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Государственным бюджетным учреждением Свердловской 
области «Дом молодежи» Министерства физической культу-
ры, спорта и молодежной политики Свердловской области в 
2014 году проведен семейный праздник – фестиваль клубов 
молодых семей, действующих на территории Свердловской 
области, в котором приняли участие 200 человек. В 2014 году 
делегация Свердловской области приняла участие в XI Всерос-
сийском фестивале клубов молодых семей в городе Москве 
и была награждена в номинации «Лучшее освещение работы 
клуба молодых семей».

В 2014 году организации 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 традиционные 
формы работы: фестивали, конкурсы, выставки  семейного 
творчества,  театрализованные семейно-бытовые обряды, 
вечера семейного отдыха, семейные киносеансы, культурно-
спортивные программы. 

Положение отдельных категорий 
детей в Свердловской области

Дети-сироты и дети, оставшиеся  
без попечения родителей

В Свердловской области функционировало 48 государствен-
ных казенных образовательных учреждений для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и 1 структурное 
подразделение – детский дом-школа государственного бюд-
жетного образовательного учреждения среднего профессио-
нального образования «Свердловский областной музыкаль-
но-эстетический педагогический колледж» (далее – детские 
дома) с общим контингентом воспитанников 1857 человек, из 
них детей с ограниченными возможностями здоровья – 979 
(52 процента от общей численности воспитанников), детей-
инвалидов – 359 (19 процентов от общей численности вос-
питанников). За 2014 год сеть образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
сокращена на 4 организации (с 52 до 48). Контингент воспи-
танников сократился на 473 человека, или на 20 процентов от 
общей численности воспитанников. 

В 2014 году по сравнению с 2010 годом увеличилось количе-
ство 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 2014 году – 331 воспитанник, 
или 17,8 процента).  

Общее количество выпускников образовательных организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, в 2014 году составило 423 человека, из них продолжили 
обучение в профессиональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего образования 419 вы-
пускников (99 процентов), 4 выпускника были трудоустроены. 

Дети с ограниченными  
возможностями здоровья

Среди детского населения Свердловской области доля 
детей-инвалидов в 2014 году составила 2,2 процента, что со-
ответствовало аналогичному показателю 2013 года. Уровень 
общей детской инвалидности в 2014 году составил 216,6 че-
ловека на 10 тыс. детского населения. В 2014 году признано 
инвалидами по категории «ребенок-инвалид» 8080 детей (в 
2013 году – 9162 ребенка).

В 2014 году уровень первичной инвалидности составил 25,6 
на 10 тыс. детского населения. Структура первичной инвалид-
ности детского населения по классам болезней в 2014 году 
по сравнению с 2013 годом не изменилась. На первом месте 
врожденные пороки развития – 26,2 процента (в 2013 году – 
27,7 процента). На втором месте психические расстройства – 
23,2 процента (в 2013 году – 19,1 процента). На третьем месте 
болезни нервной системы – 16,0 процента (в 2013 году – 17,0 
процента). Четвертое место занимали болезни эндокринной 
системы – 8,6 процента (в 2013 году – 8,1 процента), пятое 
место с 2012 года занимают новообразования – 5,0 процента 
(в 2013 году – 5,5 процента).

В 2014 году повторно установлена категория «ребенок-
инвалид» 6029 (в 2013 году – 6968) детям. Уровень повтор-
ной инвалидности составил 75,3 случая на 10 тыс. детского 
населения. В структуре повторной инвалидности по классам 
болезней первое ранговое место занимали врожденные по-
роки развития – 27,0 процента (в 2013 году – 28,1 процента); 
на втором ранговом месте психические расстройства – 21,3 
процента (в 2013 году – 18,8 процента); на третьем ранговом 
месте болезни нервной системы – 20,1 процента (в 2013 году 
– 19,5 процента); четвертое место занимали болезни эндо-
кринной системы – 8,3 процента (в 2013 году – 9,4 процента), 
пятое – болезни костно-мышечной системы – 4,7 процента (в 
2013 году – 4,6 процента). 

Показатель реабилитации детей-инвалидов в 2014 году 
составил 9,4 процента (в 2013 году – 7,9 процента). Инди-
видуальная 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 2014 году для детей-инвалидов раз-
работано 8724 индивидуальные программы реабилитации. В 
2014 году была осуществлена оценка эффективности прове-
денных реабилитационных мероприятий, рекомендованных в 
индивидуальных программах реабилитации при предыдущем 
освидетельствовании, в 6811 случаях. Результаты реализации 
индивидуальных программ реабилитации были оценены как 
положительные у 4689 детей-инвалидов (68,8 процента).

 

Одаренные дети

В целях реализации Концепции общенациональной системы 
выявления и развития молодых талантов, утвержденной Пре-
зидентом Российской Федерации 03 апреля 2012 года, в Сверд-
ловской области создан Уральский региональный центр для 
музыкально одаренных детей и молодежи (далее – Уральский 
региональный центр) на базе государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения Свердлов-
ской области «Уральский музыкальный колледж». В 2014 году 
в методических и конкурсных мероприятиях, организованных 
Уральским региональным центром, приняли участие порядка 
1000 человек. 

В соответствии с постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 11.02.2014 № 73-ПП «О создании государ-
ственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Свердловской области «Уральский хореогра-
фический колледж» в Свердловской области создана новая 
образовательная организация, которая будет осуществлять 
подготовку специалистов среднего звена с квалификацией 
«артист балета, преподаватель». Первый прием обучающих-
ся на специальность «Искусство балета» запланирован на 
2015/2016 учебный год.

В соответствии с Указом Губернатора Свердловской области 
от 08.11.2012 № 858-УГ «О стипендиях и премиях Губернатора 
Свердловской области обучающимся, педагогическим и руко-
водящим работникам образовательных учреждений культуры 
и искусства» в 2014 году были присуждены 6 стипендий «Юные 
дарования» обучающимся детских школ искусств в размере 
20,0 тыс. рублей каждая и 6 стипендий «Молодые дарования» 
обучающимся и студентам государственных профессиональ-
ных образовательных организаций культуры и искусства в раз-
мере 25,0 тыс. рублей каждая. В 2014 году продолжена работа 

по оказанию адресной поддержки творчески одаренным детям, 
обучающимся в государственных образовательных учреждени-
ях, подведомственных Министерству культуры Свердловской 
области: к академической стипендии дополнительно 51 талант-
ливый обучающийся и студент получили выплаты в размере 
22,5 тыс. рублей каждая. 

Дети коренных малочисленных народов 
Севера и дети мигрантов

На территории Свердловской области местом традиционно-
го проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренного малочисленного народа Севера (манси) является 
Ивдельский городской округ, где проживают 112 манси, в том 
числе 32 ребенка. Дети из семей манси (17 человек) продол-
жали проживать и обучаться в государственном казенном об-
разовательном учреждении Свердловской области «Серовский 
детский дом». В 2014 году в рамках реализации государствен-
ной программы Свердловской области «Совершенствование 
социально-экономической политики на территории Свердлов-
ской области до 2020 года» было оздоровлено 17 детей манси в 
открытом акционерном обществе «Санаторий-профилакторий 
«Лукоморье» (город Верхний Тагил), 10 детей в санатории 
«Руж» (город Верхний Тагил).

На начало 2014 года в Свердловской области численность 
вынужденных переселенцев, состоящих на учете, составила 
180 человек (96 семей). В течение 2014 года численность 
вынужденных переселенцев сократилась на 13,3 процента 
(со 180 до 156 человек (83 семьи). Из общего числа вынуж-
денных переселенцев 88,5 процента проживали в городах 
Свердловской области, 11,5 процента – в сельской местности. 
Социально-экономическая поддержка семей вынужденных 
переселенцев осуществлялась за счет средств федерального 
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, мест-
ных бюджетов, а также на долевой основе с участием личных 
средств вынужденных переселенцев и средств иных законных 
источников. В 2014 году вынужденным переселенцам было 
выдано 4 государственных жилищных сертификата на общую 
сумму более 12 млн. рублей. Обеспечены жильем 19 вынуж-
денных переселенцев, что составило 10,7 процента от общего 
числа нуждающихся в жилье вынужденных переселенцев.

Несовершеннолетние,  отбывающие  
наказание в воспитательных колониях,  

содержащиеся под стражей  
в следственных изоляторах, находящиеся  

в специальных учебно-воспитательных  
учреждениях для детей с девиантным  

поведением

На территории Свердловской области функционирует 
федеральное казенное учреждение «Кировградская воспита-
тельная колония» Главного управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Свердловской области. В 2014 году в 
воспитательной колонии содержалось 108 осужденных, из них 
в возрасте от 14 до 15 лет – 3 человека, в возрасте от 16 до 18 
лет – 105 человек. Из общего числа осужденных несовершенно-
летних детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, являлись 22 человека, из которых воспитанниками 
детских домов и школ-интернатов являлись 14 человек. 

На территории Свердловской области расположена женская 
исправительная колония – федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 6 Главного управления Федераль-
ной службы исполнения наказаний по Свердловской области», 
при которой имеется дом ребенка. В 2014 году в доме ребенка 
при исправительной колонии № 6 содержалось 120 детей. 
В 2014 году 20 детей были переданы на воспитание в семьи 
родственников осужденных, 37 детей выбыли в связи с осво-
бождением матери, один ребенок был направлен в детский дом.

Профилактика безнадзорности  
несовершеннолетних

По данным территориальных комиссий Свердловской об-
ласти по делам несовершеннолетних и защите их прав, в 2014 
году было выявлено 3418 безнадзорных и беспризорных детей 
(в 2013 году – 3620), из них 69 несовершеннолетних из других 
субъектов Российской Федерации и государств ближнего и 
дальнего зарубежья (в 2013 году – 135).

Территориальными комиссиями Свердловской области по 
делам несовершеннолетних и защите их прав подготовлено и 
проведено в 2014 году 3325 заседаний, 739 из которых были 
выездными (22,2 процента от общего количества заседаний). 
В ходе заседаний рассмотрено более 15,5 тыс. дел на несовер-
шеннолетних и более 18 тыс. дел на родителей или законных 
представителей. Дела об административных правонарушениях 
составляли 30,6 процента из общего количества дел в отноше-
нии несовершеннолетних, 79,3 процента из общего количества 
дел в отношении родителей. 

Число семей, находящихся в социально опасном положении, 
и детей в них сокращается. На 31 декабря 2014 года на учете 
в управлениях социальной политики Министерства социаль-
ной политики Свердловской области состояло 5074 семьи, 
находящихся в социально опасном положении, в которых 
воспитывались 7020 детей (в 2013 году – 5456 семей, находя-
щихся в социально опасном положении, в которых находился 
на воспитании 7291 ребенок). 

В 2014 году на заседаниях территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав прошли процедуру обсуждения 4008 несовершенно-
летних, уклоняющихся от учебы. Территориальные комиссии 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав дали согласие на оставление общеобразовательной 
организации 231 несовершеннолетнему, достигшему возрас-
та 15 лет, до получения общего образования, из которых 214 
подростков были трудоустроены и продолжали освоение об-
разовательных программ по иной форме обучения. 

В 2014 году на заседаниях территориальных комиссий 
Свердловской области по делам несовершеннолетних и защите 
их прав прошли процедуру обсуждения за распитие пива и алко-
гольной продукции почти в 2 раза больше несовершеннолетних, 
чем в 2013 году (в 2013 году – 346, в 2014 году – 692). В 2014 
году продолжена работа по выявлению несовершеннолетних, 
затронутых проблемой различных форм зависимостей. В 2014 
году в Свердловской области реализован пилотный проект по 
апробации нового вида социально-психологического тестиро-
вания лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях 
и профессиональных образовательных организациях, а также 
в образовательных организациях высшего образования. В 
пилотном проекте приняли участие 23 общеобразовательные 
организации и 6 профессиональных образовательных орга-
низаций из 9 муниципальных образований, расположенных на 
территории Свердловской области, 5 управленческих округов 
Свердловской области. Общее количество обучающихся, 
принявших участие в тестировании, составило 2867 человек в 
возрасте от 14 до 18 лет. 

В соответствии с приказом Министерства общего и профес-
сионального образования Свердловской области и Министер-
ства здравоохранения Свердловской области от 03.09.2013 
№ 572-и/ 1137-п «О проведении тестирования обучающихся 
в государственных и муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и учреждениях среднего профессионального 
образования Свердловской области на наличие психоактив-
ных веществ в 2013/2014 учебном году» в тестировании в 
2013/2014 учебном году приняли участие 159 623 человека. 
По итогам проведения тестирования на наличие психоактивных 
веществ подростки, включенные в «группу риска», составили 
1,6 процента от общего количества обучающихся, принявших 
участие в тестировании. Подростки, включенные в «группу 

риска», были поставлены на учет к врачу психиатру-нарколо-
гу, было организовано сопровождение детей и их родителей 
медицинскими организациями (в том числе консультирование, 
составление программ реабилитации). 

В 2014 году традиционно проведены комплексная меж-
ведомственная профилактическая операция «Подросток», 
профилактические акции и операции «Безнадзорные дети», 
«Надзор», «Подросток-Игла», «Семья без наркотиков», «Дни 
правовой помощи», «Сообщи, где торгуют смертью». В ходе 
мероприятий и профилактических рейдов выявлено и постав-
лено на учет 1584 неблагополучных родителя, в специализиро-
ванные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации, помещено 949 детей, в центры 
временного содержания для несовершеннолетних правона-
рушителей Главного управления Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по Свердловской области – 189 детей. 

 

Профилактика преступлений  
и правонарушений,  

совершаемых несовершеннолетними  
и в отношении несовершеннолетних

В 2014 году количество преступлений, совершенных не-
совершеннолетними, увеличилось на 14,5 процента (в 2014 
году – 2680 преступлений; в 2013 году – 2341 преступление), 
удельный вес подростковой преступности составил 7 процен-
тов. Возросла преступная активность несовершеннолетних на 
улицах, в том числе в ночное время: в 2014 году несовершен-
нолетними на улицах совершено 820 преступлений, что на 12,2 
процента больше показателя 2013 года, каждое 4 преступление 
было совершено подростками 16–17 лет.

В 2014 году сократилось число несовершеннолетних, при-
влеченных к уголовной ответственности, на 7,8 процента (в 2014 
году – 2444; в 2013 году – 2652). По-прежнему наибольшую 
долю среди несовершеннолетних, привлеченных к уголовной 
ответственности, составляли обучающиеся – 73,3 процента, 
наименьшую – студенты – 1,4 процента и работающие не-
совершеннолетние – 1,8 процента. Сохранилась тенденция 
снижения числа судимых подростков, совершивших повторные 
преступления, на 18,8 процента в сравнении с аналогичным 
показателем 2013 года (с 457 в 2013 году до 371 в 2014 году). 

Остается острым вопрос предупреждения и пресечения рас-
пространения наркомании в молодежной среде. В 2014 году со-
вершили преступления в состоянии наркотического опьянения 
33 несовершеннолетних, что на 135 процентов больше анало-
гичного показателя 2013 года. Более чем в 2 раза увеличилось 
количество преступлений, совершенных несовершеннолетними 
в сфере незаконного оборота наркотиков, выявленных сотруд-
никами полиции (в 2014 году – 258; в 2013 году – 98). 

Проблема неисполнения родителями или иными законными 
представителями обязанностей по воспитанию несовершенно-
летних и жестокого обращения с ними по-прежнему остается 
актуальной. По состоянию на 01 января 2015 года на профи-
лактическом учете в органах внутренних дел состояло 4809 
родителей и законных представителей несовершеннолетних, 
что на 5,3 процента больше показателя 2013 года. В 2014 году 
каждое шестое преступление было совершено родителями или 
законными представителями несовершеннолетних, в целом 
число таких преступлений возросло по сравнению с 2013 годом 
на 51,9 процента (с 457 в 2013 году до 694 в 2014 году). Струк-
тура преступлений, совершенных родителями или законными 
представителями несовершеннолетних, отличается от общей 
структуры преступности в отношении детей: на первом месте 
– преступления против жизни и здоровья; на втором месте – 
преступления против семьи и несовершеннолетних; на третьем 
месте – преступления против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности. 

На объектах обслуживания Управления на транспорте Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Уральскому 
федеральному округу, находящихся на территории Свердлов-
ской области, зарегистрировано 25 преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, рост составил 56,3 процента в 
сравнении с аналогичным показателем 2013 года, удельный вес 
подростковой преступности от общего количества раскрытых 
преступлений составил 2,6 процента. Несовершеннолетними в 
основном совершались преступления имущественного харак-
тера – кражи, грабежи (14 из 25 преступлений), что составило 
56 процентов от общего числа преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. К уголовной ответственности за пре-
ступления на железнодорожном транспорте в 2014 году при-
влечен 31 несовершеннолетний, что на 40,9 процента больше 
аналогичного показателя 2013 года. На подростков в возрасте 
16–17 лет приходилось 77 процентов несовершеннолетних, 
привлеченных к уголовной ответственности за преступления 
на железнодорожном транспорте, 45 процентов являлись 
обучающимися. В отношении несовершеннолетних на объек-
тах транспорта в 2014 году было совершено 8 преступлений. 
Основными видами преступлений, совершаемых в отношении 
несовершеннолетних, являются преступления против собствен-
ности (кражи), доля которых составила более 50 процентов. 

Положение отдельных категорий 
семей в Свердловской области

Молодая семья

В рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем 
молодых семей в Свердловской области» государственной 
программы Свердловской области «Развитие физической куль-
туры, спорта и молодежной политики в Свердловской области 
до 2020 года» молодым семьям предоставлялись социальные 
выплаты на приобретение (строительство) жилья и дополни-
тельные социальные выплаты при рождении (усыновлении) 
одного ребенка. В 2014 году молодым семьям было выдано 
366 свидетельств о праве на получение социальной выплаты на 
сумму 318 967,0 тыс. рублей, по состоянию на 01 января 2015 
года приобрели жилье с использованием средств социальной 
выплаты 210 молодых семей. Дополнительные социальные 
выплаты при рождении (усыновлении) одного ребенка предо-
ставлены 135 (в 2013 году – 49) молодым семьям на сумму  
20 405,5 тыс. рублей. 

В рамках реализации подпрограммы «Предоставление 
финансовой поддержки молодым семьям, проживающим в 
Свердловской области, на погашение основной суммы долга 
и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам)» 
государственной программы Свердловской области «Разви-
тие физической культуры, спорта и молодежной политики в 
Свердловской области до 2020 года» молодым семьям предо-
ставлялась социальная выплата на погашение основной суммы 
долга и процентов по ипотечным жилищным кредитам (займам). 
В 2014 году молодым семьям предоставлены 44 социальных 
выплаты на погашение основной суммы долга и процентов по 
ипотечным жилищным кредитам (займам).

Семья, воспитывающая  
ребенка-инвалида

В Свердловской области на 01 января 2015 года проживали 
15 567 семей, воспитывающих детей-инвалидов. В 366 семьях 
воспитывались два и более ребенка-инвалида. Снизилось число 
полных семей, в которых воспитываются дети-инвалиды (в 2014 
году – 74,7 процента; в 2013 году – 78,5 процента), увеличилось 
число неполных семей, имеющих ребенка-инвалида (в 2014 
году – 25,3 процента; в 2013 году – 21,5 процента). Количество 
многодетных семей, имеющих детей-инвалидов, в сравнении с 
2013 годом практически не изменилось и составило 12,0 про-
цента (в 2013 году – 11,0 процента).

Из числа всех семей, имеющих детей-инвалидов, в 4 процен-
тах (139 семей) родители не работали; в 86,9 процента (749 се-
мей) не работал единственный родитель. Из-за необходимости 

постоянного ухода за ребенком-инвалидом не могли работать 
15,4 процента родителей, имеющих трудовую мотивацию. Ал-
коголизм или наркомания одного или обоих родителей, име-
ющих детей-инвалидов, были отмечены в 0,8 процента семей 
(в 2013 году – в 0,9 процента семей). Число матерей и отцов 
детей-инвалидов, имеющих среднее специальное или высшее 
образование, составило 72,5 и 48,3 процента соответственно 
(в 2013 году – 73,0 процента матерей и 50,0 процента отцов). 

Снизилось число семей с детьми-инвалидами, имеющих 
доход выше прожиточного минимума (в 2014 году – 22,5 про-
цента семей; в 2013 году – 44,0 процента), увеличилось число 
семей, у которых доход соответствовал прожиточному мини-
муму (в 2014 году – 53,8 процента семей; в 2013 году – 35,0 
процента), и число семей, имеющих доход ниже прожиточного 
минимума (в 2014 году – 23,7 процента семей; в 2013 году – 
21,0 процента). В благоустроенных квартирах проживали 66,7 
процента семей, имеющих детей-инвалидов, в квартирах без 
коммунальных удобств – 1,2 процента семей, в частных до-
мах – 26,1 процента семей (из них 50,8 процента – в неблаго-
устроенном частном секторе), в общежитиях и коммунальных 
квартирах – 6,0 процента. 

Многодетная семья

В 2014 году сохранилась устойчивая тенденция увеличения 
числа многодетных семей, проживающих в Свердловской обла-
сти. В целом с 2008 года число многодетных семей увеличилось 
на 54,3 процента (с 17 478 семей в 2008 году до 38 226 семей 
в 2014 году). Анализ многодетных семей в Свердловской об-
ласти по количеству детей показывает преобладание семей с 
тремя детьми, которые составляли в 2014 году 81,2 процента 
всех многодетных семей, проживающих в Свердловской об-
ласти. Полные многодетные семьи составляли 75 процентов 
от общего числа многодетных семей Свердловской области. 
В многодетных семьях Свердловской области воспитывалось 
15 процентов всех детей в возрасте 0–17 лет (в 2013 году – 
13,6 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 Правитель-
ства 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, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации», от 06.04.2011  
№ 362-ПП «О порядке выдачи, замены и хранения удостове-
рения многодетной семьи Свердловской области и предостав-
лении 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 много-
детной семье ежемесячной денежной выплаты», от 14.03.2013 
№ 306-ПП «Об утверждении Порядка назначения и выплаты 
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг много-
детным 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 ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность».

Постановлением Правительства Свердловской области от 
13.08.2014 № 695 ПП «Об утверждении Порядка предостав-
ления меры социальной поддержки многодетным семьям по 
бесплатному предоставлению комплекта одежды для посе-
щения ребенком общеобразовательной организации» пред-
усмотрено бесплатное предоставление комплекта одежды 
стоимостью, не превышающей 2000 рублей, для посещения 
ребенком из многодетной семьи, имеющей среднедушевой 
доход ниже установленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, государственной 
или муниципальной общеобразовательной организации, рас-
положенной на территории Свердловской области. 

В 2014 году в соответствии с Законом Свердловской области 
от 20 октября 2011 года № 86-ОЗ «Об областном материнском 
(семейном) капитале» размер областного материнского (се-
мейного) капитала (с учетом индексации в 2014 году) составил  
110 775 рублей для граждан, родивших (усыновивших) третьего 
ребенка, и 166 162 рубля  для граждан, одновременно родив-
ших (усыновивших) троих детей. По состоянию на 01 января 
2015 года в Свердловской области в управления социальной 
политики Свердловской области подано 24 776 заявлений на 
получение сертификата на областной материнский (семейный) 
капитал, выдано гражданам 23 267 сертификатов, из них 9 731 
сертификат выдан в 2014 году. Распорядились (распоряжают-
ся) средствами областного материнского (семейного) капитала 
2652 семьи, из них в 2014 году – 2056 семей. Количество рас-
поряжений средствами областного материнского (семейного) 
капитала в 2014 году по сравнению с 2013 годом выросло в 3,4 
раза. Объем финансирования из средств областного бюджета 
составил более 211 млн. рублей.

В 2007–2014 годах знаками отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» различных степеней были награж-
дены более 2800 женщин, родивших и (или) усыновивших и 
воспитавших пятерых и более детей. Государственной награ-
дой – орденом «Родительская слава», учрежденным Указом 
Президента Российской Федерации от 13 мая 2008 года № 775 
«Об учреждении ордена «Родительская слава», награждены 
4 многодетные семьи из Свердловской области, в том числе 
1 многодетная семья из муниципального образования город 
Ирбит была награждена орденом в 2014 году. Медалью ордена 
«Родительская слава», учрежденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 07 сентября 2010 года № 1099 «О мерах 
по совершенствованию государственной наградной системы 
Российской Федерации», награждены 14 многодетных семей 
Свердловской области.

Неполная семья

Наблюдается устойчивая тенденция к увеличению количе-
ства детей у родителей, состоящих в браке, а также тенденция к 
уменьшению количества детей, рожденных женщинами, не со-
стоящими в браке с отцом ребенка на момент рождения. Число 
детей, рожденных от лиц, состоящих в браке, увеличивается: 
в 2014 году – 73,7 процента; в 2013 году – 72,9 процента. В 
отношении 12,8 процента детей в 2014 году установлено от-
цовство (в 2013 году – 13,7 процента). Одинокими матерями 
в 2014 году зарегистрированы 13,5 процента рожениц (в 2013 
году – 13,4 процента). В целом соотношение числа актов об 
установлении отцовства к общему числу записей о рождении, 
зарегистрированных органами записи актов гражданского 
состояния Свердловской области, составило 18,7 процента (в 
2013 году – 19 процентов).

Деятельность общественных  
и религиозных организаций

по реализации основных направлений  
семейной политики

Общественные и религиозные организации, активно работа-
ющие в сфере реализации государственной политики по реше-
нию проблем детства на принципах социального партнерства 
с органами государственной власти Свердловской области, 
вносят значительный вклад в профилактику детского и семей-
ного неблагополучия, создание дополнительных возможностей 
для оказания помощи семьям и детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации.
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