортивной школы адаптивной физкультуры.

В школе дистанционного образования, деятельность ко-
торой организована на базе государственного бюджетного 
образовательного учреждения Свердловской области для 
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи, «Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Ресурс», обучались 517 детей-инвалидов 
Свердловской области. Общее количество педагогов, осущест-
вляющих дистанционное образование, составляло 411 человек.

Наибольшее количество выпускников (65 процентов) продол-
жали образование в организациях профессионального образо-
вания. Наибольший процент поступления в профессиональные 
образовательные организации и образовательные организации 
высшего образования наблюдается у выпускников образова-
тельных организаций для слабовидящих и поздноослепших 
детей, а также из образовательных организаций неслышащих, 
слабослышащих и позднооглохших детей.

В 2014 году продолжена работа по увеличению доли обра-
зовательных организаций, в которых обеспечены возможности 
для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образо-
вательной организации. На начало 2014/2015 учебного года 
таких школ в Свердловской области было 265, или 24,5 про-
цента от общего числа школ, что на 60 школ больше показателя 
2013 года. Созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов в 34 общеобразовательных организациях в 19 
муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области.

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 исправительных учреждениях Свердловской области функ-
ционировало федеральное казенное общеобразовательное 
учреждение «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№ 2» Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области, в которой обучалось 105 
осужденных несовершеннолетних. В Свердловской области 
обучались 100 процентов осужденных, подозреваемых и об-
виняемых несовершеннолетних. 

В федеральном казенном учреждении «Кировградская 
воспитательная колония» Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Свердловской области осу-
ществляло свою деятельность федеральное казенное образо-
вательное учреждение начального профессионального образо-
вания Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области – профессиональное 
училище № 248, которое реализовало образовательные про-
граммы: сварщик, столяр строительный, маляр строительный, 
швея. В 2013/2014 учебном году в училище получили про-
фессию 128 (в 2012/2013 учебном году – 103) воспитанников. 

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 29 297 подростков, или 108,2 процента 
к плану 2014 года. Из общего количества трудоустроенных 
несовершеннолетних граждан 8482 человека (28,9 процента) 
составили жители сельской местности.

В летний период на территории Свердловской области 
работало 50 молодежных бирж труда в 39 муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области. За период с 01 июня по 30 августа 2014 года через 
молодежные биржи труда был трудоустроен 17 631 подросток. 

Ежегодно из общего количества трудоустроенных подрост-
ков более 30 процентов составляют подростки, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации. В 2014 году было трудоустроено 
9778 подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
или 33,3 процента от общего числа трудоустроенных несовер-
шеннолетних.

Всего в 2014 году в органы службы занятости Свердловской 
области в поиске подходящей работы обратились 30 996 не-
совершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроено 
29 676 человек, или 95,7 процента, в том числе на постоянные 
рабочие места – 224 человека.

В целях выбора несовершеннолетними в возрасте 14–17 лет 
сферы профессиональной деятельности, развития навыков са-
мостоятельного поиска работы или получения востребованной 
на рынке труда профессии (специальности) центрами занятости 
в 2014 году были предоставлены государственные услуги по: 
профессиональной ориентации – 6039 человекам; социальной 
адаптации – 81 человеку; психологической поддержке – 94 
человекам; профессиональному обучению (переобучению) – 
234 человекам. Охват органами службы занятости различными 
формами профессиональной ориентации обучающихся обра-
зовательных организаций и воспитанников учреждений госу-
дарственного воспитания в 2014 году составил 38 249 человек.

Организация трудоустройства женщин 
и лиц с семейными обязанностями

В 2014 году органами службы занятости населения Сверд-
ловской области было организовано профессиональное обу-
чение (переобучение) 878 женщин в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, что составило 
107,1 процента от установленной на указанный период числен-
ности участников мероприятия. В целом 145 женщин освоили 
образовательные программы с применением дистанционных 
технологий и электронного обучения по 19 образовательным 
программам. Прошли профессиональное обучение (переобуче-
ние) с направлением в другую местность 36 женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, 237 женщинам органами службы занятости населения 
Свердловской области предоставлена возможность организа-
ции собственного дела, в том числе с использованием гибких 
форм занятости (надомного труда, частичной занятости).

За 2014 год в органы службы занятости Свердловской 
области в целях поиска подходящей работы обратилось  
150 190 человек, из них 75 356 женщин, или 50,2 процента. Сре-
ди родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и об-
ратившихся в органы службы занятости Свердловской области 

в целях поиска подходящей работы, женщины составили 68,9 
процента (20 285 человек); среди одиноких родителей – 99,5 
процента (2011 человек); среди многодетных родителей – 77,3 
процента (942 человека). Нашли работу 105 360 человек, из них 
51 820 женщин, или 49,2 процента. 

 

Организация семейного отдыха,  
отдыха и оздоровления детей,  

в том числе подростков

Семейный досуг и отдых  
в сфере физической культуры и спорта

В 2014 году в Свердловской области физической культурой 
и спортом занимались более 1 млн. человек, что составляло 
28,5 процента от численности населения Свердловской об-
ласти в возрасте от 3 до 79 лет. Ежегодно растет количество 
учреждений и организаций, осуществляющих физкультурно-
оздоровительную деятельность в Свердловской области: в 
2013 году – 4836 организаций, в 2014 году – 4895 организаций. 

Численность детей и подростков, систематически зани-
мающихся физической культурой и спортом в организациях 
дополнительного образования физкультурно-спортивной 
направленности – детско-юношеских спортивных школах, 
специализированных детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва, имеет положительную динамику и на 01 
января 2015 года составила 105 166 детей и подростков, что на 
2 336 человек больше, чем в 2013 году. Число занимающихся 
детей, подростков и молодежи в клубах и секциях по видам 
спорта по месту жительства в 2014 году составило более 65 
тыс. человек.

В 2014 году физкультурно-массовой работой были охвачены 
38 619 студентов 48 образовательных организаций высшего 
образования, более 37 тыс. обучающихся профессиональных 
образовательных организаций. 

В Свердловской области наиболее популярными видами 
спорта остаются игровые виды. В общем рейтинге по массово-
сти они входят в первую пятерку: фитнес-аэробика – более 60 
тыс. занимающихся, футбол – более 53 тыс. занимающихся, 
плавание – 51 тыс. занимающихся, волейбол – 43 тыс. зани-
мающихся, баскетбол – более 42 тыс. занимающихся. Тради-
ционно легкая атлетика, лыжные гонки, спортивный туризм по 
массовости находятся на 6–8 местах соответственно. Далее по 
рейтингу – настольный теннис, шахматы и хоккей с шайбой.

К наиболее эффективным механизмам информационно-про-
пагандистской направленности, способствующим привлечению 
граждан к занятиям физической культурой и спортом, следует 
отнести проведение соревнований по различным видам спорта. 
В течение 2014 года на территории Свердловской области ор-
ганизовано 7800 физкультурных и спортивных мероприятий, в 
которых приняли участие более 1,6 млн. человек.

Семейный отдых и досуг

В 2014 году в Свердловской области действовали 2 госу-
дарственных и 848 муниципальных культурно-досуговых орга-
низаций. Организация детского и семейного досуга являлась 
приоритетным направлением их деятельности. В течение 2014 
года культурно-досуговыми организациями Свердловской 
области проведено более 170,0 тыс. мероприятий, из них 38,3 
процента мероприятий были адресованы детям до 14 лет, 
порядка 35 процентов мероприятий были ориентированы на 
семейное посещение. 

В культурно-досуговых организациях Свердловской области 
действовало 8652 (в 2013 году – 8411) клубных формирова-
ния, их участниками являлись 134 634 человека. Большинство 
клубных формирований (93 процента) действуют на бесплатной 
основе. На работу с детьми ориентировано 50 процентов клуб-
ных формирований, 18 процентов – на работу с подростками 
и молодежью. Различными видами творческой деятельности в 
них занимались 68 056 (в 2013 году – 64 599) детей в возрасте 
до 14 лет.

В 2014 году в Свердловской области действовали 4 государ-
ственные и 874 муниципальные библиотеки. Основную нагрузку 
по обслуживанию детей несут специализированные детские 
библиотеки – Свердловская областная библиотека для детей 
и юношества и 94 муниципальные детские библиотеки. В 2014 
году услугами библиотек пользовались более 1,1 млн. человек, 
в том числе 504,2 тыс. детей. Доля населения Свердловской 
области, пользующегося услугами библиотек, составила 27 
процентов, 73,4 процента детей в возрасте 0–14 лет являются 
читателями государственных и муниципальных библиотек. 

В 2014 году увеличилось количество библиотек Свердлов-
ской области, представленных в сети Интернет: 193 библиотеки, 
в том числе 29 детских, имели свои сайты, web-страницы, блоги. 
Многие детские библиотеки создали свои страницы и группы в 
социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте», каналы на виде-
охостинге «YouTube». Свердловской областной библиотекой 
для детей и юношества составлен аннотированный путеводитель 
«Точка на виртуальной карте: сайты и блоги библиотек Сверд-
ловской области», куда включено 46 интернет-ресурсов детских 
библиотек. С развитием информационных технологий расши-
ряется круг виртуальных пользователей библиотек. В 2014 году 
было зарегистрировано более 5,3 млн. удаленных посещений, 
что составило 48 процентов от общего количества посещений 
библиотек Свердловской области (в 2013 году – 41 процент). 

На территории Свердловской области в 2014 году функцио-
нировало 111 музеев, из них 29 государственных и 82 муници-
пальных, посетителями которых стали более 1,7 млн. человек. 
Традиционно основными посетителями музеев являются дети 
школьного возраста. В 2014 году из 915,8 тыс. экскурсионных 
посещений музеев 568,4 тыс. человек были дети и подростки в 
возрасте до 18 лет (62,1 процента). 

В целях привлечения в музеи новых посетителей активизи-
рована работа по созданию виртуальных музеев и выставок. В 
2014 году в рамках государственной программы Свердловской 
области «Развитие культуры в Свердловской области до 2020 
года» были выделены гранты 7 муниципальным музеям на соз-
дание виртуальных музеев и выставок. 

В 2014 году в Свердловской области 24 областными государ-
ственными и муниципальными театрами и концертными органи-
зациями было проведено 5827 (в 2013 году – 5119) мероприятий 
для детского и семейного просмотра, что составило 61 процент 
от общего числа мероприятий. Количество зрителей, посетив-
ших спектакли, концерты и другие мероприятия театрально-
концертных организаций, составило более 1,8 млн. человек.

В целях обеспечения доступности мероприятий организаций 
культуры для населения отдаленных и сельских поселений 
Свердловской области, в рамках проекта «Виртуальный кон-
цертный зал Свердловской государственной академической 
филармонии» на базе муниципальных библиотек и органи-
заций социального обслуживания продолжились трансляции 
концертов классической музыки. В 2014 году состоялось более 
800 трансляций концертов, которые посетили порядка 22 000 
человек. В рамках социально-культурного проекта «Семейный 
экспресс выходного дня «Мы едем в Екатеринбург» 13 443 ре-
бенка в сопровождении педагогов и родителей из муниципаль-
ных образований, расположенных на территории Свердловской 
области, посетили организации культуры города Екатеринбурга 
(филармонию, музеи, театры, зоопарк). 

Отдых и оздоровление детей,  
в том числе подростков

По итогам летней оздоровительной кампании 2014 года охват 
детей отдыхом и оздоровлением составил 363 603 ребенка, 
что на 9,2 процента выше плановых показателей. Охват детей 
отдыхом и оздоровлением составил 87,3 процента от общей 
численности детей школьного возраста. При этом охват детей 
отдыхом и оздоровлением в загородных оздоровительных ла-

герях и санаторно-оздоровительных организациях составил 22 
процента и превысил плановое значение на 8,5 процента. В 2014 
году в областном бюджете на проведение летней оздоровитель-
ной кампании было предусмотрено более 1,1 млрд. рублей, из 
них субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
организацию отдыха и оздоровления детей составили более 
900 млн. рублей. 

В рамках проекта «Поезд Здоровья» 1500 детей отдохнули 
в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчу-
жина России» (город Анапа). Отдых и оздоровление детей в 
Республике Крым осуществлялся за счет средств областного 
бюджета и субсидий федерального бюджета, предусмотренных 
на реализацию мероприятий по проведению оздоровительной 
кампании детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В период проведения детской оздоровительной кампании на 
отдых и оздоровление в Республику Крым были направлены 
232 ребенка, из них 120 детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, 90 творчески одаренных детей и 22 ребенка 
с хронической патологией здоровья. 

Одним из приоритетных направлений детской оздорови-
тельной кампании является оздоровление детей, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе 
государства. На отдых и оздоровление по линии Министерства 
социальной политики Свердловской области в 2014 году всего 
было направлено 2695 детей, находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, из которых более 50 процентов проживали в 
малоимущих семьях, 34 процента являлись детьми-сиротами и 
детьми, оставшимися без попечения родителей, 4,7 процента 
– детьми-инвалидами, 7,9 процента – детьми с ограниченными 
возможностями здоровья.

В 2014 году в летних оздоровительных организациях всех 
типов была проведена оценка эффективности оздоровления 
154 530 детей, или 89,5 процента от общей численности оздо-
ровленных. Выраженный оздоровительный эффект отмечен у 
88,8 процента детей, слабый оздоровительный эффект – у 9,2 
процента детей, отсутствовал оздоровительный эффект у 2,1 
процента детей. Наиболее низкая эффективность оздоровления 
зарегистрирована в летних оздоровительных организациях 
дневного пребывания, наибольшая эффективность оздоровле-
ния зарегистрирована в загородных оздоровительных лагерях 
и санаторно-оздоровительных организациях.

В 2014 году продолжена практика предоставления компенса-
ций родителям (законным представителям) детей за самостоя-
тельно приобретенные путевки. Размер частичной компенсации 
расходов на оплату стоимости путевок установлен в пределах от 
25 до 90 процентов и определяется в зависимости от среднеду-
шевого дохода семьи, исчисляемого в установленном порядке 
на дату приобретения путевки. На данные цели из средств 
областного бюджета было направлено более 5 млн. рублей, 
компенсацию получили 464 родителя (законных представителя).

 

Развитие форм устройства  
в семью детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей

По сравнению с 2013 годом общая численность детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, в Свердловской 
области сократилась на 1,6 процента и составила (без учета 
усыновленных) 18 747 человек (на начало 2014 года – 19 046 
человек). Доля детей, являющихся социальными сиротами, 
в общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, состоящих на учете в органах опеки и 
попечительства, составила 75,6 процента, или 14 182 ребенка, 
что на 2,3 процента меньше, чем в 2013 году.

В 2014 году по сравнению с 2013 годом на 12,1 процента со-
кратилась численность впервые выявленных детей в качестве 
оставшихся без попечения родителей и составила 2089 чело-
век (в 2013 году – 2376 человек). Уменьшилось число детей, 
утративших родительское попечение по причине лишения ро-
дительских прав единственного или обоих родителей – на 7,8 
процента (в 2014 году – 996 детей, в 2013 году – 907 детей). 
Сократилась на 47,2 процента численность детей, отобранных 
у родителей при непосредственной угрозе жизни и здоровью 
(в 2013 году – 36 детей, в 2014 году – 19 детей).

В 2014 году подготовку в «школах приемных родителей» 
прошли 2526 человек. Из общего количества граждан, прошед-
ших подготовку в 2014 году, 1100 человек, или 43,5 процента, 
приняли в свои семьи детей.

На начало 2015 года из общей численности детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (с учетом усынов-
ленных), 84,9 процента воспитывались в замещающих семьях 
(в 2013 году – 81,8 процента). На декабрь 2014 года структура 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, сформировалась следующим образом: на 
усыновлении (удочерении) находилось 3686 детей, что на 6,2 
процента больше, чем в 2013 году; в приемной семье – 7064 
ребенка, что на 19,7 процента больше, чем в 2013 году; под 
опекой (попечительством) – 8319 детей, что на 8,8 процента 
меньше, чем в 2013 году. В 2014 году число детей, усыновлен-
ных (удочеренных) российскими гражданами, возросло на 9,6 
процента и составило 273 ребенка (в 2013 году – 249 детей). 

В течение 2014 года в семьи граждан на воспитание были 
переданы: 131 ребенок-инвалид, относящийся к категории де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, что на 
81,9 процента больше, чем в 2013 году; 952 ребенка, имеющих 
полнородных или неполнородных братьев и сестер, что на 13,9 
процента больше, чем в 2013 году; 914 детей в возрасте старше 
10 лет, что на 36 процентов больше, чем в 2013 году.

Сократилась численность детей, находящихся в органи-
зациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. На декабрь 2014 года общее число воспитанников 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, составляло 2678 детей, что на 20,9 процента 
меньше, чем в 2013 году. Как следствие сокращения числен-
ности воспитанников сократилось количество организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: на 
начало 2014 года функционировало 102 организации, на начало 
2015 года – 96 организаций.

 

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. Ежегодно в Свердловской 
области проводится традиционный областной конкурс «Семья 
года», который в 2014 году стал двадцать вторым. В 2014 году 
в областном конкурсе «Семья года» приняли участие более 
600 семей Свердловской области, среди которых многодет-
ные, молодые семьи, семьи, имеющие детей с ограниченными 
возможностями здоровья, победителем областного конкурса 
стала семья из деревни Большое Сидельниково Сысертского 
городского округа. 

Организованы и проведены традиционные мероприятия: об-
ластной фестиваль подростков «Патриоты России», областной 
фестиваль-конкурс творчества детей и подростков «Город 
мастеров», областная спартакиада для детей и подростков, 
нуждающихся в особой заботе государства, «Город олимпий-
ских надежд», в которых приняли участие более 6000 детей. 
Заключительные этапы названных областных фестивалей и 
спартакиады были проведены в загородных оздоровительных 
организациях, расположенных на побережье Черного моря, в 
них приняли участие 600 детей. 

(Продолжение на 3-й стр.).

(Продолжение. Начало на 1-й стр.).
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