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ВВедение
В государственном докладе представлен анализ основных аспектов положения 

семьи и детей в Свердловской области в 2015 году, а также принятые меры и реко-
мендации по его улучшению. 

В государственном докладе отражены вопросы развития основных демогра-
фических характеристик семьи и детства в Свердловской области; уровня жизни и 
благосостояния семей с детьми; состояния здоровья, питания, образования, воспи-
тания, развития, отдыха, досуга и оздоровления семьи и детей; трудовой занятости 
несовершеннолетних; развития семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей; профилактики безнадзорности несовершеннолетних, пре-
ступлений и правонарушений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении 
несовершеннолетних; социального обслуживания детей; социального партнерства 
исполнительных органов государственной власти Свердловской области с обществен-
ными и религиозными организациями в решении проблем семьи и детства; представлен 
обзор положения различных категорий детей и семей и мероприятий, направленных на 
укрепление института семьи, повышение социального статуса материнства и отцовства.

демОграфические характеристики семьи  
и детстВа В сВердлОВскОй Области

Стабильное увеличение числа родившихся детей в Свердловской области на-
блюдается с 2000 года. В 2015 году органами записи актов гражданского состояния 
Свердловской области зарегистрировано 62 797 актов о рождении. Наблюдается 
положительная тенденция увеличения числа рождения вторых, третьих, четвертых 
и последующих детей в семьях (в 2013 году количество семей, в которых родились 
вторые и последующие дети, составило 55 процентов от общего количества семей, 
в которых родились дети, в 2014 году – 58 процентов, в 2015 году – 60 процентов). 

Численность постоянного населения Свердловской области увеличилась: на на-
чало 2015 года в Свердловской области проживало 4327,5 тыс. человек (на начало 
2014 года – 4320,7 тыс. человек). На долю детей в возрасте 0–17 лет приходилось 
19,8 (в 2014 году – 19,3) процента от общей численности населения Свердловской 
области. Миграционный прирост населения Свердловской области сократился в 
3 раза и составил 1524 человека (в 2014 году – 4581 человек). С 2012 года в Сверд-
ловской области наблюдается естественный прирост населения, составивший в 2015 
году +0,3 промилле. Снизилась доля расторжений брака от числа заключения брака 
(в 2014 году – 58,4 процента; в 2015 году – 53,6 процента).

УрОВень жизни и благОсОстОяния семьи и детей. 
денежные дОхОды населения

Номинальные денежные доходы, полученные населением Свердловской области 
в 2015 году, по предварительным данным ежемесячной оценки составили 1802,3 
млрд. рублей (34 696,4  рубля на одного жителя в месяц) и по сравнению с 2014 годом 
возросли на 8,0 процента. Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за 
вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских 
цен) снизились на 5,2 процента. 

Величина прожиточного минимума на душу населения в Свердловской области, 
которая используется в качестве критерия для определения права гражданина на 
получение мер государственной социальной помощи, в 2015 году увеличилась на 21,6 
процента по сравнению с 2014 годом. 

На потребительские цели (покупку товаров и оплату услуг) население Свердловской 
области затратило в 2015 году 1431,0 млрд. рублей, что на 5,1 процента больше, чем 
в 2014 году. На обязательные платежи и разнообразные взносы (включая деньги, от-
правленные по переводам) в 2015 году населением Свердловской области направлено 
на 5,9 процента меньше средств, чем в 2014 году. 

Среднемесячная номинальная заработная плата в расчете на одного работника по 
полному кругу организаций в 2015 году сложилась в размере 30 690,8 рубля, реальная 
заработная плата (с учетом инфляции) составила 89,9 процента к уровню 2014 года. 
По уровню начисленной заработной платы Свердловская область среди субъектов 
Российской Федерации находится на 23 рейтинговом месте.

сОстОяние рынка трУда
В 2015 году общая численность безработных граждан, не имеющих работы, но 

активно ищущих ее, составила 149 433 человека. Уровень общей безработицы возрос 
с 6,1 процента в 2014 году до 6,5 процента в 2015 году. Уровень трудоустройства в 
2015 году составил 63,9 процента.

Коэффициент напряженности (отношение численности незанятых граждан, за-
регистрированных в органах службы занятости населения Свердловской области 
в целях поиска подходящей работы, к числу вакантных рабочих мест) составил в 
среднегодовом исчислении 1,1 единицы, что выше показателя 2014 года (0,7 единицы).

жилищные УслОВия населения
В 2015 году организациями всех форм собственности введены в эксплуатацию 

жилые дома общей площадью 2477,5 тыс. кв. метров, что на 2,2 процента больше, 
чем в 2014 году. Построено 32,7 тыс. квартир (в 2014 году – 29,8 тыс. квартир). Доля 
жилья, построенного населением за счет собственных и заемных средств, в общем 
объеме ввода в эксплуатацию жилых домов составила 42,8 процента.

На конец 2015 года в очереди в качестве нуждающихся в жилых помещениях 
стояло 77,8 тыс. семей. В целом число очередников уменьшилось на 1,1 тыс. семей. 
Получили жилье и улучшили жилищные условия 4090 семей. 

В 2015 году приобрели жилые помещения за плату 1205 семей. Площадь ку-
пленного жилья составила 37,6 процента от всего заселенного жилья, в том числе 
51,7 процента приобретено на средства федеральных субвенций и 18,9 процента – по 
ипотечному жилищному кредитованию. 

Продолжена реализация мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда в рамках исполнения подпрограммы «Повышение благоустройства 
жилищного фонда Свердловской области и создание благоприятной среды про-
живания граждан» государственной программы Свердловской области «Развитие 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности 
в Свердловской области до 2020 года» (далее – адресная Программа). В рамках 
реализации мероприятий адресной Программы расселено 43,811 тыс. кв. метров 
аварийного жилья, улучшили условия проживания 2650 жителей Свердловской об-
ласти. В рамках реализации третьего этапа (2015–2016 годы) адресной Программы 
расселено 10,428 тыс. кв. метров аварийного жилья, улучшили условия проживания 
664 жителя Свердловской области.

Обеспечение жильем детей-сирОт и детей,  
ОстаВшихся без пОпечения рОдителей

Для реализации жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Свердловской области с 2013 года действует государственная программа 
Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики 
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», предусматривающая 
обеспечение в период 2014–2020 годов жилыми помещениями не менее 3873 лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

По итогам 2015 года общее количество переданных квартир детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, составило 770 помещений, или 
112,74 процента к плановому показателю 2015 года, из них по договорам социального 
найма – 202, или 131,68 процента к плановому показателю 2015 года, по договорам 
найма специализированных жилых помещений  – 568, или 107,37 процента к плано-
вому показателю 2015 года. 

Обеспечение жильем мнОгОдетных семей
Для обеспечения жильем многодетных семей в Свердловской области действует 

подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства» государствен-
ной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государ-
ственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года», 
предусматривающая социальные выплаты многодетным семьям для строительства 
(приобретения) жилых помещений. В 2015 году улучшили свои жилищные условия 
593 многодетные семьи (плановые показатели – 555 многодетных семей), общая 
площадь жилых помещений составила 43 501,41 кв. метра. 

гОсУдарстВенная пОддержка семей,  
имеющих детей

На конец декабря 2015 года правом получать субсидии на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг воспользовались 85,0 тыс. семей, что на 3,2 тыс. семей 
больше, чем на конец декабря 2014 года. Из числа лиц, получавших субсидии, 61,6 про-
цента проживали в семьях со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного 
минимума. Средний размер начисленной субсидии на семью составил 1156,8 рубля 
(в 2014 году – 1000,5 рубля). 

В 2015 году число граждан, предъявивших документы на право получения соци-
альной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, составило 
785,4 тыс. человек. При этом социальной поддержкой в 2015 году воспользовалось 
994,5 тыс. человек, или 23,0 процента населения Свердловской области. Среднеме-
сячный размер социальной поддержки на одного получателя составил 666,4 рубля 
(в 2014 году – 596,8 рубля).

Государственным учреждением – Свердловским региональным отделением Фонда 
социального страхования Российской Федерации гражданам предоставлялись все 
виды пособий, связанных с материнством и детством: пособие по беременности и 
родам гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; пособие по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста полутора лет гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности; пособие при 
рождении ребенка гражданам, подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; единовременное 
пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки 
беременности, подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством; оплата четырех допол-
нительных выходных дней работающим родителям (законным представителям) для 
ухода за детьми-инвалидами; пособие по уходу за ребенком гражданам, подвергшимся 
воздействию радиации вследствие аварии на Чернобыльской атомной электростанции 
и на производственном объединении «Маяк». 

Территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации 
в городах (районах) Свердловской области в 2015 году выдано 32 686 государ-
ственных сертификатов на материнский (семейный) капитал женщинам, родившим 
(усыновившим) второго или последующего ребенка, после 01 января 2007 года. 
Размер материнского (семейного) капитала в 2015 году составил 453 026,00 рубля 
(в 2014 году – 429 408,5 рубля).

На территории Свердловской области сложилась региональная система социаль-
ных пособий и компенсаций, выплачиваемых различным категориям семей с детьми 
и обеспечивающих их дополнительный доход. Все областные законы социальной 
направленности профинансированы в 2015 году в полном объеме. Ежемесячное 
пособие на ребенка получали более 133 тыс. человек на более чем 238 тыс. детей 
(или 27,8 процента от общего числа детей, проживающих в Свердловской области).

сОстОяние здОрОВья семей и детей, 
фОрмирОВание здОрОВОгО Образа жизни  

семьи и детей.
дОстУпнОсть кВалифицирОВаннОй  

медицинскОй пОмОщи
В Свердловской области сформирована трехуровневая система оказания медицин-

ской помощи в службе охраны здоровья матери и ребенка. В каждом управленческом 
округе Свердловской области функционирует межтерриториальный перинатальный 
центр, оказывающий специализированную медицинскую помощь, а также амбулатор-
ную консультативную помощь беременным женщинам. В службе родовспоможения и 
детства Свердловской области работают около 1 тыс. врачей акушеров-гинекологов, 
205 врачей неонатологов. 

В каждом перинатальном и межтерриториальном медицинском центрах, имеющих 
в своем составе отделения второго этапа выхаживания новорожденных, осуществля-
ется  мониторинг состояния здоровья детей первого года жизни, родившихся с массой 
тела ниже 1,5 килограмма, после выписки их из стационара – на амбулаторном этапе. 
В 2015 году под наблюдением находились 5047 детей указанной категории. 

Важной составляющей оптимального решения задач, направленных на совершен-
ствование оказания медицинской помощи детям, является развитие реабилитацион-
ной помощи. В Свердловской области функционирует государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Свердловской области «Детская клиническая больница 
восстановительного лечения «Научно-практический центр «Бонум», на базе которого 
работают 10 областных детских специализированных центров, лицензированных по 

37 врачебным специальностям: областные центры перинатальной неврологии, пре-
вентивной педиатрии, функциональных расстройств нервной системы у детей, оф-
тальмологический центр, центр ретинопатии недоношенных, сурдологический центр, 
областной детский центр патологии речи, центр ранней диагностики и профилактики 
ортопедических заболеваний у детей, центр врожденной челюстно-лицевой патологии, 
центр реабилитации последствий черепно-мозговой травмы у детей, центр по лечению 
челюстно-лицевой патологии, последствий травм и ожогов. 

В Свердловской области сформирована сеть межмуниципальных кабинетов прена-
тальной диагностики на базе перинатальных центров, обеспечен сплошной скрининг 
беременных женщин в 1 и 2 триместрах. Проводится неонатальный скрининг на 5 на-
следственных заболеваний, внедрен аудиологический скрининг новорожденных.  В 
целом охват новорожденных неонатальным скринингом в 2015 году составил 99,8 про-
цента (в 2014 году – 99,7 процента), аудиологическим скринингом – 99,9 процента 
(в 2014 году – 99 процентов).

Созданы 8 межтерриториальных кабинетов бесплодного брака. На базе государ-
ственного бюджетного учреждения здравоохранения Свердловской области «Клини-
ко-диагностический центр «Охрана здоровья матери и ребенка» работает областное 
отделение вспомогательных репродуктивных технологий. В 2015 году проведено 2500 
процедур экстракорпорального оплодотворения, беременность по данным ультра-
звукового исследования  подтверждена в 33 процентах случаев. 

Стабильно снижается число абортов. В 2015 году количество абортов снизилось 
на 3465 случаев, или на 9,2 процента по сравнению с 2014 годом.  

Во всех межтерриториальных перинатальных центрах, в городском перинатальном 
центре и областном перинатальном центре созданы центры медико-социальной по-
мощи. В 2015 году увеличилось количество кабинетов медико-социальной помощи 
при женских консультациях в 1,5 раза. Количество женщин, проконсультированных 
по вопросам репродуктивного выбора, увеличилось более чем в 10 раз по сравнению 
с 2014 годом. После доабортного консультирования приняли решение вынашивать 
беременность более 1000 женщин. 

С 2010 года в Свердловской области организована работа службы, дружественной 
к подросткам, открыто 8 клиник, дружественных к молодежи, в 5 управленческих 
округах Свердловской области. Число посещений подростками клиник, дружествен-
ных к молодежи, с 2010 года увеличилось более чем на 17 000 (в 2010 году – 20 000 
посещений, в 2014 году – 37 128 посещений). 

В Свердловской области организована выездная детская хосписная служба. Специ-
алисты выездных бригад осуществляют первичные и повторные осмотры детей-инвали-
дов на дому, составляют планы обследований и консультаций узкими специалистами, 
обучают навыкам медицинского ухода за детьми-инвалидами в домашних условиях. 
В 2015 году специалистами выездных бригад проведено 2760 выездов к пациентам, 
нуждающимся в оказании паллиативной помощи, в том числе 227 первичных.

забОлеВаемОсть беременных женщин и рОжениц
В динамике заболеваемости беременных женщин в Свердловской области сохра-

няется высокий удельный вес экстрагенитальной патологии. Каждая третья беременная 
женщина страдала анемией, в каждом шестом случае диагностировалось заболевание 
мочеполовой системы.

Показатель ранней постановки на учет беременных женщин в 2015 году сохранил 
рост, составив 84,6 процента (в 2014 году – 84,1 процента), показатель охвата бере-
менных женщин осмотром терапевта увеличился и составил 96 процентов (в 2014 году 
–  92,3 процента).

В целях обеспечения доступности специализированной врачебной помощи 
сельскому населению начат обмен телемедицинскими файлами, проведено более 
1000 телемедицинских консультаций. Приводимые мероприятия способствовали 
снижению показателя материнской смертности на территории Свердловской области 
в два раза с 33,0 в 2011 году до 9,6 в 2015 году на 100 000 живорожденных.

сОстОяние здОрОВья детей
В структуре острой заболеваемости детей на первом месте находятся болезни орга-

нов дыхания (за счет острых респираторных инфекций) – 65,7– 83,1 процента. Второе 
место, в зависимости от возраста детей, занимали: в дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных организациях – инфекционные и паразитарные 
болезни, в профессиональных образовательных организациях, школах-интернатах и 
детских домах – болезни нервной системы. На третьем месте в дошкольных образо-
вательных организациях – заболевания уха, в общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, в школах-интернатах и детских 
домах – болезни органов пищеварения. Уровень заболеваемости детей гриппом в 
сравнении со средним многолетним уровнем имеет тенденцию к снижению во всех 
образовательных организациях. 

Уровень пораженности детей и подростков хроническими заболеваниями 
увеличивается. В структуре пораженности детского населения хроническими за-
болеваниями продолжается рост уровня заболеваемости в сравнении со средним 
многолетним уровнем среди детей во всех типах образовательных организаций по 
следующим классам болезней: костно-мышечной системы и соединительной ткани 
(на 16,2–33,4 процента); глаза и его придатков (на 30–53,3 процента); эндокринной 
системы (на 6,2–103,6 процента). 

В рамках реализации приказа Министерства здравоохранения Российской Фе-
дерации от 21.12.2012 № 1346н «О порядке прохождения несовершеннолетними 
медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения» 
в 2015 году было осмотрено более 755 тыс. детей. При углубленном анализе данных 
профилактических осмотров одних и тех же детей в динамике установлено, что уровень 
патологической пораженности у несовершеннолетних снизился на 20 процентов, доля 
впервые выявленной патологии снизилась на 37 процентов. Наблюдается стабилизация 
и некоторое улучшение показателей по основным классам заболеваний. Однако по 
таким классам болезней, как болезни глаза, болезни костно-мышечной системы, так 
называемым «профессиональным заболеваниям школьников», наблюдается рост 
показателей. 

траВматизм и гибель детей
В 2015 году по сравнению с 2014 годом произошло снижение детской смертности 

во всех возрастных группах в основном за счет снижения младенческой смертности и 
смертности детей в возрасте 1–14 лет. В сельской местности дети погибали от внешних 
причин в 1,8 раза чаще, чем в городской местности. 

Уровень смертности детей в возрасте 0–17 лет по видам внешних причин свиде-
тельствует о том, что чаще дети в 2015 году погибали от механической асфиксии, при 
пожаре, от транспортной травмы. По основным видам травм прослеживаются суще-
ственные различия в зависимости от характера местности проживания. В сельской 
местности частота смертности от транспортной травмы, механических асфиксий, при 
пожаре, утоплении и самоубийств существенно выше, чем в городской местности и 
по Свердловской области в целом. В 2015 году показатель младенческой смертности 
снизился до среднеевропейского уровня – 5,5 промилле при прогнозном показателе 
6,6 промилле. При этом показатель младенческой смертности в сельской местности 
в 1,2 раза  превышает аналогичный показатель в городской местности. 

сОстОяние питания семьи и детей.
питание детей дО 3 лет

В Свердловской области в соответствии с постановлением Правительства Сверд-
ловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер социальной поддержки 
проживающих в Свердловской области беременных женщин, кормящих матерей и 
детей в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, детей, страда-
ющих тяжелыми формами пищевой аллергии с непереносимостью белков коровьего 
молока, и детей с экстремально низкой массой при рождении специализированными 
продуктами лечебного питания за счет средств областного бюджета» для обеспечения 
беременных, кормящих женщин и детей до 3 лет качественными молочными про-
дуктами, в том числе кефиром, молоком, творогом, ежегодно направляется более 
400 млн. рублей. Все дети в возрасте от 8 месяцев до года, независимо от среднеду-
шевого дохода семьи, ежемесячно получают 3 литра молока, 5,6 литра кефира, 0,8 
килограмма творога. Дети в возрасте 1–3 года, с учетом среднедушевого дохода 
семьи, который должен быть ниже величины прожиточного минимума, установленного 
Правительством Свердловской области, ежемесячно получают по 6 литров молока и 
кефира, 1,5 килограмма творога. 

питание детей и пОдрОсткОВ  
В ОбразОВательных Организациях

Всеми видами питания были обеспечены 99,1 процента обучающихся Свердловской 
области, двухразовым питанием были охвачены 25,8 (в 2014 году – 24,1) процента 
обучающихся, трехразовым питанием – 1,3 процента обучающихся. На стабильно 
высоком уровне сохранился показатель охвата обучающихся горячим питанием 
94,9–96,0 процента. В 2015 году число детей, питающихся только через буфеты, 
уменьшилось по сравнению с 2014 годом на 1,7 процента и составило 3,7 процента, 
в основном это обучающиеся 10–11 классов. 

питание ОбУчающихся В прОфессиОнальных 
ОбразОВательных Организациях сВердлОВскОй 

Области и ОбразОВательных Организациях 
ВысшегО ОбразОВания сВердлОВскОй Области
В Свердловской области на начало 2016 года функционировали 227 профес- 

сиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования, в которых обучались 263,5 тыс. студентов. Сеть предприятий питания, 
обслуживающих профессиональные образовательные организации Свердловской 
области и образовательные организации высшего образования Свердловской об-
ласти, включала 335 объектов. Охват питанием обучающихся профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования 
увеличился на 3 процента и достиг контрольного показателя – 72 процента. 

В организациях среднего профессионального образования всеми видами питания 
было охвачено 86,7 процента обучающихся, что на 2 процента выше аналогичного по-
казателя 2014 года. Значительно увеличился охват организованным горячим питанием 
обучающихся организаций среднего профессионального образования и составил 
55,8 процента, что на 9,8 процента выше аналогичного показателя 2014 года. Услу-
гами буфетов пользовались 29,4 процента обучающихся, что на 8,9 процента ниже 
аналогичного показателя 2014 года. 

ОбразОВание, ВОспитание и разВитие детей,  
пОддержка семьи В сфере ОбразОВания  

и ВОспитания детей.
дОшкОльнОе ОбразОВание

В Свердловской области требования Указа Президента Российской Федерации 
от 07 мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в об-
ласти образования и науки» о достижении к 2016 году 100 процентов доступности 
дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет выполнены как в целом по 
Свердловской области, так и в каждом муниципальном образовании, расположенном 
на территории Свердловской области.  

По данным муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, ввод дополнительных мест в дошкольных образовательных орга-
низациях на декабрь 2015 года составил 18 541 дополнительное место (при плане   
16 255 мест).  Целевой показатель доступности дошкольного образования для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет составил 100 процентов. Очередность детей в возрасте от 3 до 
7 лет, поставленных на учет для предоставления места в дошкольной образовательной 
организации, на декабрь 2015 года ликвидирована. Дошкольные образовательные 
организации посещали 242,4 тыс. детей, из них 210,2 тыс. детей старше 3 лет. 

Общее ОбразОВание
В Свердловской области насчитывалось 1040 общеобразовательных органи-

заций, являющихся юридическими лицами, в том числе: 77 – государственные об-
разовательные организации, 963 – муниципальные образовательные организации. 
В Свердловской области также функционировали 66 филиалов и структурных под-
разделений общеобразовательных организаций, из которых 54 были расположены 
в сельской местности. 

В 2015 году сохранилась положительная тенденция увеличения численности об-
учающихся в дневных общеобразовательных организациях, прирост обучающихся 
составил 35 190 человек, или 8,6 процента. Данная динамика обусловлена ростом 
рождаемости с 2000 года. Численность первоклассников в сравнении с 2014 годом уве-
личилась на 3307 человек и составила 52 426 человек. Средняя наполняемость классов 
дневных общеобразовательных организаций (без учета общеобразовательных школ-
интернатов, специальных (коррекционных) классов) составила 21,62 (в 2014 году – 

21,34) человека. Доля детей, получающих образование по альтернативным формам, от 
общего числа обучающихся незначительно увеличилась (в 2014 году – 0,62 процента; 
в 2015 году – 0,65 процента) за счет увеличения численности обучающихся по форме 
семейного образования. Доля одиннадцатиклассников, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, от общей численности обучающихся 11 классов по 
Свердловской области составила 0,70 процента. 

прОфессиОнальнОе ОбразОВание
В Свердловской области право на получение профессионального образования 

реализуется в 120 профессиональных образовательных организациях, в 26 образо-
вательных организациях высшего образования, в том числе 12 – негосударственных, 
а также в более 30 филиалах образовательных организаций высшего образования. 
Общая численность обучающихся (всех форм обучения) в 2015 году составила более 
219 тыс. человек. По программам среднего профессионального образования в про-
фессиональных образовательных организациях обучалось более 86 тыс. человек, 
по программам высшего образования (бакалавриат, специалитет, магистратура, 
аспирантура) – более 135 тыс. человек.

В Свердловской области осуществляется подготовка специалистов практически 
по всему спектру специальностей, востребованных в настоящее время в экономике 
региона. Удельный вес численности выпускников образовательных организаций про-
фессионального образования очной формы обучения, трудоустроившихся в течение 
одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в 
общей численности выпускников образовательных организаций профессионального 
образования очной формы обучения составил 76 процентов (по полученной техниче-
ской специальности (профессии) – 67 процентов).

дОпОлнительнОе ОбразОВание
В Свердловской области в 2015 году действовала 161 муниципальная детская шко-

ла искусств, находящаяся в ведении органов местного самоуправления муниципальных 
образований, уполномоченных в сфере культуры. Общая численность обучающихся 
в детских школах искусств составила 44 690 человек, или 11,7 процента детского 
населения школьного возраста Свердловской области. В 2015 году 15,9 процента 
выпускников детских школ искусств продолжили образование в профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образо-
вания в сфере культуры и искусства.

В систему дополнительного образования также включены организации допол-
нительного образования и организации по работе с молодежью, подведомственные 
органам по делам молодежи. В Свердловской области функционировали 382 клуба по 
месту жительства, подведомственные  муниципальным органам по делам молодежи, 
которые на постоянной основе посещали 78 790 человек.

В системе образования Свердловской области функционировали 215 организа-
ций дополнительного образования. Дополнительные образовательные услуги также 
предоставлялись детям и подросткам в образовательных организациях, реализующих 
программы общего образования. В них дополнительным образованием было охвачено 
более 250 тыс. детей. 

ОбразОВание детей  
с Ограниченными ВОзмОжнОстями здОрОВья
В Свердловской области созданы условия для получения образования детьми-

инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья в специальных 
(коррекционных) образовательных организациях и специальных (коррекционных) 
классах муниципальных общеобразовательных организаций, где обучались 15 355 
детей с ограниченными возможностями здоровья. Численность детей-инвалидов, 
обучающихся в обычных классах общеобразовательных организаций, составила 
3818 человек. 

Сеть отдельных организаций, осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным общеобразовательным программам, составляла 58 организа-
ций, наибольшую долю (70 процентов) составляли организации для обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  На территории 
Свердловской области функционировали 2 оздоровительные образовательные ор-
ганизации санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении, с общим 
контингентом воспитанников 336 человек, 5 центров психолого-медико-социального 
сопровождения с общим контингентом обучающихся 551 человек, 1 специальное 
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным 
(общественно опасным) поведением с общим контингентом обучающихся 58 человек. 

Общая численность выпускников государственных образовательных организа-
ций, реализующих адаптированные общеобразовательные программы, в 2015 году 
составила 1031 человек, наибольшую долю из которых (73 процента) составили вы-
пускники с умственной отсталостью. Трудоустроено 80 выпускников государственных 
образовательных организаций, реализующих адаптированные общеобразовательные 
программы (7,8 процента от общего количества выпускников). Продолжили обучение 
в организациях профессионального образования 748 человек (72,6 процента).

В Свердловской области для расширения условий по профессиональному опре-
делению выпускников из числа детей с ограниченными возможностями здоровья 
функционируют 8 базовых площадок по профориентационной работе на базе го-
сударственных общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные 
общеобразовательные программы для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья.

В 2015 году продолжена работа по увеличению доли образовательных орга-
низаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа об-
учающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательной организации. На начало 2015/2016 учебного года таких общеоб-
разовательных организаций в Свердловской области было 322, или 30,87 процента от 
общего числа общеобразовательных организаций, что на 57 общеобразовательных 
организаций больше показателя 2014/2015 учебного года. Продолжена работа по 
созданию условий для совместного обучения детей-инвалидов в 45 муниципальных 
общеобразовательных организациях, а также в 5 государственных специальных (кор-
рекционных) общеобразовательных организациях 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 функционировало феде-
ральное казенное общеобразовательное учреждение «Вечерняя (сменная) общеоб-
разовательная школа № 2» Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области, в которой обучались 105 осужденных несо-
вершеннолетних. В Свердловской области обучались 100 процентов осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых несовершеннолетних. 

В федеральном казенном учреждении «Кировградская воспитательная колония» 
Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской 
области осуществляло свою деятельность федеральное казенное образовательное 
учреждение начального профессионального образования Главного управления Феде-
ральной службы исполнения наказаний по Свердловской области – профессиональное 
училище № 248, которое реализовало 5 образовательных программ: сварщик, токарь-
универсал, мастер отделочных и строительных работ, мастер столярно-плотничных 
и паркетных работ, швея. В 2014/2015 учебном году в профессиональном училище 
получили профессию 116 воспитанников. 

трУдОВая занятОсть семьи  
и несОВершеннОлетних

Реализация комплекса мер, направленных на организацию временного трудо-
устройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время, позволила обеспечить занятость 23 219 несовершеннолетних, или 128,9 про-
цента к плану 2015 года. Из общего количества трудоустроенных несовершеннолетних 
6735 человек (29 процентов) составили жители сельской местности.

В летний период 2015 года на территории Свердловской области работало 70 мо-
лодежных бирж труда. За период с 01 июня по 30 августа 2015 года трудоустроены 
16 790 несовершеннолетних. Ежегодно от общего количества трудоустроенных несо-
вершеннолетних порядка 30 процентов составляют несовершеннолетние, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. 

Всего в 2015 году в органы службы занятости населения Свердловской области в 
поиске подходящей работы обратились 24 547 несовершеннолетних в возрасте от 14 
до 18 лет, трудоустроены 23 512 человек, или 95,8 процента, в том числе на постоянные 
рабочие места – 219 человек. Охват органами службы занятости населения Сверд-
ловской области различными формами профессиональной ориентации обучающихся 
образовательных организаций и воспитанников организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 2015 году составил 30 917 человек. 

Организация трУдОУстрОйстВа женщин  
и лиц с семейными ОбязаннОстями

Органами службы занятости населения Свердловской области в 2015 году были 
предоставлены государственные услуги по профессиональной ориентации, психоло-
гической поддержке, социальной адаптации 18 тыс. безработным гражданам,  вос-
питывающим несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов. 

В 2015 году органами службы занятости населения Свердловской области было 
организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование 1219 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. В 2015 году 234 женщины приступили к профессиональному обуче-
нию и получению дополнительного профессионального образования с применением 
дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. В 2015 году 
организовано профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование 391 женщины по профессиям (специальностям), предоставляющим 
возможность организации собственного дела, в том числе с использованием гибких 
форм занятости (надомного труда, частичной занятости).

За 2015 год в органы службы занятости населения Свердловской области в целях 
поиска подходящей работы обратились 155 516 человек, из них 77 783 женщины. Сре-
ди родителей, воспитывающих несовершеннолетних детей и обратившихся в органы 
службы занятости населения Свердловской области и нашедших работу, женщины 
составили 49,3  процента (17 157  человек); среди одиноких родителей – 42,6 процента 
(951 человек); среди многодетных родителей – 39,3 процента (600 человек). Нашли 
работу 99 444 человека, из них женщины составили 49,5 процента (49 183 человека).

Организация семейнОгО Отдыха,  
Отдыха и ОздОрОВления детей,  

В тОм числе пОдрОсткОВ.
семейный Отдых и дОсУг

В 2015 году в Свердловской области физической культурой и спортом занимались 
более 1,2 млн. человек, или 30,8 процента от численности населения Свердловской 
области в возрасте от 3 до 79 лет. С 2008 года сохраняется устойчивая тенденция 
роста численности населения, занимающегося физической культурой и спортом (в 
2008 году – 661 050 человек, в 2015 году – 1 236 352 человека). 

Численность детей и подростков, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом в организациях дополнительного образования физкультурно-спортив-
ной направленности – детско-юношеских спортивных школах, специализированных 
детско-юношеских спортивных школах олимпийского резерва, имеет положительную 
динамику и в 2015 году составила 105 843 ребенка, что на 677 человек больше, чем 
в 2014 году. Число занимающихся детей, подростков и молодежи в клубах и секциях 
по видам спорта по месту жительства в 2015 году составило более 26 тыс. человек. 
Физкультурно-массовой работой были охвачены 40 107 студентов 47 образовательных 
организаций высшего образования, более 42 тыс. обучающихся профессиональных 
образовательных организаций. 

В Свердловской области среди наиболее популярных видов спорта остаются 
игровые виды. В общем рейтинге по массовости они входят в первую пятерку: футбол 
– более 56 тыс. занимающихся, фитнес-аэробика – более 55 тыс. занимающихся, 
плавание – более 48 тыс. занимающихся, волейбол – более 44 тыс. занимающихся, 
баскетбол – более 41 тыс. занимающихся.

К наиболее эффективным механизмам информационно-пропагандистской направ-
ленности, способствующим привлечению граждан к занятиям физической культурой 
и спортом, следует отнести проведение соревнований по различным видам спорта. В 
2015 году на территории Свердловской области организовано более 8000 спортивных 
и физкультурных мероприятий, в которых приняли участие 1,6 млн. человек. 

Победителями и призерами первенств Европы стали 10 юных спортсменов Сверд-
ловской области, первенств мира – 12 юных спортсменов. Для участия в финальных 
соревнованиях VII летней Спартакиады учащихся России были направлены 306 спор-
тсменов в составе сборной команды Свердловской области, которая завоевала 8 золо-
тых, 12 серебряных и 18 бронзовых медалей, заняла  девятое  общекомандное место.

В 2015 году в Свердловской области действовали 2 государственных и 840 муници-
пальных культурно-досуговых организаций. В течение 2015 года культурно-досуговыми 
организациями Свердловской области проведено более 173 тыс. мероприятий, из них 
39,7 процента были адресованы детям до 14 лет, порядка 35 процентов мероприятий 
были ориентированы на семейное посещение. 

В культурно-досуговых организациях Свердловской области действует 8917 клуб-
ных формирований, их участниками являются 135 017 человек. Большинство клубных 
формирований (92 процента) действуют на бесплатной основе. На работу с детьми 
ориентировано 50 процентов клубных формирований, 20 процентов – на работу с 
подростками и молодежью. Различными видами творческой деятельности в них за-
нимаются 71 654 ребенка в возрасте до 14 лет. 

В 2015 году в Свердловской области действовали 4 государственные и 862 му-
ниципальные библиотеки. Основную нагрузку по обслуживанию детей несут специ-
ализированные детские библиотеки – государственное бюджетное учреждение 
культуры Свердловской области «Свердловская областная библиотека для детей и 
юношества» и 93 муниципальные детские библиотеки. В 2015 году услугами библи-
отек пользовались более 1,4 млн. человек (в 2014 году – более 1,1 млн. человек), в 
том числе 509,2 тыс. детей. Доля населения Свердловской области, пользующегося 
услугами библиотек, составила 33 процента, 68 процентов детей в возрасте до 14 
лет являются читателями государственных и муниципальных библиотек. В 2015 году 
посетителями массовых мероприятий, организованных библиотеками, стали более 
2,8 млн. жителей Свердловской области. 

В 2015 году увеличилось количество библиотек в Свердловской области, пред-
ставленных в сети Интернет: 300 библиотек, в том числе 45 детских, имели свои сайты, 
web-страницы, блоги. Многие детские библиотеки создали свои страницы и группы в 
социальных сетях «Facebook» и «ВКонтакте», каналы на видеохостинге «YouTube». 
С развитием информационных технологий расширяется круг виртуальных пользо-
вателей библиотек. В 2015 году было зарегистрировано более 5,4 млн. удаленных 
посещений, что составило 49 процентов от общего количества посещений библиотек 
Свердловской области. 

На территории Свердловской области в 2015 году функционировало 111 музеев, 
из них 29 государственных и 82 муниципальных, посетителями которых стали более 
1,7 млн. человек. Традиционно основными посетителями музеев являются дети школь-
ного возраста. В 2015 году из 963,8 тыс. экскурсионных посещений музеев 516,5 тыс. 
человек были дети и подростки в возрасте до 16 лет (53 процента). 

В 2015 году в Свердловской области 24 областными государственными и муници-
пальными театрами и концертными организациями было проведено 6709 мероприятий 
для детского и семейного просмотра. Количество зрителей, посетивших спектакли, 
концерты и другие мероприятия театрально-концертных организаций, составило 
более 1,9 млн. человек.

В целях обеспечения доступности мероприятий организаций культуры для на-
селения отдаленных и сельских поселений Свердловской области осуществляется 
реализация проекта «Виртуальный концертный зал Свердловской государственной 
академической филармонии», который активно реализовывается на базе муниципаль-
ных библиотек в 34 муниципальных образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области, 9 мини-залов действует в организациях социального обслужи-
вания населения Свердловской области. В 2015 году в рамках проекта «Виртуальный 
концертный зал» состоялись 1293 трансляции концертов классической музыки, 
которые посетили 33 336 человек.

Отдых и ОздОрОВление детей,  
В тОм числе пОдрОсткОВ

В 2015 году в областном бюджете на проведение детской оздоровительной кампа-
нии было предусмотрено более 1,1 млрд. рублей. По итогам летней оздоровительной 
кампании охват детей отдыхом и оздоровлением составил 389 827 детей, или 91,3 
процента от численности населения в возрасте от 6,5 до 18 лет. Планируемые целе-
вые показатели охвата отдыхом и оздоровления детей Свердловской области были 
перевыполнены, план реализован на 108 процентов. В загородных оздоровительных 
лагерях Свердловской области отдохнули 58 693 ребенка. В санаториях, санаторных 
оздоровительных лагерях круглогодичного действия, санаториях-профилакториях 
отдохнули 25 724 ребенка. В лагерях с дневным пребыванием детей отдохнули 
124 862 ребенка. В условиях других форм отдыха отдохнули 180 548 детей. 

В 2015 году была продолжена реализация проекта «Поезд здоровья», в рамках 
которого в детском санаторно-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» 
(город-курорт Анапа) отдохнули 1578 детей. В период проведения детской оздоро-
вительной кампании на отдых и оздоровление в Республику Крым были направлены 
344 ребенка, из них 66 творчески одаренных детей, 50 детей краеведов и победителей 
регионального проекта «Будь здоров», 20 детей, страдающих гемофилией. 

В период летних каникул 2015 года были оздоровлены 94 498 детей с хронической 
патологией здоровья. На базе областных медицинских организаций и санаторно-ку-
рортных организаций получили оздоровление 806 детей с хронической патологией 
здоровья. В федеральных детских санаториях, подведомственных Министерству 
здравоохранения Российской Федерации, получили санаторно-курортное лечение 
33 ребенка с хронической патологией.

Особое внимание при проведении оздоровительной кампании уделялось детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации. Общая численность оздоровленных 
детей данной категории составила 77 627 человек, в том числе  32 603 ребенка оздо-
ровлены в лагерях с дневным пребыванием, 9003 ребенка оздоровлены в загородных 
оздоровительных лагерях, 4059 детей оздоровлены в санаторно-оздоровительных 
организациях, 2972 ребенка отдохнули в лагерях труда и отдыха, 426 детей отдо-
хнули в палаточных лагерях.

разВитие фОрм УстрОйстВа В семью детей-сирОт 
и детей, ОстаВшихся без пОпечения рОдителей
По сравнению с 2014 годом общая численность детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, в Свердловской области сократилась на 1,5 процента и соста-
вила (без учета усыновленных) 18 451 человек (на начало 2015 года – 18 747 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 74,5 процента, или 13 755 детей, что на 1,1 процента мень-
ше, чем в 2014 году. Уменьшилось число детей, утративших родительское попечение 
по причине лишения родительских прав единственного или обоих родителей, – на 
9,8 процента (в 2015 году – 828 детей, в 2014 году – 918 детей). Сократилась на 
9,16 процента численность детей, от которых матери отказались в родильном доме 
(в 2014 году – 131 ребенок, в 2015 году – 119 детей).

В 2015 году подготовку в «школах приемных родителей» прошли 2266 человек. 
Из общего количества граждан, прошедших подготовку в 2015 году, 1067 человек, 
или 47 процентов, приняли детей на воспитание в свои семьи.

На начало 2016 года из общей численности детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (с учетом усыновленных), 87,13 процента воспитывались в за-
мещающих семьях (в 2014 году – 84,94 процента). На декабрь 2015 года структура 
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
в Свердловской области сформировалась следующим образом: на усыновлении 
(удочерении) находились 3406 детей; в приемной семье – 7954 ребенка; под опекой 
(попечительством) – 7685 детей.

На воспитание в семьи российских граждан с 2014 года из числа детей, оставшихся 
без попечения родителей, составляющих «группу риска» по семейному устройству, 
были переданы 305 детей-инвалидов, в том числе в 2015 году – 102 человека; 2486 
детей, имеющих полнородных или неполнородных братьев и сестер, в том числе в 
2015 году – 698 человек; 2170 детей в возрасте старше 10 лет, в том числе в 2015 
году – 584 человека.

На декабрь 2015 года общее число воспитанников организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, составляло 2279 детей, что на 14,8 про-
цента меньше, чем в 2014 году (на декабрь 2014 года – 2678 детей). При этом число 
воспитанников, переданных из организаций на семейные формы воспитания, в 2015 
году по сравнению с 2014 годом возросло на 36,5 процента и составило 926 детей  
(в 2014 году – 637 детей). Как следствие уменьшения численности воспитанников 
сократилось количество организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей (на начало 2015 года функционировало 93 организации, на начало 
2016 года – 82 организации).

Организация мерОприятий, напраВленных  
на Укрепление инститУта семьи, пОВышение  

сОциальнОгО статУса материнстВа и ОтцОВстВа
Мероприятия по укреплению института семьи, возрождению и сохранению ду-

ховно-нравственных традиций семейных отношений имеют важное значение в сфере 
семейной и демографической политики. В Свердловской области семейные пары, 
прожившие в браке более 50 лет, ежегодно отмечаются знаком отличия Свердловской 
области «Совет да любовь». С 2012 года награждены более 64 тыс. семейных пар, в том 
числе в 2015 году награждено 3,3 тыс. семейных пар. Знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» с 2007 года отмечены более 3200 многодетных ма-
терей. В 2015 году знаками отличия Свердловской области «Материнская доблесть» 
награждены 303 женщины.

В Свердловской области ежегодно проводится традиционный областной конкурс 
«Семья года», который в 2015 году стал двадцать третьим. В 2015 году в областном 
конкурсе «Семья года» приняли участие более 300 семей, среди которых – много-
детные, молодые семьи, семьи, имеющие детей с ограниченными возможностями 
здоровья. Организованы и проведены традиционные мероприятия: областной фе-
стиваль подростков «Патриоты России», областной фестиваль-конкурс творчества 
детей и подростков «Город мастеров», областная спартакиада для детей и подростков, 
нуждающихся в особой заботе государства, «Город олимпийских надежд», в которых 
приняли участие порядка 5000 детей. 

В 2015 году делегация Свердловской области приняла участие в XII Всероссийском 
фестивале клубов молодых семей, который состоялся в городе Ростове-на-Дону. 
В состав делегации вошли представители клуба молодой семьи «Домашний очаг» 
Новоуральского городского округа. Клуб удостоился звания победителя 4 степени в 
главной номинации фестиваля «Лучшая презентация клуба».

Организации культуры продолжили работу по организации мероприятий по укре-
плению института семьи и ответственного родительства. При проведении мероприя-
тий, направленных на укрепление социального статуса семьи, культурно-досуговые 
учреждения использовали традиционные формы работы: фестивали, конкурсы, 
выставки семейного творчества,  вечера семейного отдыха, семейные киносеансы, 
культурно-спортивные программы. 

пОлОжение Отдельных категОрий детей 
В сВердлОВскОй Области.

пОлОжение детей-сирОт и детей,  
ОстаВшихся без пОпечения рОдителей

В Свердловской области сеть образовательных организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, сокращена на 8 организаций (с 48 до 
40 организаций), контингент воспитанников сократился на 375 человек (с 1857 до 
1482 воспитанников).

Начиная с 2011 года, из образовательных организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выпустились 2016 детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в том числе  309 детей-инвалидов. Продолжили обуче-
ние в профессиональных образовательных организациях 1965 человек, 21 воспитанник 
продолжил обучение в образовательных организациях высшего образования. Правом 
на получение второго среднего профессионального образования воспользовались 130 
воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. Выпускники, которые оставили обучение (309 человек, или 
15,3 процента), не получив профессионального образования, трудоустроены через 
службы занятости населения. 

В летний период 2015 года всеми организационными формами отдыха, оздоров-
ления и занятости было охвачено 100 процентов воспитанников образовательных 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. С учетом 
потребностей воспитанников образовательных организаций для детей-сирот и детей, 

Основные положения ежегодного государственного доклада 
«О положении семьи и детей в Свердловской области» по итогам 2015 года, 

утверждённого постановлением Правительства Свердловской области от 18.10.2016 № 728-ПП


